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АГРООБРАЗОВАНИЕ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОЕКТНЫХ 
ФОРМ РАБОТЫ НА ЗАНЯТИЯХ 
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
Е.П. Романова (фото)
старший преподаватель кафедры гуманитарных дисциплин
М.А. Беляева
старший преподаватель кафедры гуманитарных дисциплин 
ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА

В настоящее время в системе образования уделяется большое 
внимание поиску путей совершенствования качества подготовки спе-
циалистов, пересмотру содержания обучения иностранным языкам 
и технологиям образовательного процесса. Поэтому одной из основ-
ных задач современного высшего образования является интеллекту-
альное развитие и активизация деятельности студентов в процессе 
обучения, создание ситуации для их творческой активности.

В период бурного роста информации во всех сферах общества 
для развития любого человека приобретает значение способность 
самостоятельно ориентироваться в информационном мире, делать 
выводы и умозаключения, использовать для работы новые инфор-
мационные технологии, необходимые для подготовки к предстоящей 
трудовой деятельности в соответствии с новыми требованиями.

В современных условиях вопрос о применении новых информа-
ционных технологий в обучении иностранным языкам становится все 
более актуальным. Под применением новых информационных техно-
логий понимают не только использование современных технических 
средств и технологий, но и применение новых форм и методов пре-
подавания иностранного языка и новый подход к процессу обучения 
в целом [1].

Реализовать новые требования современности в наибольшей 
степени способны методы активного обучения, побуждающие студен-
та к самостоятельному получению знаний, активизирующие познава-
тельную деятельность, развитие мышления, формирование практи-
ческих умений и навыков.

Современный урок становится более гибким, разнообразным по 
целям и задачам, по формам и методам преподавания, насыщенным 
новейшими технологиями обучения. Преподавателю предстоит не 
только передавать теоретические знания, закреплять и проверять 
эффективность их усвоения, но и находить пути включения каждого 
студента в процесс обучения, используя его индивидуальные способ-
ности.

В последнее время все активнее применяется наряду с тради-
ционным обучением иностранному языку новый активный метод, 
включающий проектную деятельность студентов, а именно – метод 
проектов. Метод проектов – один из самых эффективных методов, по-
зволяющих реализовать компетентный подход к образованию, сфор-
мировать основные компетенции студента.
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В основе метода проектов лежит развитие 
познавательных, творческих навыков студентов, 
аналитического мышления, умений самостоя-
тельно ориентироваться в информационном 
пространстве и речевого общения. 

В данной статье подробно рассматривается 
проектная методика, которая используется на 
занятиях по иностранному языку со студентами 
аграрных факультетов неязыковых вузов.

Во-первых, процесс работы над проектом 
стимулирует студентов быть деятельными, раз-
вивает у них интерес к иностранному языку, воо-
бражение, творческое мышление, коммуникатив-
ную компетенцию.

Во-вторых, проектная методика позволяет 
организовать обучение так, чтобы студенты сами 
приобретали знания, а не получали их для запо-
минания в готовом виде, чтобы они овладевали 
навыками и умениями в результате своего тру-
да. Именно метод проектов дает возможность 
создать на занятиях творческую атмосферу, где 
каждый студент вовлечен в активный творческий 
процесс.

В-третьих, данный метод учит не просто запо-
минать и воспроизводить знания, а уметь приме-
нять их на практике.

Чтобы решить проблему, которая лежит в ос-
нове проекта, необходима активная устная пра-
ктика для каждого участника группы. Кроме того, 
студенты должны уметь работать с информацией, 
с текстом: выделять главную мысль, вести поиск 
нужной информации, анализировать ее, делать 
обобщения, выводы и т.д. [2].

Во время работы над проектом преподава-
тель выступает в роли помощника и консультан-
та. Он должен тщательно продумать структуру 
проекта, обозначить цели, разработать и четко 
определить учебные задачи, не предлагая гото-
вых решений, а также спланировать всю серию 
уроков, на которых предполагается использовать 
метод проектов [4].

В своей практике мы используем поэтапную 
работу над проектом. На каждом этапе решаются 
определенные задачи, намечается деятельность 
каждого из участников проекта. Все, разумеется, 
должно полностью соответствовать уровню язы-
ковой подготовки студентов определенного эта-
па обучения.

1. Подготовительный этап. 
Перед началом работы над проектом следу-

ет:
– выбрать тему учебного проекта; 
– сформулировать проблему; 

– предложить студентам идею и обсудить ее 
с ними;

– определить цели и задачи проектных работ.
На данном этапе преподаватель разрабаты-

вает структуру проектной работы, а также систе-
му коммуникативных и лексико-грамматических 
упражнений в рамках учебной темы. Необходимо 
сформулировать и обсудить со студентами про-
блему. Преподаватель должен раскрыть ситуа-
цию так, чтобы студенты как можно более само-
стоятельно отнеслись к ее решению.

2. Организация работы над проектом. 
Группа студентов делится на мини группы 

и  между участниками распределяются задания. 
Затем происходит обсуждение будущего про-
екта, требований и сроков выполнения работы, 
составление индивидуальных планов по сбору 
и  анализу информации, а также способов офор-
мления проектной работы.

3. Выполнение проекта. 
Практическая деятельность студентов в рам-

ках проекта:
– поиск, систематизация и обсуждение необ-

ходимой информации и материалов в соответст-
вии с темой проекта;

– выбор способа оформления проекта (ро-
левая игра, презентация, фотографии, рисунки, 
реферат, телерепортаж, статья в газету, электрон-
ное письмо и т.д.);

– создание проекта, предварительное зна-
комство с соответствующими критериями оцени-
вания, чтобы понять, какой должна быть проек-
тная работа.

4. Завершающий этап. 
На этом этапе осуществляется:
– промежуточный контроль;
– индивидуальные и групповые консульта-

ции по содержанию учебного проекта и прави-
лам оформления;

– оформление результатов проектной рабо-
ты с учетом замечаний и предложений;

– формирование групп рецензентов и «внеш-
них» экспертов;

– презентация результатов проекта всей 
группе;

– проведение общей дискуссии по теме про-
екта.

Преподавателю необходимо предваритель-
но продумать проведение дискуссии и посмо-
треть готовые проекты студентов, чтобы на их ос-
нове организовать обсуждение темы. Кроме того, 
заранее следует предложить студентам подгото-
вить возможные вопросы по теме проекта, опре-Использование проектных форм работы на занятиях иностранного языкаИспользование проектных форм работы на занятиях иностранного языка
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делить правила ведения дискуссии: этические 
нормы, речевые клише, чтобы дать студентам 
возможность выразить свое мнение, обменяться 
впечатлениями.

5. Подведение итогов проектной работы. 
Важным моментом является подведение ито-

гов выполнения проекта, которое включает: об-
суждение результатов проектной работы студен-
тов, анализ выполненной работы, выставление 
оценок и т.д. Оценивание проектной деятельнос-
ти студентов осуществляется по трехбалльной 
шкале (табл. 1) [5].

В курсе иностранных языков метод проектов 
может использоваться в рамках программного 
материала практически по любой теме. В настоя-
щее время преподавателями кафедры разработа-
ны и успешно применяются на занятиях проекты 

по темам: «Hochschulwesen», «Eine virtuelle Reise 
nach Berlin», «Wir stellen eine Firma vor», «Arbeits-
suche», «Umweltschutz», «Agricultural Machine-
ry», «Branches of Engineering», «Alternative Energy 
Sources».

Например, проект по теме «Umweltschutz» 
(«Защита окружающей среды») осуществляется 
в форме ролевой игры, где участники принимают 
на себя определенные роли, обусловленные ха-
рактером и содержанием проекта. Специалисты 
по исследованию воды, почвы, воздуха и утили-
зации мусора встречаются на конференции, обсу-
ждают проблемы загрязнения окружающей сре-
ды и формулируют предложения для решения 
данной проблемы.

Используя на занятиях метод проектов, мы 
пришли к выводу, что если целенаправленно 

Таблица 1 – Критерии оценки проектной деятельности студентов

Критерии оценки
Шкала оценок, баллы

1 2 3

1. Содержание
а) общая инфор-
мация

Очень мало информа-
ции по теме.

Информация частично изло-
жена, содержание 
простое. В работе использо-
ван только один ресурс.

Много интересной информации, 
предложения грамотно и логически 
верно построены. В работе исполь-
зовано несколько ресурсов.

б) тема проекта Не раскрыта и не ясна 
тема. Объяснения не 
корректны, запутаны 
или не верны.

Тема частично раскрыта. Не-
который материал изложен 
некорректно.

Сформулирована и раскрыта тема. 
Ясно изложен материал.

2. Оформление Отсутствует план для 
создания полной и 
хорошо оформленной 
презентации. Слайды 
без фотографий и 
рисунков, скучные, 
отсутствует титульная 
страница или введе-
ние.

Частичный план для созда-
ния красочной презентации.
Слайды просты в понимании 
с несколькими фотографи-
ями или графическими эле-
ментами, которые соответ-
ствуют содержанию текста. 
Оформлены титульный лист 
и введение.

Точный план для создания хорошо 
и красочно оформленной презен-
тации. Слайды просты в понима-
нии, насыщены фотографиями или 
графическими элементами, которые 
соответствуют содержанию текста. 
Презентация творчески оформле-
на, использованы эффекты, фоны и 
звуки. Оформлены титульный лист и 
введение.

3. Язык/
грамматика/
правописание

Простые выражения. 
Имеется много грам-
матических, стилисти-
ческих, фонетических 
и орфографических 
ошибок. Не употребля-
ются речевые клише.

Правильно использованы в 
предложениях лексические 
и грамматические структу-
ры. Имеются 3-4 ошибки, 
которые не искажают содер-
жание текста. Редко употре-
бляются речевые клише.

Богатый словарный запас. Употре-
бление сложных грамматических 
структур. Имеется немного ошибок 
или совсем отсутствуют. Соответст-
вующее и уверенное употребление 
речевых клише.

4. Общее 
впечатление

Не спланирована рабо-
та в группе. Несколько 
участников группы 
отвечают за работу 
всей команды и не 
реагируют на вопросы 
оппонентов. Весь про-
ект монотонный и мало 
убедительный.

Работа в группе спланирова-
на. Большинство участников 
группы отвечают за работу 
всей команды и реагируют 
на вопросы оппонентов. 
Проект в целом интересен, 
грамотно изложен материал.

Слаженная работа в группе. Равно-
мерно распределена вся деятель-
ность между участниками проекта. 
Весь проект очень интересен, 
творчески и аккуратно оформлен, 
грамотно и логически верно изло-
жен материал. Проект имеет привле-
кательный дизайн.
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и  систематически использовать его при обуче-
нии иностранному языку, то эффективность будет 
очень высокой: увеличивается скорость чтения, 
улучшается качество перевода текста, работа со 
словарем и другими источниками, совершенству-
ются умения устной и письменной речи, расширя-
ется кругозор студентов, развиваются коммуника-

тивные навыки. Практика использования метода 
проектов показывает, как отмечает Е.С. Полат, «…
вместе учиться не только легче и интереснее, но 
и значительно эффективнее» [2]. Проектная ме-
тодика дает большие возможности для активной 
устной практики студентов и помогает им в даль-
нейшей учебе и трудовой деятельности.
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В издательстве ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА в 2016 г. 
вышел виртуальный лабораторный практикум 

«Электрические машины» / В.В. Шмигель, А.С. Угловский.

В практикуме рассмотрены общие вопросы электрических машин, представлены виртуальные ла-
бораторные работы по дисциплине «Электрические машины», разработанные в соответствии с програм-
мой курса для бакалавров по направлению «Агроинженерия», профиль «Электрооборудование и элек-
тротехнологии в АПК. Излагаемый материал сопровождается большим числом примеров и программ в 
Simulink, существенно облегчающих освоение теории электрических машин.

 Виртуальный лабораторный практикум рекомендован Научно-методическим советом по техноло-
гиям, средствам механизации и энергетическому оборудованию в сельском хозяйстве для использова-
ния в учебном процессе при подготовке бакалавров по направлению «Агроинженерия».
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ВЛИЯНИЕ СОЛОМЫ В СОЧЕТАНИИ 
С МИНЕРАЛЬНЫМИ УДОБРЕНИЯМИ 
ПРИ РАЗЛИЧНЫХ СИСТЕМАХ 
ОСНОВНОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ 
НА ПРОДУКТИВНОСТЬ 
ВИКО-ОВСЯНОЙ СМЕСИ
Т.П. Сабирова (фото)
к.с.-х.н., доцент кафедры агрономии
Р.А. Сабиров
к.с.-х.н., доцент кафедры агрономии 
ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА

Вико-овсяная смесь имеет многостороннее использование и на-
значение. В условиях Ярославской области она хорошая парозанима-
ющая, пожнивная и поукосная культура. Вико-овсяная смесь отлича-
ется коротким вегетационным периодом, что позволяет высевать ее 
в разные сроки и, таким образом, обеспечивать животных дешевым 
зеленым кормом в течение длительного периода [1]. Смеси дают бо-
лее устойчивые урожаи, так как снижение урожая одной культуры 
восполняется другой, качественно улучшается кормовая масса [2]. 

Интенсификация земледелия создает благоприятные условия для 
дальнейшего расширения посевов вико-овсяной смеси и повышения 
ее урожайности. С биологической точки зрения интенсивным следует 
считать такой севооборот, который позволяет в каждом конкретном 
случае аккумулировать культурными растениями максимально воз-
можное количество фотосинтетической радиации. Широкое и разно-
образное использование вико-овсяной смеси в качестве промежу-
точной культуры способствует повышению использования солнечной 
энергии. Регулируя соотношение вики и овса в смеси, получают сба-
лансированные по содержанию переваримого протеина корма [3]. 
Чистые посевы овса дают зеленую массу богатую углеводами, но бед-
ную белками, вики – богатую белками, но бедную углеводами (табл. 1).

Поэтому их смесь в определенном соотношении компонентов 
представляет собой полноценный по питательности корм. Кроме 
того, в зеленой массе смеси значительно меньше клетчатки, что по-
вышает поедаемость и белковую полноценность корма [4]. В среднем 

Таблица 1 – Питательность зеленой массы вики и овса

Зеленая 
масса

Содержание в 1 кг
Переваримый 

протеин в 1 
корм. ед., г

корм. ед., 
кг

перевари-
мый 

протеин, г

клетчатка, 
г БЭВ, г

Вика яровая 0,21 32,1 74,2 122 154

Овес 0,22 25,1 81,5 103 115
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Влияние соломы в сочетании с минеральными удобрениями при различных системах Влияние соломы в сочетании с минеральными удобрениями при различных системах основной обработки почвы на продуктивность вико-овсяной смесиосновной обработки почвы на продуктивность вико-овсяной смеси

по Российской Федерации продуктивность зеле-
ной массы вико-овсяной смеси составляет около 
70 ц/га при оптимальной ее урожайности 300-
350 ц/га. Одна из причин низкой урожайности 
вико-овсяной смеси – отсутствие научно-обосно-
ванных норм внесения удобрений. Вико-овсяная 
смесь формирует высокие урожаи при внесении 
органических и минеральных удобрений. Для 
поддержания бездифицитного баланса гумуса 
дерново-подзолистых почв необходимо вносить 
на 1 га пашни 10-12 т полуперепревшего навоза. 
Фактически в Ярославской области в 2015 г. было 
внесено 2,5 т/га [5]. В настоящее время из-за со-
кращения поголовья животных в два и более раза 
по сравнению с 1990 г. производство органиче-
ских удобрений резко уменьшилось. Следова-
тельно, для поддержания баланса гумуса в почве 
необходимо более широко использовать расти-
тельные остатки, в частности солому зерновых 
культур. В научной литературе мало сведений о 
влиянии соломы в сочетании с минеральными 
удобрениями на урожайность вико-овсяной сме-
си. Поэтому для выявления влияния удобрений 
при основной отвальной и поверхностной обра-
ботках почвы были заложены полевые опыты.

Условия и методы исследований
Экспериментальная работа проводилась 

в  многолетнем 3-х факторном стационарном 
полевом опыте, заложенном на опытном поле 
ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА (д. Бекренево, Яро-
славского района) в 1995 г. на дерново-подзоли-
стой глееватой среднесуглинистой почве, под ру-
ководством заведующего кафедрой земледелия, 
доктора сельскохозяйственных наук, профессо-
ра Смирнова Б.А. Перед закладкой опыта почва 
пахотного горизонта содержала: органического 
вещества – 3,36%; легкодоступного фосфора – 
251,5  мг/кг почвы, обменного калия – 94,0 мг/кг 
почвы; сумма обменных оснований составляла 
22,15 мг-экв. на 100 г почвы; гидролитическая ки-
слотность – 1,38 мг-экв. на 100 г почвы; рНkcl – 5,7. 
Предшественником вико-овсяной смеси в 2016 г. 
являлся ячмень.

Фактор А. Система основной обработки по-
чвы, «О».

Отвальная: вспашка на 20-22 см с предвари-
тельным лущением на 8-10 см ежегодно, «О1».

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

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

Поверхностная: однократная поверхностная 
обработка на 6-8 см ежегодно, «О4».

В год закладки опыта (июль-август 1995 г.) на 
всех вариантах была проведена вспашка на 20-
22 см с предварительным дискованием на 8-10 см.

В статье приводятся данные по системам об-
работки почвы: «О1» – отвальная и «О4» – повер-
хностная.

Фактор В. Система удобрений, «У».
Без удобрений, «У1».
N30, «У2».
Солома 3 т/га, «У3».
Солома 3 т/га + N30 (азот в расчете 10 кг д. в. на 

1 т соломы), «У4».
Солома 3 т/га + NPK (нормы минеральных 

удобрений, рассчитанные на планируемый уро-
жай, в 2016 г. – 250 ц/га, N80P80K150), «У5».

NPK (нормы минеральных удобрений, рас-
считанные на планируемый урожай, в 2016 г. – 
250 ц/га, N80P80K150), «У6».

В 2016 г. в смеси выращивались вика сорта 
Ярославская 136 и овес сорта Скакун.

Методика опыта общепринятая.
В 2016 г. метеорологические условия не-

сколько отличались от многолетних данных, тем-
пература воздуха была выше, а осадков в мае и 
июле выпало меньше по сравнению с многолет-
ними данными. В июне в течение месяца осадки 
выпадали достаточно равномерно, что не вы-
зывало избытка влаги в почве. Более высокие 
температуры и достаточная влажность почвы в 
период интенсивного накопления надземной би-
омассы способствовали формированию высоких 
урожаев вико-овсяной смеси.

Результаты исследований
Урожайность надземной биомассы вико-

овсяной смеси в опыте колебалась от 335,8 до 
485,3 ц/га (табл. 2). 

Влияния систем основной обработки почвы 
на урожайность вико-овсяной смеси не выяв-
лено. Если средняя урожайность на фоне от-
вальной обработки почвы в среднем составила 
408,7 ц/га, то при поверхностной обработке по-
чвы – 407,8 ц/га. Вносимые удобрения в доста-
точно благоприятных агрометеорологических 
условиях способствовали повышению урожай-
ности надземной биомассы вико-овсяной смеси. 
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Независимо от способов основной обработки 
почвы существенное повышение урожайности 
наблюдалось в вариантах при внесении соломы 
3 т/га совместно с минеральными удобрениями 
N80Р80К150, либо только минеральных удобрений 
N80Р80К150, а также на фоне отвальной обработки 
почвы в варианте при внесении одной соломы 
3 т/га. Необходимо отметить, что на фоне отваль-
ной обработки почвы оказались равноценными 
по влиянию на урожайность вико-овсяной смеси 
варианты удобрений: солома 3 т/га и только ми-
неральные удобрения в дозе N80Р80К150. На фоне 
поверхностной обработки почвы такая же тен-
денция наблюдалась при добавлении к соломе 
3 т/га азота 30 кг/га. Так как качество корма зави-
сит от компонентов биомассы вико-овсяной сме-
си, то необходимо проанализировать влияние со-
ломы в сочетании с минеральными удобрениями 
на структуру урожая вико-овсяной смеси (табл. 3). 

Вносимые удобрения по-разному влияли на 
структуру надземной биомассы вико-овсяной 
смеси. Вика яровая, при примерно одинаковой 
густоте стояния растений, формировала макси-
мальную надземную биомассу (81,1%) на вари-
анте при внесении одной соломы 3 т/га на фоне 
отвальной обработки почвы. В варианте без 
внесения удобрений доля вики яровой на фоне 
отвальной обработки почвы в урожае состави-
ла 67,7%, в варианте с внесением одного азота 
30 кг/га ее доля повысилась на 2,5% и достигла 
70,2%, на варианте с внесением минеральных удо-
брений в дозе N80Р80К150 ее доля составила 69,5%. 
При использовании соломы в дозе 3 т/га в качест-
ве удобрения доля вики яровой составила 81,1%, 
в варианте при сочетании соломы 3 т/га с мине-
ральным азотом в дозе 30 кг/га – 74,4%, в вари-

анте при сочетании соломы 3 т/га и минеральных 
удобрений в дозе N80Р80К150  – 65,3%. То есть, доля 
вики яровой в урожае зеленой массы вико-ов-
сяной смеси снижалась при внесении более вы-
соких доз азота. Доля овса в урожае надземной 
биомассы вико-овсяной смеси на фоне отваль-
ной обработки почвы без внесения удобрений 
составила 16,2%, в вариантах с внесением азота 
30 кг/га – 16,9%, с внесением соломы 3 т/га – 10,5%, 
с внесением соломы 3 т/га и азота 30 кг/га – 10,3%, 
с внесением соломы 3 т/га и минеральных удо-
брений N80Р80К150 – 15,4% и одних минеральных 
удобрений N80Р80К150 – 18,5%. То есть, внесение 
минеральных удобрений в дозе N80Р80К150  способ-
ствовало увеличению биомассы овса в урожае. 
Доля сорных растений в урожае при отвальной 
обработке почвы была минимальной в варианте 
при внесении одной соломы 3 т/га и составила 
всего 8,4%, а максимальной – 19,3% в варианте 
с внесением соломы 3 т/га и минеральных удо-
брений N80Р80К150. При поверхностной обработке 
почвы в структуре урожая надземной биомассы 
вико-овсяной смеси наблюдались в целом такие 
же закономерности, что и для отвальной обра-
ботки почвы. При этом необходимо отметить, 
что мелкая заделка удобрений способствовала 
повышению конкурентоспособности овса и сор-
ных растений. В варианте при внесении азота 
30 кг/га доля сорного компонента повысилась 
с 12,9% на фоне отвальной обработки почвы до 
20,3% на этом же варианте, но по фону повер-
хностной обработки почвы при уменьшении доли 
вики яровой − на 6,9%. При поверхностной обра-
ботке почвы доля сорных растений в урожае в ва-
рианте с внесением соломы 3 т/га и минеральных 
удобрений N80Р80К150  достигла 24,4%, в варианте 

Таблица 2 – Урожайность надземной биомассы вико-овсяной смеси в зависимости от систем основной 
обработки почвы и удобрений

Удобрения (В)

Основная обработка (А)

отвальная поверхностная

урожайность, ц/га прибавка 
урожайности, ц/га урожайность, ц/га прибавка 

урожайности, ц/га

Без удобрений
N30
Солома 3т/га
Солома 3т/га + N30
Солома 3т/га + N80Р80К150
N80Р80К150
Среднее

335,8
385,7
420,0
402,7
485,3
420,7
408,4

–
49,9
84,2
66,9

149,5
84,9
72,6

351,7
385,3
387,6
429,2
458,8
434,4
407,8

–
33,6
35,9
77,5

107,1
82,7
56,1

НСР05 А 
НСР05 В                           

155,0
82,0
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с внесением минеральных удобрений N80Р80К150 – 
23,0%, а при отвальной обработке почвы на этих 
же вариантах 19,3% и 12,0% соответственно. 

Выводы 
Существенного влияния основной обработки 

почвы на урожайность надземной биомассы ви-
ко-овсяной смеси не выявлено. 

Урожайность надземной биомассы вико-ов-
сяной смеси существенно повысилась на фоне 
отвальной обработки почвы в вариантах при 
внесении одной соломы 3 т/га, при сочетании со-
ломы 3 т/га и минеральных удобрений N80Р80К150 
и при внесении только минеральных удобрений 
N80Р80К150. 

Конкурентоспособность вики яровой повы-
силась при отвальной обработке почвы, а овса и 
сорных растений – при поверхностной основной 
обработке почвы, особенно в варианте при соче-
тании соломы 3 т/га и минеральных удобрений 
N80Р80К150  и в варианте при внесении минераль-
ных удобрений N80Р80К150.

Применение соломы в качестве удобрения 
угнетало развитие сорняков, их доля в структуре 
надземной биомассы была минимальной как при 
отвальной (8,4%), так и поверхностной (10,7%) об-
работках почвы. Доля сорного компонента возра-
стала при различных системах обработки почвы 
при внесении соломы в сочетании с минеральны-
ми удобрениями в дозе N80Р80К150.
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Таблица 3 – Структура надземной биомассы вико-овсяной смеси в зависимости от изучаемых факторов

Варианты опыта
Отвальная обработка Поверхностная обработка 

вика яровая овес сорняки вика яровая овес сорняки

Без удобрений

N30

Солома 3 т/га

Солома 3 т/га + N30

Солома 3 т/га +
N80Р80К150

N80Р80К150

227,3*
67,7

270,5
70,2

340,6
81,1

299,6
74,4

317,1
65,3

292,3
69,5

54,4
16,2

65,4
16,9

44,0
10,5

41,6
10,3

74,5
15,4

77,8
18,5

54,1
16,1

49,8
12,9

35,4
8,4

61,5
15,3

93,7
19,3

50,6
12,0

262,2
74,5

243,6
63,2

301,7
77,8

313,2
73,0

237,9
51,8

246,7
56,8

45,6
13,0

63,5
16,5

44,6
11,5

62,8
14,6

108,8
23,8

87,8
20,2

43,9
12,5

78,2
20,3

41,3
10,7

53,2
12,4

112,1
24,4

99,9
23,0

*Числитель – надземная биомасса, ц/га, знаменатель – %.
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В части 1 монографии показана конструктивная компоновка новых зерно-
уборочных комбайнов, рассмотрены теоретические проблемы, связанные с 
их расчётом, произведён расчёт жатки, наклонного транспортёра, устройст-
ва извлечения зерновок из колосьев, верхнего диаметрального вентилятора. 
В части 2 будут исследованы: сепарация зернового вороха, сушка зерна в комбай-
не и другие процессы.
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агроинженерных специальностей и специалистов сельского хозяйства.

Монография содержит: 124 рисунка, 6 таблиц, в списке литературы 8 наимено-
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ИЗМЕНЕНИЕ ПЛАСТИЧНОСТИ 
ПОЧВЫ ПОД ДЕЙСТВИЕМ 
РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ 
АГРОТЕХНОЛОГИЙ
С.В. Щукин (фото)
к.с.-х.н., заведующий кафедрой агрономии 
Е.А. Горнич
аспирант кафедры агрономии
ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА

Внедрение энергосберегающих технологий требует проведе-
ния комплексной оценки их эффективности. При этом возможно-
сти своевременности проведения агротехнических мероприятий 
придается важное значение. Особое внимание уделяется обработ-
ке почвы, от времени проведения которой во многом зависит на-
правленность изменения ее структурных характеристик и в целом 
плодородия. Обработка только в том случае будет способствовать 
сохранению структуры и плодородия почвы, если будет проводить-
ся при оптимальной влажности почвы, соответствующей ее физиче-
ской спелости [1, 2]. 

Показатели пластичности (пределы, число) дают определенное 
представление о физико-механических и технологических харак-
теристиках почвы. Так, о физической спелости почвы судят по ни-
жнему пределу пластичности (по Аттербергу). Она наступает при 
влажности на 2…3% меньше нижнего предела пластичности [3]. 
В области же перехода почвы из пластичного состояния в текучее 
(верхний предел пластичности) почва проявляет свойство макси-
мальной липкости [4].

Данные показатели вполне могут быть использованы для опре-
деления эффективности разных по интенсивности систем обработки 
и возможности проведения их в оптимальные для структурообразо-
вания сроки. Особенно это актуально для почв, характеризующихся 
временным избыточным увлажнением, где формируются специфич-
ные условия, затрудняющие проведение обработки почвы при оп-
тимальной влажности. Причем в большей степени это относится к 
наиболее интенсивной и энергоемкой отвальной обработке [5, 6].

В связи с этим представляет интерес изучение данного вопроса 
на дерново-подзолистых глееватых почвах, которые характеризуют-
ся избыточным увлажнением, что не позволяет в полной мере выдер-
живать оптимальные требования к влажности почвы при обработке.

Методика
Экспериментальная работа проводилась в 2011 и 2016 гг. в поле-

вом стационарном трехфакторном опыте, заложенном на опытном 
участке №1 ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА методом расщепленных 
делянок с рендомизированным размещением вариантов в повто-
рениях. Повторность опыта четырехкратная. Почва: дерново-подзо-
листая среднесуглинистая слабоглееватая. Культура: вико-овсяная 
смесь.
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Изменение пластичности почвы под действием ресурсосберегающих агротехнологийИзменение пластичности почвы под действием ресурсосберегающих агротехнологий

Схема полевого стационарного трехфактор-
ного (4 х 6 х 2) опыта.

Фактор А. Система основной обработки по-
чвы.

Отвальная: вспашка на 20-22 см с предвари-
тельным дискованием или лущением на 8-10 см 
ежегодно, «О1». 

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

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

Поверхностная: однократное дисковое луще-
ние на 6-8 см ежегодно, «О4».

Фактор В. Система удобрений, «У». 
Без удобрений, «У1». 
N30, «У2». 
Солома 3 т/га, «У3». 
Солома 3 т/га + N30 (азотное удобрение в рас-

чете 10 кг.д.в. на 1 т соломы), «У4». 
Солома 3 т/га + NPK (нормы минеральных 

удобрений, рассчитанные на планируемую при-
бавку урожая), «У5». 

NPK (нормы минеральных удобрений, рас-
считанные на планируемую прибавку урожая), 
«У6».

Фактор С. Система защиты растений от сор-
няков, «Г». 

Без гербицидов, «Г1». 
С гербицидами, «Г2».
Все исследования проводились согласно 

принятым методикам.
В данной работе представлены три различ-

ные по интенсивности системы обработки почвы: 
«Отвальная», «Поверхностно-отвальная» и «По-
верхностная» и системы удобрения: «Без удобре-
ний» и «Солома+NPK» на вариантах с гербицида-
ми и без гербицидов. 

Результаты
В 2011 году применение системы поверхност-

но-отвальной обработки по фону совместного 
внесения соломы с полной нормой минеральных 
удобрений сопровождалось достоверным увели-
чением влажности нижнего предела пластично-
сти и снижением числа пластичности по сравне-
нию с системой отвальной обработки (табл. 1).

Система поверхностной обработки по фону 
без удобрений в нижнем слое (10-20 см) способ-
ствовала снижению влажности перехода почвы в 
текучее состояние на 4,36%.

Внесение соломы с полной нормой мине-
ральных удобрений сопровождалось незначи-
тельным снижением пределов пластичности на 
делянках с отвальной обработкой и увеличением 

Таблица 1 – Пластичность почвы (однолетние травы, 2011 г.)

Обработка Удобрение Слой
почвы, см

Верхний предел 
пластичности 

(ВПП)

Нижний предел 
пластичности 

(НПП) Число пластич-
ности 

абсолютная влажность, %

Отвальная, «О1»

Без удобрений, 
«У1»

0-10 32,17 19,35 12,82

10-20 34,38 19,01 15,37

0-20 33,28 19,18 14,10

Солома + NPK, 
«У5»

0-10 31,88 18,90 12,99

10-20 32,70 18,81 13,90

0-20 32,29 18,85 13,44

Поверхностно-
отвальная, «О3»

Без удобрений, 
«У1»

0-10 30,00 18,31 11,70

10-20 31,47 18,48 12,99

0-20 30,74 18,39 12,34

Солома + NPK, 
«У5»

0-10 32,42 22,88 9,53

10-20 31,18 20,01 11,17

0-20 31,80 21,45 10,35
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на делянках с ресурсосберегающей обработкой 
(О3 и О4). Причем по системе поверхностно-от-
вальной обработки данное увеличение было до-
стоверным и составило 3,06 п. п. 

Таким образом, применение соломы совмес-
тно с полной нормой минеральных удобрений 
в системе поверхностно-отвальной обработки 
обеспечивает, с одной стороны, лучшую тран-
сформацию поступающего органического веще-
ства, поскольку сопровождается не ежегодным 
оборотом пласта, а один раз в несколько лет. Это 
позволяет заделать накопленные растительные 
остатки, прошедшие первичное разложение, в 
нижний слой, где формируются анаэробные усло-
вия, которые определяют формирование органи-
ческого вещества с гидрофобными свойствами, 
характеризующимися большей водопрочностью. 

С другой стороны, система поверхностно-
отвальной обработки по фону «Солома+NPK» 
позволяет в более ранние сроки (при более вы-
сокой влажности верхнего слоя) начинать ве-
сеннюю обработку. Это имеет особое значение 
на почвах с избыточным увлажнением, где высо-
кая влажность почвы весной является основной 
причиной задержки весенне-полевых работ или 
проведения обработки почвы, не достигшей фи-
зической спелости, что ведет к ухудшению физи-
ческих свойств и, в целом, почвенного плодоро-
дия. На таких почвах влажность является важным 
критерием, определяющим динамику показате-

лей плодородия, а также степень и направлен-
ность воздействия на них разных по интенсивно-
сти систем обработки.

Результаты исследований за 2016 год свиде-
тельствуют, что изучаемые системы обработки 
почвы оказали незначительное влияние на из-
менение влажности верхнего предела пластич-
ности почвы (рис. 1). Можно лишь отметить не-
значительное увеличение влажности нижнего 
предела пластичности по системе поверхност-
но-отвальной обработки почвы и снижение – по 
поверхностной.

Внесение соломы совместно с полной нор-
мой минеральных удобрений сопровождалось 
незначительным увеличением влажности нижней 
границы пластичности почвы на 0,35-0,37  п.  п., 
что свидетельствует о более раннем наступлении 
физической спелости. 

Последействие гербицидов сопровождалось 
незначительным снижением нижней границы 
пластичности в слое 0-10 см на 0,91 п. п. 

Применение систем ресурсосберегающей 
обработки сопровождалось незначительным 
увеличением влажности верхнего предела пла-
стичности на 0,97-1,10 п. п. в верхнем слое и на 
0,93-1,08 п. п. – в нижнем, по сравнению с систе-
мой отвальной обработки (рис. 2).

Внесение соломы совместно с полной нор-
мой минеральных удобрений вело к незначи-
тельному увеличению влажности границы пе-

Продолжение таблицы 1 

Обработка Удобрение Слой
почвы, см

Верхний предел 
пластичности 

(ВПП)

Нижний предел 
пластичности 

(НПП) Число пластич-
ности 

абсолютная влажность, %

Поверхностная, «О4»

Без удобрений, 
«У1»

0-10 33,54 18,48 15,06

10-20 30,02 17,88 12,14

0-20 31,78 18,18 13,60

Солома + NPK, 
«У5»

0-10 33,91 19,30 14,61

10-20 33,77 19,39 14,37

0-20 33,84 19,35 14,49

НСР05
А (обработка почвы)

0-10 Fф<F05 3,53 Fф<F05

10-20 4,13 Fф<F05 Fф<F05

0-20 Fф<F05 1,72 2,57

НСР05
В (удобрение)

0-10 Fф<F05 3,67 Fф<F05

10-20 Fф<F05 Fф<F05 Fф<F05

0-20 Fф<F05 1,52 Fф<F05
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рехода почвы в текучее состояние на 1,59 п. п. в 
вернем слое и 1,46 п. п. – в нижнем.

Последействие гербицидов не оказало суще-
ственного влияния на динамику изучаемого по-
казателя.

Урожайность однолетних трав в значитель-
ной мере отличалась по годам исследований. 
Неблагоприятные метрологические условия 

2011 г. из-за недобора осадков явились причиной 
формирования более низкой урожайности куль-
туры. 

Применение систем поверхностно-отваль-
ной и поверхностной с рыхлением обработок не 
вело к изменению урожайности однолетних трав 
(табл. 2). Проведение ежегодной поверхностной 
обработки обуславливало снижение урожайнос-

Рисунок 1 – Нижний предел пластичность почвы 
(в среднем по факторам, однолетние травы, 2016 г.)
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ти зеленой массы вико-овсяной смеси. Причем в 
2011 году снижение урожайности культуры было 
существенным, что связано с увеличением твер-
дости почвы, которая отрицательно повлияла на 
рост и развитие корневой системы культурных 
растений. 

Внесение соломы с полной нормой мине-
ральных удобрений сопровождалось существен-

ным увеличением урожайности однолетних трав 
как в 2011 г., так и в 2016 г. 

Последействие гербицидов не оказало суще-
ственного влияния на урожайность культуры. 

Выводы
Применение системы поверхностно-отваль-

ной обработки сопровождалось увеличением 

Рисунок 2 – Верхний предел пластичность почвы 
(в среднем по факторам, однолетние травы, 2016 г.)
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влажности нижнего предела пластичности и 
снижением числа пластичности по сравнению 
с системой отвальной обработки и не вело к сни-
жению урожайности вико-овсяной смеси.

Внесение соломы с полным минеральным 
удобрением способствовало незначительному 
снижению пределов пластичности на делянках с 
отвальной обработкой и увеличением на делян-
ках с ресурсосберегающей обработкой (О3 и О4) 
в 2011 году. В 2016 году применение удобрений 
на всех изучаемых вариантах способствовало 

незначительному увеличению пределов пластич-
ности.

Последействие гербицидов не оказало суще-
ственного влияния на пластичность почвы.

Применение поверхностной обработки в за-
сушливые годы может привести к снижению уро-
жайности однолетних трав. Внесение соломы с 
полной нормой минеральных удобрений сопро-
вождалось существенным увеличением урожай-
ности вико-овсяной смеси на 53,9 ц/га в 2011 г. и 
на 39,7 ц/га – в 2016 г.

Таблица 2 – Урожайность вико-овяной смеси (ц/га, основная продукция, в среднем по факторам)

Вариант Однолетние травы, 2011 г. Однолетние травы, 2016 г.

Фактор А. Система основной обработки почвы, «О»

Отвальная, «О1» 157,6 348,6

Поверхностно-отвальная, «О3» 147,3 349,7

Поверхностная, «О4» 136,3 341,6

НСР05 17,5 Fф<F05

Фактор В. Система удобрений, «У»

Без удобрений, «У1» 123,7 328,5

Солома + NPK, «У5» 177,6 368,2

НСР05 14,5 29,0

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

Биотехнологическая, «Г1» 146,2 340,6

Интегрированная, «Г2» 144,5 353,9

НСР05 Fф<F05 Fф<F05
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ РОЛЬ ПОЧВЕННЫХ 
МИКРОМИЦЕТОВ В ИЗМЕНЕНИИ 
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к.с.-х.н., доцент, доцент кафедры агрономии
ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА

Наряду с традиционными приемами ведения сельского хозяйст-
ва активно развивается экологическое земледелие, предполагающее 
создание экологически сбалансированной агроэкосистемы. Устойчи-
вость таких агроценозов обеспечивается путем минимизации нега-
тивного влияния на агроэкосистему при обязательном контроле за их 
состоянием в системе агроэкологического мониторинга. Для этого не-
обходим минимальный набор параметров, которые должны коррели-
ровать с природными процессами, протекающими в агроэкосистеме, 
быть относительно простыми в использовании в полевых условиях и 
чувствительными к изменению. Поэтому при оценке общей устойчи-
вости полевых фитоценозов ключевые показатели, которыми необхо-
димо руководствоваться, должны включать биологические и  биохи-
мические параметры [1].

Микробное сообщество почвы является чутким индикатором сте-
пени антропогенной нагрузки на экосистему. Нарушения его состава 
и структуры проявляются раньше, чем изменения физико-химических 
свойств почвы, при более низком содержании поллютантов, чем ПДК 
[2]. Поэтому микрофлора является важным информативным показате-
лем происходящих в почве изменений, и это делает целесообразным 
включение ее в систему агроэкологического мониторинга [3]. 

Одними из основных компонентов биоты, имеющих непосредст-
венное отношение к процессам почвообразования и круговорота ве-
ществ в северных экосистемах, являются почвенные микромицеты [4]. 
Это обусловлено тем, что, во-первых, с почвой связано большое ко-
личество фитопатогенов; во-вторых, микромицеты с сапротрофным 
типом питания участвуют в деструкции послеуборочных остатков; 
в-третьих, грибы-антагонисты обеспечивают антифитопатогенный 
потенциал [3]. Изучение разнообразия грибной флоры, несомненно, 
важно еще и с точки зрения способности почвы к самовосстановле-
нию после антропогенного воздействия [5]. Применение различных 
видов удобрений и химических средств защиты растений оказывает 
существенное воздействие на химические, физико-химические и био-
логические свойства почвы [6]. Установлено, что под влиянием антро-
погенных факторов изменяются сообщества почвенных микромице-
тов, перестраивается и сужается их видовое разнообразие [7, 8].

В связи с этим целью работы было изучить изменения в комплек-
сах почвенных микромицетов и их роль в изменении биохимических 
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свойств дерново-подзолистой супесчаной почвы 
под действием различных по интенсивности тех-
нологий возделывания ячменя.

Методика
Исследования проводились в 2015 году в по-

левом многолетнем опыте на дерново-подзоли-
стой супесчаной почве в условиях производст-
ва ОАО «Михайловское» Ярославского района в 
посеве ярового ячменя сорта Нур. Схема опыта 
включала 3 фактора: систему основной обра-
ботки почвы (отвальная, «О1»; поверхностно-
отвальная, «О2»; поверхностная, «О4»), систему 
удобрений (экстенсивная – без удобрений, «У1» 
и высокоинтенсивная – 100 кг/га азота д. в., «У3») 
и систему защиты растений от сорняков (без гер-
бицидов, «Г1» и с гербицидами (Линтур − в норме 
0,13 кг/га), «Г2»).

Предшественник ячменя – яровой рапс, удо-
брения применялись в виде аммиачной сели-
тры. Погодные условия вегетационного периода 
в начале развития ячменя были благоприятными, 
а в период уборочной зрелости наблюдался не-
достаток осадков. 

Выявление почвенных грибов производили 
методом глубинного посева почвенной суспен-
зии из разведения 1:1000 на агаризованную пита-
тельную среду Чапека; для выявления комплекса 
типичных родов грибов использовался критерий 

пространственной встречаемости; частоту встре-
чаемости определяли отношением количества 
образцов почвы, где род обнаружен к общему 
числу образцов. Учет целлюлозоразлагающей 
активности почвы определяли методом апплика-
ции; изучение общей токсичности почвы – мето-
дом почвенных пластинок; урожайность ячменя 
учитывалась сплошным поделяночным методом; 
статистическая обработка экспериментальных 
данных проводилась дисперсионным и корреля-
ционно-регрессионным анализом. 

Результаты
Согласно полученным данным, на безгер-

бицидных делянках численность микромицетов 
в слое почвы 10-20 см была выше, чем в слое 
0-10  см на большинстве вариантов, что может 
быть связано с погодными условиями, предшест-
вующими отбору почвенных проб. Температура 
воздуха на высоте 2 см от поверхности почвы в 
ночь на 18 июня в Ярославском районе понижа-
лась до заморозков (0…-2°С), что могло способ-
ствовать снижению численности микромицетов в 
слое 0-10 см (табл. 1).  

Внесение азота в дозе 100 кг/га д. в. привело 
к росту численности грибов при отвальной систе-
ме обработки только в верхнем слое почвы, а при 
ресурсосберегающей поверхностно-отвальной 
обработке почвы – по всему пахотному горизон-

Таблица 1 – Численность микромицетов в вариантах опыта, тыс. КОЕ/г воздушно-сухой почвы

Система обработки 
почвы, «О»

Система 
удобрений, «У»

Система защиты 
растений, «Г»

Слой почвы, см

0-10 10-20

Отвальная, «О1»
экстенсивная, «У1»

без гербицидов, «Г1» 6,4 15,3

с гербицидами, «Г2» 4,5 3,8

высокоинтенсивная, «У3»
без гербицидов, «Г1» 7,2 14,8

с гербицидами, «Г2» 1,8 1,9

Поверхностно-
отвальная, «О2»

экстенсивная, «У1»
без гербицидов, «Г1» 6,1 9,9

с гербицидами, «Г2» 2,8 2,6

высокоинтенсивная, «У3»
без гербицидов, «Г1» 13,6 12,4

с гербицидами, «Г2» 2,9 6,6

Поверхностная, 
«О4»

экстенсивная, «У1»
без гербицидов, «Г1» 19,4 11,0

с гербицидами, «Г2» 3,6 2,1

высокоинтенсивная, «У3»
без гербицидов, «Г1» 11,4 16,0

с гербицидами, «Г2» 2,9 2,7

НСР05 по обработке почвы 4,5 5,7

НСР05 по системам удобрения 10,8 11,1

НСР05 по системам защиты растений 6,8 8,2
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ту. На безгербицидных делянках при поверхност-
ной обработке почвы численность грибов в  ни-
жнем слое была выше, чем в верхнем.. В  целом 
при ресурсосберегающей поверхностной систе-
ме обработки почвы численность микромицетов 
была выше, чем при отвальной.

На делянках, где в фазу кущения ячменя, за 
12 дней до отбора почвенных проб был внесен 
гербицид Линтур, численность микромицетов 
была ниже до пяти раз по сравнению с безгер-
бицидными делянками. При этом в нижнем слое 
почвы грибов было меньше или столько же по 
сравнению с верхним, за исключением варианта 
с поверхностно-отвальной системой обработки 
почвы и внесением удобрений. Здесь внесение 
азотных удобрений привело к заметному росту 
численности грибов в слое 10-20 см.

Обращает на себя внимание корреляционная 
зависимость показателя численности почвенных 
грибов и некоторых биохимических показателей 
почвенного плодородия. Так, подтвердились дан-
ные о значительной роли микромицетов дерно-
во-подзолистых почв в разложении первичного 
органического вещества агрофитоценозов – была 
установлена существенная положительная связь 
средней тесноты (r = 0,61, р = 0,034) численности 
грибов и целлюлозоразлагающей активности по-
чвы (рис. 1а). 

Эти представители почвенной микрофло-
ры не только активно участвуют в формиро-
вании плодородия и самоочищения почвы, но 
могут приводить и к развитию фитотоксикоза 
и  почвоутомления [9, 10]. По результатам иссле-
дований 2015 года была выявлена достоверная 

отрицательная связь сильной тесноты (r = -0,73, 
р = 0,006) численности микромицетов с показате-
лем развития тест-объекта – длиной проростка, 
используемой при идентификации общей токсич-
ности почвы (рис. 1б). 

Стоит при этом отметить тенденции измене-
ния самих биохимических показателей плодоро-
дия почвы в зависимости от применяемых агро-
технических приемов (табл. 2).

На экстенсивном фоне питания с примене-
нием гербицидов при использовании ресурсос-
берегающих систем основной обработки почвы 
биологическая активность в среднем по слоям 
возрастала на поверхностно-отвальной на 3,8%, 
на поверхностной – на 4,8% в сравнении с отваль-
ной. Применение высокоинтенсивной системы 
удобрений в сравнении с экстенсивной приве-
ло к выявлению динамики снижения активности 
микроорганизмов на всех вариантах обработки 
почвы (на отвальной – на 5,2%; поверхностно-от-
вальной – на 6,9%; поверхностной – на 3,3%). Дей-
ствие гербицидов также было отрицательным 
в  сравнении с вариантами без их применения, 
особенно это проявилось на отвальной обра-
ботке – снижение в среднем по слоям составило 
13,6%, при том что на поверхностно-отвальной 
оно было лишь 1,3%, на поверхностной – 0,7%. 

Поверхностная обработка почвы значитель-
но снижала всхожесть и длину корней расте-
ний-индикаторов, что указывает на увеличение 
общей токсичности почвы. При поверхностно-
отвальной обработке обеспечивалась наимень-
шая токсичность. Система удобрений обеспечи-
ла тенденцию увеличения показателей развития 

Рисунок 1 – Связь численности почвенных микромицетов и биохимических свойств почвы:
а – с целлюлозоразлагающей активностью, б – с длиной проростка тест-объекта (показателем токсичности)

а  б  
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растений при использовании минеральных форм 
удобрений на высокоинтенсивном фоне питания. 
В среднем воздействие гербицидов увеличивало 
всхожесть и длину проростков тест-культуры, но 
уменьшало длину корней.

Помимо общей численности почвенных гри-
бов, представляет интерес их таксономический 
состав и частота встречаемости в зависимости от 
интенсивности агротехнического воздействия на 
почву (табл. 3).

В результате исследований в 2015 году на 
вариантах опыта были обнаружены 8 родов по-
чвенных грибов. Также были обнаружены два 
рода дрожжей. Большинство обнаруженных по-
чвенных грибов являются типичными сапротро-
фами. Среди обнаруженных родов Cladosporium, 
Aspergillus, Alternaria могут встречаться фитопато-
гены. 

Анализ таксономического состава почвен-
ных микромицетов опытного участка показал, 
что наибольшее разнообразие грибов на без-
гербицидных делянках отмечено на варианте 
с  поверхностно-отвальной системой обработки 
и высокоинтенсивной системой удобрений – вне-
сением 100 кг/га д. в. азота (8 родов в верхнем 
слое и 7 – в нижнем). Внесение удобрений при-Экологическая роль почвенных микромицетов Экологическая роль почвенных микромицетов в изменении биохимических показателей плодородияв изменении биохимических показателей плодородия
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вело к увеличению разнообразия грибов и на 
варианте с отвальной системой обработки почвы 
по сравнению с контролем. В целом на делянках 
без применения гербицидов разнообразие гри-
бов оказалось несколько выше по сравнению 
с делянками, обработанными Линтуром. Важно 
отметить, что обработка гербицидом отрица-
тельно сказалась на почвенных микромицетах: 
колонии были угнетены, рост их замедлен, боль-
шинство не сформировали конидии, преобладал 
стерильный мицелий. В вариантах с использова-
нием гербицида исчезли грибы родов Aspergillus 
и Alternaria, но появился род Botrytis.

На вариантах опыта без применения герби-
цида такие роды, как Mucor, Rhizopus, Penicillum 
встречались часто. Род Aspergillus встретился 
лишь в 50% случаев, а именно: в вариантах с по-
верхностной обработкой почвы на экстенсивном 
фоне питания, с отвальной обработкой почвы на 
том же фоне, на поверхностно-отвальной – на 
обоих фонах питания, но без применения гер-
бицида. Род Cladosporium был обнаружен везде, 
кроме варианта с отвальной обработкой почвы 
на интенсивном фоне питания в слое 0-10см. Род 
Trichoderma встречался преимущественно в ва-
риантах на экстенсивном фоне питания с повер-

Таблица 2 – Биохимические показатели плодородия почвы

Система обра-
ботки почвы, 

«О»

Система 
удобрений, «У»

Система 
защиты 

растений, 
«Г»

Целлюлозо-
разлагающая 
активность, %

Общая токсичность почвы

всхожесть, % длина про-
ростка, см

длина 
корней, см

слой почвы, см

0-10 10-20 0-10 10-20 0-10 10-20 0-10 10-20

Отвальная, «О1»

экстенсивная, 
«У1»

«Г1» 79,5 80,5 73,3 77,8 10,6 9,4 44,3 25,6

«Г2» 58,6 65,3 82,2 80,0 11,9 12,8 31,3 32,6

высокоинтен-
сивная, «У3»

«Г1» 77,8 62,7 80,0 84,4 14,0 10,3 32,4 30,1

«Г2» 59,8 62,7 84,4 88,9 11,5 13,5 41,2 34,9

Поверхностно-
отвальная, «О2»

экстенсивная, 
«У1»

«Г1» 66,5 71,5 75,9 82,2 10,0 10,8 26,5 31,2

«Г2» 63,3 68,3 75,6 94,2 10,5 11,7 37,3 31,3

высокоинтен-
сивная, «У3»

«Г1» 57,3 63,0 84,6 95,5 11,3 7,6 38,9 36,3

«Г2» 58,3 63,3 91,1 93,3 13,6 12,8 49,5 42,1

Поверхностная, 
«О4»

экстенсивная, 
«У1»

«Г1» 72,9 57,7 68,9 73,3 11,3 8,6 33,7 30,9

«Г2» 68,3 65,3 75,6 84,5 8,6 11,0 24,7 23,7

высокоинтен-
сивная, «У3»

«Г1» 66,7 61,7 77,8 82,2 7,9 11,4 19,6 36,6

«Г2» 56,8 66,0 62,2 71,1 8,4 10,5 23,7 24,0

НСР05 по обработке почвы 43,7 32,5 32,5 7,9 7,1 4,9 10,7 20,7

НСР05 по системам удобрения 32,5 24,2 19,8 22,6 3,2 3,8 14,6 15,8

НСР05 по системам защиты растений 27,5 31,4 22,4 18,9 2,6 1,5 11,6 10,9
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хностной и отвальной обработках почвы, а также 
поверхностно-отвальной – на интенсивном фоне 
питания. Дрожжи рода Cryptococcus встреча-
лись во всех вариантах опыта, но в разных слоях. 
Представители рода Rhodotorula встречались на 
всех вариантах удобрений на поверхностно-от-
вальной обработке почвы и лишь на интенсив-
ном фоне питания на поверхностной обработке 
(в слое 10-20 см) и отвальной (в обоих изучаемых 
слоях).

На вариантах опыта с применением герби-
цида резко сократилась встречаемость таких 
родов, как: Mucor, Rhizopus, Penicillum, Aspergillus. 
На варианте с поверхностной системой обра-
ботки почвы и интенсивным фоном питания дан-

ных грибов обнаружено не было, также как и на 
варианте опыта с отвальной обработкой. Не об-
наружены они и в варианте с поверхностной си-
стемой обработки почвы на экстенсивном фоне 
питания в слое 10-20 см. Чаще других встречался 
род Cladosporium, найденный на всех вариантах. 
Также везде (кроме вариантов с отвальной об-
работкой почвы на интенсивном фоне питания 
и поверхностно-отвальной обработкой почвы на 
экстенсивном фоне питания) был обнаружен род 
Trichoderma. Род Botrytis встретился во всех вари-
антах обработки, но только при использовании 
высокоинтенсивной системы удобрений.

Вариант с отвальной системой обработки по-
чвы по интенсивному фону питания с применени-

Таблица 3 – Таксономический состав и частота встречаемости почвенных грибов, %  
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«Г1»
0-10 33,3 50,0 66,7 - - - 33,3 - - - +

10-20 50,0 50,0 100,0 - - - 16,7 16,7 33,3 - +

«Г2»
0-10 16,7 16,7 16,7 - - - 16,7 16,7 16,7 33,3 +

10-20 - - 16,7 - - - 33,3 50,0 - - +

высоко-
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сивная, 

«У3»

«Г1»
0-10 50,0 50,0 100,0 16,7 - - - 16,7 - 33,3 -

10-20 33,3 66,7 83,3 16,7 - - 66,7 - 16,7 33,3 +
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0-10 - - - - - 16,7 16,7 - - - +

10-20 - - - - - 33,3 16,7 - 33,3 33,3 +
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10-20 50,0 100,0 83,3 33,3 - - 50,0 - 16,7 16,7 +

«Г2»
0-10 - - - - - - 66,7 - 50,0 33,3 +

10-20 - - - - - - 83,3 - - 33,3 +

высоко-
интен-
сивная, 

«У3»

«Г1»
0-10 33,3 100,0 83,3 16,7 16,7 - 50,0 16,7 - 16,7 -

10-20 16,7 50,0 100,0 16,7 - - 33,3 - 16,7 33,3 +

«Г2»
0-10 - - - - - - 33,3 33,3 16,7 16,7 +

10-20 16,7 - 33,3 - - 16,7 - 66,7 33,3 50,0 +

П
ов

ер
хн

ос
тн

ая
, «

О
4» экстен-

сивная, 
«У1»

 «Г1»
0-10 33,3 50,0 66,7 - - - 33,3 - - - +

10-20 50,0 50,0 100,0 - - - 16,7 16,7 33,3 - +

 «Г2»
0-10 - - - 16,7 - - 83,3 16,7 33,3 33,3 +

10-20 - - - - - - 50,0 16,7 33,3 16,7 +

высоко-
интен-
сивная, 

«У3»

 «Г1»
0-10 66,7 50,0 83,3 33,3 - - 50,0 - 16,7 - -

10-20 33,3 50,0 83,3 33,3 - - 66,7 - - 16,7 +

 «Г2»
0-10 - - - - - 16,7 50,0 50,0 16,7 - +

10-20 - - - - - 33,3 50,0 33,3 16,7 - +
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ем гербицида был наиболее обеднен в видовом 
плане. 

Исходя из представленных данных, можно 
сделать вывод о том, что применение гербицида 
оказало существенное влияние на частоту встре-
чаемости большинства микромицетов. Также по-
сле применения гербицида был обнаружен род 
Botrytis, не встретившийся на вариантах без при-
менения гербицида.

Обобщающим показателем эффективности 
агротехнологий и влияния комплекса почвенных 
свойств является урожайность возделываемых 
культур (табл. 4). Сравнение систем обработки 
почвы выявило существенное снижение урожай-
ности ячменя при поверхностной обработке на 
высокоинтенсивном фоне питания без примене-
ния гербицидов, что, может быть, связано с усиле-
нием фитотоксичности на данной системе обра-

Таблица 4 – Урожайность зерна ячменя, ц/га 

Система обработки почвы, «О» Система удобрений, «У» Система защиты растений, «Г» Урожайность, ц/га

Отвальная, «О1»

экстенсивная, «У1»
без гербицидов «Г1» 22,2

с гербицидами, «Г2» 17,8

высокоинтенсивная, «У3»
без гербицидов «Г1» 25,9

с гербицидами, «Г2» 22,6

Поверхностно-отвальная, «О2»

экстенсивная, «У1»
без гербицидов «Г1» 22,6

с гербицидами, «Г2» 21,1

высокоинтенсивная, «У3»
без гербицидов «Г1» 24,4

с гербицидами, «Г2» 24,1

Поверхностная, «О4»

экстенсивная, «У1»
без гербицидов «Г1» 19,4

с гербицидами, «Г2» 20,6

высокоинтенсивная, «У3»
без гербицидов «Г1» 21,7

с гербицидами, «Г2» 24,1

НСР05 по обработке почвы 4,2

НСР05 по системам удобрения 5,3

НСР05 по системам защиты растений 3,7

ботки. На всех системах обработки наблюдалась 
тенденция повышения показателя урожайности 
при интенсификации системы удобрения. Дей-
ствие гербицидов на ресурсосберегающих обра-
ботках было положительным, но незначительным 
в увеличении урожайности, тогда как на отваль-
ной – отрицательным, причем существенно – на 
экстенсивном фоне питания.

Выводы
По результатам исследований 2015 года 

установлена существенная положительная 
связь между численностью грибов и целлюло-
зоразлагающей активностью почвы, что свиде-
тельствует о значительной роли микромицетов 
дерново-подзолистых почв в разложении пер-
вичного органического вещества в агроэкоси-
стемах. С другой стороны, выявлена достоверная 
отрицательная связь численности микромицетов 
с одним из показателей развития тест-объекта, 

а именно, длиной проростка, что подтверждает 
роль грибов в формировании общей токсичности 
изучаемой почвы.

В целом необходимо отметить, что при при-
менении ресурсосберегающей агротехнологии 
возделывания ячменя на основе поверхностно-
отвальной системы обработки почвы без приме-
нения гербицида численность и таксономический 
состав почвенных грибов отличался большими 
величинами и разнообразием, также улучшались 
биохимические свойства дерново-подзолистой 
супесчаной почвы, и была получена урожайность 
зерна ячменя на уровне интенсивной технологии 
на основе отвальной системы обработки почвы. 
Выявлено снижение разнообразия и численно-
сти микромицетов на вариантах с применением 
Линтура по сравнению с безгербицидными де-
лянками, что свидетельствует о возможности ис-
пользования почвенных грибов в качестве объ-
ектов биомониторинга состояния агроэкосистем. 
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В издательстве ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА 
в 2016 г. вышла монография 

«Проблемы устойчивого развития сельских 
территорий и сельскохозяйственного 
производства в регионе» 
/ Л.В. Воронова, А.И. Голубева, А.М. Суховская, 
В.И. Дорохова, А.Н. Дугин; 
под общей редакцией д.э.н., 
профессора А.И. Голубевой.

В монографии рассматриваются теоретические 
основы развития сельских территорий, выявлена 
степень тесноты связи их социально-экономическо-
го состояния с уровнем экономики сельскохозяй-
ственных предприятий в разрезе муниципальных 
районов региона, обосновываются предложения по 
обеспечению условий устойчивого развития сель-

ских территорий и субъектов аграрной сферы, а также улучшения качества жизни сель-
ского населения региона в ближайшей перспективе.

Монография предназначена для научных работников, а также для обучающихся выс-
ших и средних сельскохозяйственных учебных заведений, руководителей и специали-
стов органов управления АПК и сельскохозяйственных организаций.
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ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ МОЛОКА КОРОВ 
В ХОЗЯЙСТВАХ ЯРОСЛАВСКОЙ 
ОБЛАСТИ
В.Ю. Лобков
д.б.н, с.н.с., заведующий кафедрой 
ветеринарно-санитарной экспертизы
Н.Г. Ярлыков
к.с-х.н., доцент кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы
ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА
А.Н. Еремеева (фото) 
начальник отдела токсикологии 
ГБУ ЯО «Ярославская областная ветеринарная лаборатория»

В настоящее время вопросы качества сырого молока вышли да-
леко за пределы профессионального анализа, превратились в стра-
тегически значимую общественную проблему. Современный подход к 
ведению молочного скотоводства требует рационализации не только 
с точки зрения увеличения валового производства молока, но и обес-
печения его санитарного качества и безопасности [1].

Решение вопросов повышения ветеринарно-санитарной безопа-
сности и технологического качества молока является важным потен-
циалом роста современного сельскохозяйственного производства.

Интенсивное промышленное и сельскохозяйственное производ-
ство часто приводит к нарушению естественного содержания мине-
ральных и органических веществ в звеньях пищевой цепи, а также к 
накоплению в биосфере несвойственных ей химических соединений.

Наибольшую опасность для человека и животных представляют 
соли тяжелых металлов, пестициды, радионуклиды. Соединения тя-
желых металлов таких, как: свинец, кадмий, медь, цинк, могут вклю-
чаться в биогеохимические круговороты веществ, загрязняя почву, 
гидросферу и атмосферу, попадая в организм животных и человека. 
Эти вещества, находясь в продуктах молочного и мясного животно-
водства, могут явиться причиной пищевых токсикозов, оказывают 
канцерогенный и мутагенный эффект. 

В связи с этим исследования по выявлению причин загрязнения 
продуктов животноводства токсичными соединениями тяжелых ме-
таллов и их влияния на качество молочной продукции имеют боль-
шое значение и представляются актуальными [2].

Материалы и методика
Целью нашей работы являлось определение показателей без-

опасности молока коров в хозяйствах Ярославского района Ярослав-
ской области согласно техническому регламенту Таможенного союза 
«О безопасности пищевой продукции» ТР ТС 021/2011 [3, 4].

Работа выполнена в отделе токсикологии на базе государствен-
ного бюджетного учреждения Ярославской области «Ярославская об-
ластная ветеринарная лаборатория» в 2015 году.
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Материалом для исследования послужило 
молоко коровье сырое 13 хозяйств Ярославского 
района Ярославской области. 

Пробы молока были исследованы нами с ис-
пользованием химических методов. Всего было 
проведено 182 исследования. Схема опыта пред-
ставлена на рисунке 1.

Отбор проб проводился согласно ГОСТ 
13928-84 «Молоко и сливки заготовляемые. Пра-
вила приемки, методы отбора проб и подготовка 
их к анализу».

Подготовку проб для определения содер-
жания токсичных элементов (свинца, кадмия, 
мышьяка) проводили согласно ГОСТ 26929-94 
«Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. 
Минерализация для определения содержания 
токсичных элементов».

Подготовка проб для определения остаточ-
ных количеств хлорорганических пестицидов 
проводилась по ГОСТ 23452-79 «Методы опреде-
ления остаточных количеств хлорорганических 
пестицидов».

Подготовка к исследованию по обнаружению 
афлатоксина М1 в пробах молока проводилась 
по ГОСТ 30711-2001 «Продукты пищевые. Методы 
выявления и определения содержания афлаток-
синов B1 и M1».

Исследования проводили в соответствии 
с: ГОСТ 30178-96 «Сырье и пищевые продукты. 
Атомно-абсорбционный метод определения ток-
сичных элементов», ГОСТ Р 51766-2001 «Сырье и 
продукты пищевые. Атомно-абсорбционный ме-
тод определения мышьяка», ГОСТ 26930-86 «Сы-
рье и продукты пищевые. Метод определения 
мышьяка», ГОСТ 26927-86 «Сырье и продукты пи-
щевые. Методы определения ртути», ГОСТ 23452-
79 «Методы определения остаточных количеств 
хлорорганических пестицидов», ГОСТ 30711-2001 
«Продукты пищевые. Методы выявления и опре-
деления содержания афлатоксинов B1 и M1». 

Исследования по определению тяжелых ме-
таллов (кадмий, свинец, мышьяк) проводили на 
атомно-абсорбцио нном спектрометре «КВАНТ-
2АТ». Исследования были выполнены в условиях 

Рисунок 1 – Схема исследований по контролю качества молока коровьего сырого
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повторяемости и промежуточной прецизионно-
сти. При расчете концентраций определяемых 
элементов в пробах осуществлялась метрологи-
ческая обработка результатов в соответствии с 
ГОСТ Р ИСО 5725-6-2002 «Точность (правильность 
и прецизионность) методов и результатов изме-
рений».

Результаты и обсуждение
Молоко не должно содержать ингибирующих 

и нейтрализующих веществ (антибиотики, амми-
ак, сода, перекись водорода и др.). Содержание 
в молоке тяжелых металлов, мышьяка, афлаток-
сина М1 и остаточных количеств пестицидов не 
должно превышать максимально допустимый 
уровень (табл. 1). 

Свинец широко распространен в природе, не 
является необходимым микроэлементом, а отно-
сится к кумулятивным ядам. По данным Междуна-

родной Молочной Федерации, свинца в молоке 
содержится 0,001-0,005 мг/кг. В таких странах, как 
Польша, Австралия, Чехия и Словакия предельно 
допустимая концентрация свинца соответствует 
требованиям нашей страны. Более жесткие тре-
бования предусмотрены в Дании и Германии – 
0,02-0,03 мг/кг.

Кадмий, как и свинец, является кумулятив-
ным ядом. 

Ртуть в организм коровы в основном попада-
ет с кормом и водой. По данным исследований, в 
России содержание кадмия в молоке составляет 
0,001-0,1 мг/кг, среднее содержание ртути состав-
ляет 0,005 мг/кг, в других странах – 0,002-0,02 мг/
кг [5].

Содержание токсичных элементов (кадмий, 
свинец, мышьяк, ртуть) в пробах молока хозяйств 
Ярославского района Ярославской области при-
ведено в таблице 2.

Таблица 1 – Допустимые нормы содержания потенциально опасных веществ в сыром молоке 

Потенциально опасные вещества Допустимые нормы, мк/кг (л), не более

Токсичные элементы:

свинец 0,1

мышьяк 0,05

кадмий 0,03

ртуть 0,005

Микотоксины:

афлатоксин 0,0005

Пестициды:

гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры) 0,05

ДДТ и его метаболиты 0,05

В изученных пробах молока наибольшая 
концентрация кадмия отмечена в пробах моло-
ка хозяйства ФГУП «Григорьевское» – 0,00026 мг/
кг при ПДК 0,03 мг/кг, наименьшая концентрация 
кадмия – в пробах молока ИП Смаглюк А.П. и СПК 
«Молот» – 0,00005 мг/кг, а в трех хозяйствах: ПСХК 
«Искра», ООО «Возрождение» и ЗАО «Левцово» 
концентрация кадмия в изученных пробах моло-
ка не обнаружена. Среднее содержание кадмия 
по изученным пробам составило 0,000137 мг/кг 
при ПДК 0,03 мг/кг.

Содержание свинца не было установле-
но в  пробах молока только двух хозяйств – 
ОАО  «Племзавод имени Дзержинского» и ООО 
«Меленковский». Наибольшая концентрация 

свинца наблюдается в пробах молока ОАО «Кур-
ба» – 0,00026 мг/кг при ПДК 0,03 мг/кг, наимень-
шая концентрация – в пробах молока ЗАО «Плем-
завод Ярославка» – 0,00051 мг/кг. В среднем 
концентрация свинца составила 0,0235 при ПДК 
0,1 мг/кг.

Содержание мышьяка не установлено 
в пробах молока двух хозяйств – ЗАО «Левцово» 
и  ООО  «Меленковский». Наибольшая концен-
трация мышьяка наблюдается в пробах моло-
ка ЗАО  «Племзавод Ярославка» – 0,0018 мг/кг 
при ПДК 0,05 мг/кг, наименьшая – в пробах мо-
лока ОАО «Племзавод имени Дзержинского» – 
0,00002мг/кг. В среднем концентрация мышьяка 
составила 0,00032 при ПДК 0,05 мг/кг.
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В молоке исследуемых хозяйств ртуть не об-
наружили ни в одной из проб. 

Содержание токсичных элементов в моло-
ке возрастает в следующей последовательно-
сти: кадмий < мышьяк < свинец, соответственно 
и средняя концентрация составляет 0,000137, 
0,00032, 0,0235 мг/кг, что ниже их предельно 
допустимых концентраций. Это позволяет сде-
лать вывод о низком уровне поступления этих 
тяжелых металлов в организм человека пер-
орально.

Применение атомно-абсорбционной спек-
трометрии обеспечивает экспрессный анали-
тический контроль содержания токсичных эле-
ментов, что делает возможным осуществление 
контроля поступления контаминированных про-
дуктов и сырья на рынки сбыта, а также позволя-
ет предупредить влияние потенциально опасных 
и некачественных продуктов питания и молока 
(как сырья) на здоровье людей. Следовательно, 
важным и актуальным остается вопрос внедре-
ния в хозяйствах нового оборудования с преде-
лом обнаружения токсичных веществ в малых 
дозах.

Мощным производственным и экологиче-
ским фактором, влияющим на состояние здо-
ровья сельского населения, является уровень 
химизации сельского хозяйства, особенно при-
менение пестицидов. По отдельным подсчетам, 
в мире используется до 4 млн т пестицидов, но 
только 1% достигает цели. В регионах интенсив-

ного применения пестицидов растет общая за-
болеваемость, увеличивается число врожденных 
пороков развития [5].

Несмотря на более чем 20-летний срок за-
прещения применения в сельском хозяйстве 
хлорорганических пестицидов из группы стой-
ких органических пестицидов (СОЗ), до сих пор 
они выделяются в объектах окружающей сре-
ды и в продуктах питания, что можно объяснить 
длительным их сохранением и вторичным за-
грязнением ими приземного слоя воздуха и по-
следующего переноса воздушными массами на 
значительное расстояние.

Характер персистентности и некоторые дру-
гие физико-химические свойства исследуемых 
хлорорганических пестицидов (ХОП) свидетель-
ствуют о том, что они могут долгое время нахо-
диться в окружающей среде, мигрировать из 
одной среды в другую, т.е. циркулировать в окру-
жающей среде и определяться в таких регионах, 
где они не применялись, и проникая в отдельные 
звенья пищевой цепи, в конце концов, могут про-
никать в организм человека. Липофильность этих 
веществ способствует тому, что их можно найти 
в продуктах питания, содержащих большое ко-
личество жира. Этот признак ХОП диктует выбор 
для исследования таких продуктов животного 
происхождения, как яйца, мясо, молоко и сыр. 
ДДТ и другие хлорорганические пестициды из 
группы СОЗ оказывают токсическое влияние пра-
ктически на все живые организмы и на каждом 

Таблица 2 – Содержание токсичных элементов в пробах молока хозяйств Ярославского района

Наименование хозяйства Кадмий, мг/кг 
продукта

Свинец, мг/кг 
продукта

Мышьяк, мг/кг про-
дукта

Ртуть, мг/кг 
продукта

ИП Смаглюк А.Г. 0,00005 0,003160 0,00041

Не обнару-
жено

ПСХК «Дружба» 0,00014 0,04 0,00008

ОАО «Михайловское» 0,00020 0,027 0,00034

ЗАО «Племзавод Ярославка» 0,00024 0,00051 0,0018

ПСХК «Искра» Не обнаружено 0,00500 0,00003

ОАО «Племзавод имени Дзержин-
ского» 0,00008 Не обнаружено 0,00002

ООО «Меленковский» 0,00019 Не обнаружено Не обнаружено

ФГУП «Григорьевское» 0,00026 0,0027 0,00006

ООО «Возрождение» Не обнаружено 0,0057 0,00035

ЗАО «Левцово» Не обнаружено 0,037 Не обнаружено

СПК «Революция» 0,00010 0,037 0,0002

СПК «Молот» 0,00005 0,04 0,00003

ОАО «Курба» 0,00006 0,061 0,00028

Оценка показателей безопасности молока коров в хозяйствах Ярославской областиОценка показателей безопасности молока коров в хозяйствах Ярославской области

ЗООТЕХНИЯ И ВЕТЕРИНАРИЯ
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звене пищевой цепи происходит увеличение их 
содержания в 10 раз [6].

Следует отметить, что хлорорганических 
пестицидов (гексахлорциклогексан, дихлорди-
фенилтрихлорэтан) в пробах молока хозяйств 
Ярославского района Ярославской области обна-
ружено не было. 

Для обеспечения населения безопасным мо-
локом и молочной продукцией необходим контр-
оль содержания микотоксинов в молоке.

К токсическим веществам природного про-
исхождения относятся микотоксины – вторич-
ные метаболиты плесневых микроскопических 
грибов, из которых наиболее широким спектром 
отрицательного воздействия на организм жи-
вотных и человека обладают афлатоксины. Они 
оказывают ярко выраженное гепатоксическое 
и гепатоканцерогенное действие и могут попа-
дать в  организм человека через систему пище-
вой цепи с молоком и мясом животных, потре-
блявших загрязненный микотоксинами корм [7]. 
Афлатоксин М1 обладает чрезвычайно высокой 
термостабильностью и не разрушается при па-
стеризации молока.

В России имеется два нормативных докумен-
та, регламентирующих содержание афлатоксина 
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М1 в молоке. Согласно техническому регламен-
ту Таможенного союза «О безопасности молока 
и молочной продукции», содержание афлатокси-
на М1 в молочных продуктах, предназначенных 
для детского питания, не должно превышать 20 
нг/кг. В техническом регламенте «О безопасности 
пищевой продукции» отражена максимально до-
пустимая концентрация афлатоксина М1 в моло-
ке и молочных продуктах – 500 нг/кг.

Наши исследования показали, что афлаток-
син М1 в пробах молока хозяйств Ярославского 
района Ярославской области не обнаружен, что 
соответствует требованиям технического регла-
мента Таможенного союза «О безопасности пи-
щевой продукции». 

Выводы
Таким образом, по показателям безопасности, 

а именно: содержанию кадмия, свинца, мышьяка, 
ртути, гексахлорциклогексана, дихлордифени-
лтрихлорэтана, афлатоксина М1 молоко коров 
хозяйств Ярославского района Ярославской об-
ласти соответствует требованиям технического 
регламента Таможенного союза «О безопасности 
пищевой продукции» и является безопасным для 
человека.
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и аграрной сферы в регионе» 
/ Л.В. Воронова, А.И. Голубева, А.М. Суховская, 
В.И. Дорохова, А.Н. Дугин; 
под общей редакцией д.э.н., 
профессора А.И. Голубевой.

В монографии рассматриваются методологи-
ческие основы исследования развития сельских 
территорий; методические подходы к проведению 
зонирования по комплексу индикаторов оценки сте-
пени устойчивости их социально-экономического 
развития; вопросы формирования организационно-
экономического механизма устойчивого развития 
сельских территорий и аграрной сферы села на бли-
жайшую перспектву.

Монография предназначена для обучающихся высших и средних сельскохозяйствен-
ных учебных заведений, научных работников, руководителей и специалистов органов 
управления АПК и сельскохозяйственных организаций.
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ВИРУЛЕНТНОСТЬ ТВЕРСКОЙ 
ПОПУЛЯЦИИ ВОЗБУДИТЕЛЯ 
РЖАВЧИНЫ ЛЬНА
Л.П. Кудрявцева
к.с.-х.н., с.н.с., в.н.с. лаборатории иммунитета отдела селекции 
ФГБНУ ВНИИЛ

Возбудитель ржавчины (Melampsora lini (Pers) Lev. (M. lini)), одно из 
вредоносных заболеваний льна – узкоспециализированный облигат-
ный паразит, биологические формы которого делятся на расы и би-
отипы. Изменчивость возбудителя M. lini, появление новых вирулен-
тных рас и их накопление в популяциях патогена во многом зависит 
от набора возделываемых сортов, условий выращивания, метеороло-
гических условий. 

Выведение и внедрение в производство в 80-90-е годы прошлого 
столетия устойчивых и среднеустойчивых к ржавчине сортов льна-
долгунца решило проблему борьбы с заболеванием в нашей стране. 
В настоящее время все сорта льна-долгунца, включенные в Госреестр 
селекционных достижений и рекомендованные производству, устой-
чивы к ржавчине.

Сорта льна-долгунца, находящиеся в производстве в течение 
многих лет, в основном сохраняют устойчивую реакцию к ржавчине, 
некоторые из них характеризуются долговременной высокой устой-
чивостью к болезни и сохраняют этот ценный признак от 12 до 27 
лет [1]. Однако из литературы известны факты потери устойчивости 
к ржавчине сортов льна за рубежом и в нашей стране [2]. Основными 
причинами потери сортами различных культур устойчивости к бо-
лезням, в том числе льна-долгунца к ржавчине, являются: появление 
и накопление новых вирулентных рас и биотипов патогена; адаптация 
к сорту существующих рас и повышение их вирулентности; генетиче-
ские изменения иммунных свойств сорта в процессе возделывания; 
резкие изменения внешних условий (метеорологических, нарушения 
условий выращивания и т. д.) [3]. 

В связи с этим при создании устойчивых к болезням сортов раз-
личных культур, в том числе льна-долгунца к ржавчине, необходим 
постоянный мониторинг общей вирулентности, который позволит 
выявить стабильность и изменчивость популяции, накопление в ней 
новых фенотипов и определить стратегию селекции на устойчивость 
к патогенам.

Во ВНИИЛ мониторинг общей вирулентности искусственной по-
пуляции возбудителя ржавчины практически входит в селекционную 
программу по созданию устойчивых к ржавчине сортов льна-дол-
гунца и включен в «Методические указания по фитопатологической 
оценке устойчивости льна-долгунца к болезням» [4].
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Методика
Исследования по мониторингу вирулентно-

сти полевой искусственной популяции возбуди-
теля ржавчины льна проводили на светоустанов-
ке СУЛ-1 и в полевых условиях на опытном поле 
ФГБНУ ВНИИЛ Торжокского района, Тверской 
области. Для круглогодовой работы с возбудите-
лем ржавчины льна, изучения фенотипов патоге-
на, для определения устойчивости сортов льна-
долгунца к заболеванию на светоустановке или 
в полевых условиях использовали уредоспоры 
M. lini [1, 5]. 

Используя образцы уредо- и телейтоспор 
M. lini из «Коллекции микроорганизмов – возбу-
дителей болезней льна» ВНИИЛ, для изучения 
реакции тест-сортов льна-долгунца создавали 
искусственную полевую популяцию возбудителя 
ржавчины льна, закладывая инфекционно-про-
вокационный питомник на опытном поле ВНИИЛ 
согласно методике ВНИИЛ [4].

Для эффективного контроля за вирулентно-
стью и составом искусственной популяции ржав-
чины использовали 15 тест-сортов льна-долгун-
ца, устойчивых к ржавчине и перспективных для 
селекции: Торжокский 4, Новоторжский, Алексим, 
Ленок, Тверской, Томский 17, Альфа, Росинка, 
Зарянка, Лада, Прибой, Антей, Мерилин, Ализе, 
Эскалина и сильновосприимчивый сорт Полес-
ский 4.

Вирулентность изолятов уредоспор M. lini 
определяли на светоустановке СУЛ-1. В ящики 
размером 20 х 45 х 10 см высевали по 8 семян раз-
личных по устойчивости к ржавчине сортов льна-
долгунца (9-10 сортов), повторность – 3-кратная. 
Всходы льна инокулировали уредоспорами, сме-
шанными с тальком (1:20). Учитывали количество 
пораженных растений и количество уредопустул 
на одном больном растении [1, 4].

Результаты исследований 
Селекция на устойчивость льна-долгунца 

к ржавчине требует постоянного контроля за ви-
рулентностью и составом искусственной полевой 
популяции, так как с его изменением меняются 
исходный материал, доноры устойчивости и в 
целом стратегия селекционной работы на устой-
чивость к болезни. Основной целью мониторин-
га вирулентности искусственной популяции во 
ВНИИЛ в настоящее время является своевремен-
ное обнаружение новых потенциально опасных 
биотипов патогена на культивируемых и пер-
спективных сортах льна-долгунца. Во ВНИИЛ ви-
рулентность и состав искусственной популяции 

M. lini контролируются с 1976 года. С этой целью 
использовали набор американских сортов-диф-
ференциаторов Флора (селекции 30-х годов), со-
стоящий из сортов масличного льна, а также до-
полнительные тест-сорта льна-долгунца, набор 
которых периодически уточнялся и изменялся. 
Исследования 80-90-х годов XX столетия показа-
ли, что сорта-дифференциаторы Флора не обла-
дают достаточной дифференцирующей способ-
ностью, не представляют практической ценности 
для отечественной селекции льна-долгунца, а, 
значит, не могут отражать истинную картину ви-
рулентности искусственной популяции M. lini. Ис-
пользование с 2008 года нового набора тест-сор-
тов отечественной селекции дало возможность 
уловить изменения, происходящие в популяции 
патогена [1].

Необходимо отметить, что общая вирулен-
тность искусственной полевой популяции M. lini 
многие годы (1976−2000 гг.) стабильно характе-
ризовалась слабой вирулентностью, что обеспе-
чило во ВНИИЛ высокую эффективность селек-
ционной работы на устойчивость к ржавчине [4]. 
Невысокую вирулентность полевой популяции 
M. lini можно объяснить биологическими и гене-
тическими особенностями патогена. Ржавчина 
в нашей стране зимует в телейтостадии, и ее воз-
обновление весной идет через половой процесс. 
Появившиеся биотипы после размножения через 
уредостадию (вегетативно) в следующем году 
вновь вовлекаются в половой процесс и  погло-
щаются им в результате перекомбинации. Пато-
ген представляет сложную гетерозиготную под-
вижную популяцию, вирулентность которой не 
должна быть высокой [6].

Наблюдения за развитием ржавчины в пя-
тилетний период (2011−2015 гг.) на тест-сортах 
показали, что резкого изменения вирулентно-
сти местной популяции в течение 2-х лет (2011, 
2012 гг.) не отмечалось (табл. 1). Из 15 сортов-диф-
ференциаторов ржавчины 10 сортов не поража-
лись патогеном. В популяции преобладали слабо-
вирулентные биотипы, развивающиеся на сортах 
Эскалина, Мерилин и др. Об отсутствии в ней 
новых сильновирулентных рас свидетельствует 
стабильная реакция высокоустойчивых сортов 
льна-долгунца: Алексим, Тверской, Лада, Ленок, 
Росинка. В 2013−2015 гг. отмечались средневиру-
лентные расы или биотипы патогена, паразитиру-
ющие на устойчивых тест-сортах льна-долгунца: 
Новоторжский, Торжокский 4, Ализе, Эскалина 
(табл. 1). На среднеустойчивом сорте Л-1120 рас-
пространение ржавчины составило 71,5…100%. 
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Анализ реакции тест-сортов ржавчины льна 
за последние 15 лет показал разнообразие рас-
ового (биотипного) состава в Тверской популя-
ции патогена (табл. 2). Снижение устойчивости 
наблюдается на сорте Новоторжский: 19,0% − 
в 2001−2005 гг.; 21,7% − в 2006−2008 гг. и 51,7% − 
в 2011−2015 гг. Тенденция появления средневи-
рулентных биотипов фиксируется и на сортах 
Прибой, Зарянка, Ализе.

На сорте Томский 17, который не поражался 
в течение 10 лет (2001−2010 гг.), появились изо-
ляты, поражающие этот сорт. Появление более 
вирулентных биотипов в отдельные годы на-
блюдали и на высокоустойчивом сорте Зарянка. 
Постоянно отмечается развитие ржавчины на 
ранее высокоустойчивом сорте Торжокский 4. 
Периодически фиксируется изменение реакции 
к ржавчине у сортов Алексим и Ленок (табл. 2). 
Наиболее резкое снижение устойчивости отме-
чается на устойчивых сортах Антей (38,1%), Эска-
лина (60,1%), Мерилин (49,0%) и среднеустойчи-
вом сорте Л-1120 (69,0%). Все эти данные говорят 
о  том, что в местной (Тверской) популяции воз-
будителя ржавчины происходят изменения, по-

являются более вирулентные расы, поражающие 
устойчивые сорта.

Сорта льна-долгунца селекции ВНИИЛ: Твер-
ской, Альфа, Росинка, включенные в «Госреестр 
селекционных достижений, допущенных к ис-
пользованию в 2016 году», характеризуются вы-
сокой стабильной устойчивостью к ржавчине, на 
них не зафиксировано появления вирулентных 
агрессивных рас и биотипов (табл. 2), что сви-
детельствует об отсутствии в популяции новых 
сильновирулентных изолятов. 

Исследования, проведенные на светоуста-
новке, выявили, что 8 (53,3%) из 15 изученных 
биообразцов уредоспор, собранных с различных 
по устойчивости сортов льна в летнее время из 
искусственной полевой популяции, показали 
среднюю вирулентность. Коллекционных образ-
цов уредоспор с сильной вирулентностью не от-
мечено.

Следует отметить повышение вирулентно-
сти биообразцов за пятилетний период. Только 
в  2011 году образцы имели слабую вирулен-
тность, в 2012 году из 5 образцов 3 уже имели 
среднюю вирулентность. В 2013−2014 гг. все из-

Таблица 1 – Реакция сортов льна-долгунца к местной популяции ржавчины (полевой инфекционно-
провокационный питомник)

Сорт

Распространение, % Степень развития, %

годы

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015

Торжокский 4 11,7 0 33,9 10,0 27,0 2,9 0 10,2 3,4 9,7

Новоторжский 36,8 0 68,4 65,6 87,6 18,2 0 20,7 23,0 28,4

Алексим 0 0 0 0 5,1 0 0 0 0 1,3

Ленок 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Тверской 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Томский 17 0 0 0 5,0 0 0 0 0 1,3 0

Альфа 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Росинка 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Зарянка 0 7,9 10,5 16,8 0 0 1,9 2,7 4,2 0

Лада 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Прибой 0 14,8 0 0 0 0 10,8 0 0 0

Антей 9,1 17,5 53,1 58,5 52,2 2,3 4,5 15,0 21,9 15,2

Мерилин 35,0 34,9 71,6 39,4 64,3 8,7 11,1 17,9 25,3 20,3

Ализе 0 0 11,1 7,4 0 0 0 2,8 1,9 0

Эскалина 57,0 11,6 95,6 42,7 93,6 14,3 4,6 31,4 18,6 28,5

Л-1120 43,5 23,1 100 71,5 91,2 11,5 8,9 48,9 22,3 28,2

стандарт

Полесский 4 90,0 69,0 100 80,5 78,7 20,5 41,8 48,5 42,7 41,3
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учаемые образцы были со средней вирулентно-
стью. Накопление средневирулентных биотипов 
наблюдаем с 2011 года на сортах Зарянка, Антей, 
Эскалина, Новоторжский и др., которые привели 
к поражению этих сортов в полевом инфекцион-
ном питомнике от 39,4 до 65,6%. 

Заключение
В искусственно сформированной местной 

(Тверской) популяции возбудителя ржавчины 
льна-долгунца, которая используется во ВНИИ 
льна для селекционной работы на устойчивость 
к болезни, под влиянием сортового разнообра-
зия, метеорологических условий постоянно идет 
расообразовательный процесс, направленный 
в последние годы в сторону повышения вирулен-

тности популяции патогена. Многолетняя селек-
ционная работа на устойчивость к ржавчине, вне-
дрение в производство высокоустойчивых сортов 
льна-долгунца: Зарянка, Тверской, Дипломат, Ро-
синка, Альфа, Ленок, расширение под ними по-
севных площадей может изменить направление 
расообразовательных процессов в популяциях 
патогена в сторону увеличения их вирулентности, 
появления новых сильновирулентных рас, выз-
вав очередную потерю устойчивости к ржавчине 
районированных сортов льна-долгунца. В  связи 
с этим постоянный контроль за расообразова-
тельными процессами в популяциях патогена 
позволит своевременно выработать правильную 
стратегию селекционной работы на устойчивость 
к болезни, повысить ее эффективность. 
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Таблица 2 – Реакция тест-сортов льна-долгунца к местной популяции ржавчины 

Сорт
Распространение, %

среднее за 
2001−2005 гг.

среднее за 
2006−2008 гг.

среднее за 
2009−2010 гг.

среднее за 
2011−2015 гг.

Торжокский 4 2,2 15,5 17,7 16,5

Новоторжский 19,0 21,7 33,1 51,7

Алексим 2,9 5,9 1,4 0

Ленок 0,3 1,2 1,1 0

Тверской 0 0 0 0

Томский 17 0 0 0 1,0

Альфа - 0 0 0

Росинка - 0 0 0

Зарянка - 17,2 1,0 7,0

Лада - 1,0 3,0 0

Прибой - 0 1,0 3,0

Антей - 1,5 7,8 38,1

Мерилин - 23,5 31,9 49,0

Ализе - 0 0,9 3,7

Эскалина - 29,7 21,9 60,1

Л-1120 - 29,0 29,0 65,9
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СЕЛЕКЦИОННО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ 
ПАРАМЕТРЫ МОЛОЧНОЙ
ПРОДУКТИВНОСТИ КОРОВ 
ЯРОСЛАВСКОЙ ПОРОДЫ 
ПРИ БЕСПРИВЯЗНОМ 
СОДЕРЖАНИИ ЖИВОТНЫХ
С.С. Петухов (фото)
аспирант кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы
Р.В. Тамарова 
д.с.-х.н, профессор, профессор кафедры ветеринарно-сани-
тарной экспертизы
ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА

АО «Племзавод Ярославка» − один из ведущих племзаводов 
по ярославской породе с наибольшим поголовьем ярославского 
чистопородного скота. Из 1100 коров 886 являются чистопород-
ными, а 214 голов – голштино-ярославские помеси. Средний удой 
по стаду, по данным бонитировки за 2016 год, за 305 дней лактации 
составил 7067 кг, содержание жира в молоке – 4,44%, содержание 
белка – 3,14%, в том числе по первой лактации соответственно 6403 
кг, 4,36%, 3,12% [1]. 

Потенциал по белковомолочности для коров ярославской по-
роды составляет 3,4-3,5%, следовательно, необходимо провести ге-
нетическое улучшение стада по этому признаку с использованием 
современных методов генетической науки.

В хозяйстве организовано нормированное кормление коров и 
хорошо налажен племенной учет. Основная масса коров находится 
на беспривязном содержании (90%).

В последние годы проблема снижения белка в молоке стала 
особенно актуальной не только для Ярославской области, но и для 
хозяйств Российской Федерации в целом. Это во многом обусловле-
но закупками импортного голштинского скота для комплектования 
маточного поголовья новых комплексов с беспривязным содержа-
нием коров.

В Ярославской области с 2006 по 2016 годы было закуплено 
импортного скота 22099 голов, из них 50% составляли коровы гол-
штинской породы с содержанием белка в молоке до 3%.

Породной особенностью ярославского скота является боль-
шее, чем у других пород содержание жира и белка в молоке. Однако 
эти показатели отрицательно коррелируют с удоем. С ростом удо-
ев они снижаются, в частности, белок в молоке с 2003 года по 2015 
год уменьшился с 3,3% до 3,27%, а удой за этот период увеличился с 
4709 кг до 6352 кг [2].

На повышение жира и белка в молоке классическими методами 
отбора и подбора требуется несколько десятилетий. В настоящее 
время метод ДНК-тестирования с использованием генетических 
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маркеров позволяет достигнуть результатов на 
несколько лет раньше. Для белковомолочности 
основным генетическим маркером является кап-
па-казеин, а также связанные с ним бета-лакто-
глобулин и бета-казеин [3, 4, 5].

Начало ДНК-исследований в АО «Племзавод 
Ярославка» было положено в 2013 году, но они 
были фрагментарными; за этот период ДНК-те-
стированно всего 22 коровы.

Цель данных исследований – рассчитать се-
лекционно-генетические параметры молочной 
продуктивности коров ярославской породы в 
парах «мать-дочь» и установить частоту встреча-
емости генотипов каппа-казеина, бета-лактогло-
булина и бета-казеина для последующего расчета 
их наследуемости потомством от матерей и гене-
тического прогноза на перспективу.

В этом заключается научная новизна иссле-
дований.

Материалы и методика исследований
Материалом для исследований являлись 

коровы стада АО «Племзавод Ярославка» в ко-
личестве 65 голов, в том числе 54 – чистопород-
ные ярославские, из них с законченной первой 
лактацией 46 голов и 11 – голштино-ярославских 
помесей с высокой долей кровности по голштин-
ской породе (75-87,5%). В контрольную выбор-
ку вошли дочери коров, ДНК-тестированных в 
2013 году. В качестве первичной информаци-
онной базы использовали карточки племенных 
коров формы 2-мол, а также методические мате-
риалы [6].

Селекционно-генетические параметры мо-
лочной продуктивности рассчитывали у дочерей 
и матерей по первой законченной лактации.

ДНК-исследования проводились методом 
ПЦР-ПДРФ (полимеразная цепная реакция-по-
лиморфизм длин рестрикционных фрагментов) 
под руководством опытных специалистов ДНК-
лаборатории ФГБНУ «Всероссийский научно-ис-
следовательский институт племенного дела» [7]. 
Белково-жировой коэффициент рассчитан как от-
ношение сумм молочного жира и белка к живой 
массе коров.

Количественные показатели биометрически 
обработаны по методике Е.К. Меркурьевой [8].

Результаты исследований переданы в хозяй-
ство для дальнейшей селекционно-племенной 
работы со стадом.

Результаты исследований
Расчеты селекционно-генетических параме-

тров по признакам молочной продуктивности 
проведены с учетом породности коров. 

Результаты исследований представлены в та-
блицах 1, 2.

Из данных таблицы 1 видно, что показатели 
молочной продуктивности ярославских чистопо-
родных коров по первой лактации у большинст-
ва животных и в среднем по выборке достаточно 
высокие, коэффициенты изменчивости находят-
ся в пределах зоотехнических норм. По МДЖ Cv 
приближается к верхней границе нормы, а по жи-
вой массе, наоборот, − к нижней границе, что сви-
детельствует о разной изменчивости признаков.

Коэффициенты изменчивости по МДЖ, МДБ 
и живой массе также находятся в пределах зоо-
технических норм. Аналогичная ситуация уста-
новлена и у голштинизированных ярославских 
коров (табл. 2). Следует отметить, что коэффици-
енты изменчивости по удою, МДЖ и белково-жи-

Таблица 1 – Показатели молочной продуктивности чистопородных ярославских коров 
по первой лактации (n = 46)

Показатели Удой, кг МДЖ, % МДБ, % Живая масса, кг Белково-жировой 
коэффициент

Границы отбора 
(min – max) 3514-7629 3,73-5,36 2,97-3,61 412-547 59,5-104,2

Средние показа-
тели продуктив-
ности (М±m)

5012,6±123,4 4,46±0,06 3,25±0,023 463,2±3,34 82,0±1,81

Коэффициент 
изменчивости 
(Cv), %

16,70 9,11 4,87 4,90 15,00

Квадратическое 
отклонение (σ) 836,9 0,407 0,158 22,71 12,28
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ровому коэффициенту у них несколько ниже, чем 
у ярославских чистопородных коров, что указы-
вает на большую выравненность по этим призна-
кам коров выборки.

Из данных таблицы 2 видно, что удои голшти-
низированных ярославских коров значительно 
выше, чем ярославских чистопородных коров в 
среднем на 2505 кг, или 50%, по удою разность 
высокодостоверна при р > 0,99. Содержание 
жира и белка в молоке, наоборот, существенно 
выше у ярославских чистопородных коров: по 
МДЖ разность достоверна при р > 0,99, по МДБ – 
при р > 0,95. Живая масса у голштинизированных 
ярославских коров выше на 25 кг, или 5,4%, раз-
ность по живой массе достоверна при р > 0,95. 
Белково-жировой коэффициент в среднем также 
выше у ярославских голштинизированных коров 
на 30,05 кг, или 36,6% (за счет более высоких удо-
ев). Разность по белково-жировому коэффициен-
ту достоверна при р > 0,99.

Коэффициенты корреляции удоя с МДЖ и 
МДБ у ярославских чистопородных коров ока-
зались отрицательные: rудой-МДЖ = - 0,346; rудой-МДБ = 
- 0,128, что согласуется с биологической законо-
мерностью.

Корреляция МДЖ и МДБ положительная: r = 
+0,563. Это также является биологической зако-

номерностью, характерной для ярославской по-
роды молочного скота.

В таблице 3 представлено распределение 
коров по генотипам каппа-казеина с учетом на-
личия других генетических маркеров (в двух по-
колениях – дочернем и материнском).

Из данных таблицы 3 видим, что наиболее 
часто встречается генотип АВ каппа-казеина (ге-
терозиготный вариант). В-аллель является марке-
ром повышенного содержания белка и улучшен-
ных технологических качеств молока. Частота 
гомозиготного генотипа ВВ составила 13,7%, что 
также важно для селекции по белковомолочно-
сти. Частота генотипа АА каппа-казеина встреча-
ется у 33,3% исследованных коров. 

Бета-лактоглобулин обнаружен лишь в двух 
вариантах генотипов – АВ и ВВ; причем несколько 
больше встречается гетерозиготный генотип.

Бета-казеин, по литературным данным, ассо-
циируется с гипоаллергенными свойствами мо-
лока, что обусловило исследование нами частоты 
встречаемости аллельных вариантов этого гене-
тического маркера в молоке дочерей. Установле-
но, что генотип АА бета-казеина встречается в 1,8 
раза чаще, чем гетерозиготный генотип АВ. Гомо-
зиготный генотип ВВ бета-казеина в генотипе до-
черей отсутствует.

Таблица 3 – Частота встречаемости разных генотипов у чистопородных ярославских коров 
(в процентах от всего поголовья)

Генотипы 

Дочери, n = 54 Матери, n = 15

κ-CSN,
%

β-LGB,
%

β-CSN,
%

κ-CSN,
%

β-LGB,
%

АА 33,3 0,0 64,0 26,6 0,0

АВ 55,0 58,5 36,0 46,8 33,3

ВВ 13,7 41,5 0,0 26,6 66,7

Примечание: у матерей β-CSN не был исследован

Таблица 2 – Показатели продуктивности голштинизированных коров ярославской породы 
по первой лактации (n = 11)

Показатели Удой, кг МДЖ, % МДБ, % Живая масса, 
кг

Белково-жировой 
коэффициент

Границы отбора (min – max) 6490-8648 3,64-4,60 2,94-3,43 440-538 91,4-128,1

Средние показатели 
продуктивности (M±m) 7517±223,12 4,10±0,088 3,17±0,05 488±9,26 112,05±3,8

Коэффициент изменчивости (Cv), % 9,38 6,83 5,05 6,00 10,80

Квадратическое отклонение, (σ) 705,06 0,28 0,16 29,28 12,10
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Анализ соответствующих показателей у ма-
терей приводит к аналогичным выводам: чаще 
встречается гетерозиготный генотип каппа-казе-
ина, но удельный вес животных с гомозиготными 
генотипами АА и ВВ у них равный. Бета-лактогло-
булин у матерей отличается от дочернего прео-
бладанием в два раза генотипа ВВ, чем АВ, а гено-
тип АА у них отсутствует.

Из данных таблицы 4 видно, что у голштини-
зированных коров ярославской породы (с долей 
крови голштинской породы 75-87,5%) ситуация 

почти обратная: основной генотип по каппа-казе-
ину – АА (63% исследуемого поголовья), генотип 
АВ встречается у 37% поголовья; гомозиготный 
генотип ВВ вообще отсутствует. 

У матерей голштинизированных коров яро-
славской породы также отсутствует генотип ВВ 
каппа-казеина. Несколько выше удельный вес 
гетерозиготного генотипа АВ, чем гомозиготного 
генотипа АА. 

По бета-лактоглобулину генотип АА у мате-
рей не обнаружен, но имелся генотип ВВ, а пре-

Таблица 4 – Частота встречаемости разных генотипов у голштинизированных коров ярославской породы 
(в процентах от всего поголовья) 

Генотипы 
Дочери, n = 11 Матери, n = 7

κ-CSN,
%

β-LGB,
%

β-CSN,
%

κ-CSN,
%

β-LGB,
%

АА 63,0 0,0 70,0 42,9 0,0

АВ 37,0 73,0 30,0 57,1 71,4
ВВ 0,0 27,0 0,0 0,0 28,6

обладающий удельный вес составляет гетерози-
готный генотип АВ – 71,4%.

Следовательно, ярославские коровы с вы-
сокой долей кровности по голштинской породе 
по распределению генотипов приближаются к 
данной породе, что отражается на белковомо-
лочности и технологических свойствах молока. 
Это подтверждает необходимость улучшения 
голштинизированных ярославских коров по вы-
шеуказанным качествам. При индивидуальном 
подборе родительских пар необходимо учиты-
вать результаты ДНК-тестирования.

Выводы
ДНК-тестированные по генетическим мар-

керам белковомолочности коровы ярославской 
породы контрольной выборки в целом соответ-
ствовали зоотехническим нормативам изменчи-
вости признаков удоя, МДЖ и МДБ. Однако яро-

славские коровы с высокой долей кровности по 
голштинской породе (до 87,5%) достоверно пре-
восходили по удою чистопородных ярославских 
коров на 50%, но уступали им по качественным 
показателям молока: МДЖ оказалась меньше на 
0,36%, а МДБ – на 0,08%.

Коэффициенты корреляции удоя с МДЖ и 
МДБ у коров ярославской породы оказались от-
рицательными: rудой-МДЖ = - 0,346; rудой-МДБ = - 0,128; 
корреляция между МДЖ и МДБ – положительная 
(r = + 0,563), что соответствует биологической за-
кономерности.

В ходе анализа показателей ДНК-тестирова-
ния установлены различия по частоте встречае-
мости разных генов-маркеров белковомолочно-
сти в зависимости от породности и генотипов. 
Общим для всех является наибольшая частота 
встречаемости гетерозиготных генотипов АВ по 
каппа-казеину и бета-лактоглобулину.
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фессоров С.И. Афонского, А.Г. Малахова 
ФГБОУ ВО МГАВМиБ - МВА имени К.И. Скрябина

Глутатионпероксидаза (КФ 1.11.1.9) – селенсодержащий фермент, 
являясь внутриклеточным антиоксидантом, способен защищать клет-
ки от потенциального вредного влияния свободных радикалов (ак-
тивных форм кислорода: супероксид ион и перекись водорода) [1]. 
По крайней мере, четыре формы глутатионпероксидаз, содержащие 
селеноцистеин в активном центре, находятся в организме млекопита-
ющих. Самый известный из них – глутатионпероксидаза-1. Активность 
этого изофермента хорошо изучена в крови домашних животных 
(овцы, крупный рогатый скот, лошади) [2], его активность можно рас-
сматривать как непрямой метод определения селена в крови овец [3]. 
Считается, что уровень активности глутатионпероксидазы отражает 
доступность селена в рационе [4]. 

В крови овец более чем 80% от ферментативной активности глу-
татионпероксидазы локализовано в клеточной мембране эритроци-
тов, но некоторую активность также можно обнаружить и в плазме 
[2]. Измерение активности эритроцитарной глутатионпероксидазы 
используется при оценке антиоксидантного статуса [1, 2]. При этом 
активность глутатионпероксидазы рассматривается в качестве пока-
зателя, характеризующего способность удалять перекись водорода, 
образующуюся обычно в естественных условиях под воздействием 
супероксиддисмутазы или пероксидов, образующихся в результате 
оксидативной атаки свободных радикалов на клеточные мембраны 
или другие компоненты ткани [1]. 

Изменения активности глутатионпероксидазы может соответст-
вующим образом повлиять на антиоксидантную защиту организма, 
а  также на процессы клеточного метаболизма, и, тем самым, оказы-
вать влияние на патологические процессы в организме животных, 
сигнализировать о развитии оксидативного стресса [2, 5]. Так, напри-
мер, снижение активности глутатионпероксидазы в головном мозге 
мышей, экспериментально зараженных патологическим прионным 
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белком, происходит одновременно, или до раз-
вития неврологических симптомов у мышей [5].

В свою очередь, при использовании актив-
ности глутатионпероксидазы в качестве диаг-
ностического инструмента, для объективной 
оценки состояния продуктивного здоровья овец 
необходимо знать особенности этого показателя, 
обусловленные такими факторами, как возраст 
и пол животных. Данное исследование посвя-
щено определению половозрастных особенно-
стей активности глутатионпероксидазы у овец в 
условиях средней полосы России, изучению ва-
риативной изменчивости этого показателя, опре-
делению референтного интервала активности 
глутатионпероксидазы у овец в летне-пастбищ-
ный период.

Материалы и методы
Исследование проводили в летне-пастбищ-

ный период в условиях физиологического двора 
ФГБНУ «Всероссийский научно-исследователь-
ский институт животноводства имени академика 
Л.К. Эрнста» (55°26’32.0”N 37°28’55.1”E). 

Исследовали цельную кровь, полученную 
от овец романовской породы, а также помесных 
овец (чистопородные и помесные животные не 
отличались по исследуемому показателю). Жи-
вотные были разделены на 3 группы по половому 
и возрастному признакам: овцематки (n=45), мо-
лодняк в возрасте 5 месяцев – ярки (n=23) и бара-
ны (n=20). Животные в группах были подобраны 
по возрасту, клинически здоровы, регулярно ос-
матривались ветеринарным врачом, не подвер-
гались лечению.

Активность глутатионпероксидазы опреде-
ляли колориметрически, с помощью набора реак-
тивов Randox (Великобритания). Концентрацию 
гемоглобина определяли с помощью анализато-
ра ABX MICROS ABC Vet. (HORIBA ABX Diagnostics 
Inc, Франция).

Для оценки различий между группами ис-
пользовали t-критерий Стьюдента. Вариативную 

изменчивость исследовали с помощью коэффи-
циента вариации. Классический 95% референ-
тный интервал определяли непараметрическим 
методом, предложенным Harrell, Davis (1982) [6]. 
Проверку степени принадлежности полученных 
значений нормальному распределению выпол-
няли по критериям Колмогорова – Смирнова, 
Шапиро – Уилка. Расчеты выполнены с использо-
ванием программ Microsoft Excel 2010 (Microsoft, 
США), Statistica 6 (StatSoft, США).

Результаты и обсуждение
Была определена активность глутатионпе-

роксидазы в крови овцематок и молодняка (ярок 
и баранов). Сравнивалась активность глутатион-
пероксидазы у овцематок и ярок, а также у ярок 
и баранов одного возраста. Результаты исследо-
вания были выражены в единицах на грамм гемо-
глобина. 

У баранов уровень активности глутатионпе-
роксидазы был незначительно выше, чем у ярок. 
У овцематок наблюдалась значительно более вы-
сокая активность глутатионпероксидазы по срав-
нению с ярками (р≤0,01).

Средняя активность глутатионпероксидазы 
в группе овцематок составила 121,01 единиц на 
грамм гемоглобина, в группах ярок и баранов 
это значение было равно 94,1 и 101,52 единиц на 
грамм гемоглобина соответственно.

Результаты исследования представлены в та-
блице 1.

Корректная интерпретация биохимических 
данных возможна при их сравнении с норматив-
ными значениями (референтные величины), т.е. 
со значениями, полученными от здоровых живот-
ных в определенных условиях. В данном иссле-
довании были определены референтные интер-
валы активности глутатионпероксидазы в летний 
период для овцематок, а также для молодняка в 
возрасте 5 месяцев (так как значимых различий 
между группами ярок и баранов установлено 
не было, для расчета референтного интервала 

Таблица 1 – Активность глутатионпероксидазы в крови овец

Группы животных Глутатионпероксидаза, Ед/г Нв

М±SD Сv, %

Овцематки 121,01±36,89* 34,0

Ярки 94,10±31,97 34,0

Бараны 101,52±31,07 31,0

Примечание: * – р≤0,01; М – среднее значение; SD – стандартное отклонение; Cv – коэффициент вариации.
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группы были объединены). По результатам иссле-
дования было установлено, что распределение 
показателей в группах овцематок и молодняка 
незначительно отличается от нормального. Рас-
пределение показателей активности глутатион-
пероксидазы в крови овцематок и молодняка по-
казано на рисунках 1, 2. 

Значение критериев Колмогорова – Смирно-
ва и Шапиро – Уилка показаны в таблице 2.

Достоверные референтные интервалы мож-
но рассчитать в небольших выборках, используя 

методы непараметрической статистики. Одним 
из наиболее эффективных методов для малых вы-
борок является непараметрический метод, пред-
ложенный Harrell, Davis (1982) [7]. Референтные 
значения показателей активности глутатионпе-
роксидазы в крови овцематок и молодняка овец 
показаны в таблице 2.

В данном исследовании была установлена 
высокая вариация активности глутатионперок-
сидазы среди исследованных животных. Коэффи-
циент вариации был одинаков в группах овцема-

Рисунок 1 – Распределение показателей активности глутатионпероксидазы в крови у овцематок

Рисунок 2 – Распределение показателей активности глутатионпероксидазы 
в крови у молодняка овец в возрасте 5 месяцев
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БИОХИМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ

ток и ярок и составил 34%, для группы баранов 
значение коэффициента вариации было ниже на 
3% по сравнению с ярками и овцематками и со-
ставило 31%. Активность глутатионпероксидазы 
характеризуется высокой индивидуальной из-
менчивостью и может значительно изменяться 
с течением времени, несмотря на постоянную 
диету [4]. 

Заключение
В результате проведенного исследования 

были определены возрастные различия актив-
ности глутатионпероксидазы в крови овец: у ов-
цематок была установлена более высокая актив-
ность этого фермента по сравнению с молодыми 
животными (р≤0,01). Вариативная изменчивость 
по этому показателю была высокой во всех иссле-
дованных группах животных. Были рассчитаны 
референтные значения активности глутатионпе-
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Таблица 2 – Референтные значения активности глутатионпероксидазы

Показатель Овцематки Молодняк

Количество животных, n 44 45

Референтный интервал, Ед/г Нв 64,65-222,42 44,26-156,09

Среднее значение 121,01 97,41

Стандартное отклонение 36,89 31,01

Meдиана 115,67 100,11

Критерий Колмогорова – Смирнова 0,056 0,073

Критерий Шапиро – Уилка 0,967 0,962

роксидазы у овцематок и молодняка овец в воз-
расте 5 месяцев в летний период. Референтный 
интервал для овцематок составил 64,65-222,42 
единиц на грамм гемоглобина, для молодня-
ка – 44,26-156,09 единиц на грамм гемоглобина. 
Полученные результаты имеют большую науч-
но-практическую значимость, так как глутатион-
пероксидаза является маркером оксидативного 
стресса. Представленные данные могут быть ис-
пользованы при оценке состояния антиоксидан-
тной системы у овец, а также при мониторинге 
нарушений продуктивного здоровья у маточного 
поголовья и молодняка овец. 
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ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ВЗАИМОСВЯЗИ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА 
И ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА 
ПРОДУКЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
П.И. Дугин
д.э.н., профессор, Заслуженный деятель науки РФ, Заслуженный 
работник АПК РФ
ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА

Производительность труда и издержки производства представ-
ляют важнейшие экономические категории, уровни, темпы измене-
ний, соотношения которых определяют многие уровни, пропорции 
воспроизводства и, прежде всего, цен и доходов.

Проблемы повышения производительности труда и эффективно-
сти сельскохозяйственного производства приобретают в сегодняш-
них условиях первостепенное значение. Рыночный механизм, осно-
ванный на взаимодействии и взаимозависимости элементов рынка 
(спроса, предложения и цены), вносит значительные изменения в уко-
ренившиеся взгляды на процессы роста производительности труда и 
повышения экономической эффективности. Закон повышения про-
изводительности труда действует в системе законов рыночного ме-
ханизма, который носит противоречивый характер и сложен по сво-
ей структуре. В сельском хозяйстве эта сложность усиливается еще 
действием биологических законов и особенностями отрасли в целом. 
Исходя из этого, исследования таких процессов должны носить си-
стемный характер, используя системный подход и системный анализ. 
Решение этих вопросов требует, с одной стороны, всестороннего на-
учного изучения проблемы как системы взаимосвязанных элементов 
и свойств, характера механизмов взаимосвязей, закономерностей 
движения и принципов управления. С другой стороны   использова-
ния научной методологии, методов, приемов, способов, методик.

При исследовании производительности труда и издержек произ-
водства необходимо выделить ядро проблемы и три блока: теорети-
ко-методологический (методология, категории, методики), аналити-
ческий (уровни, тенденции, факторы, закономерности) и прикладной 
(возможности, мероприятия, направления и механизмы реализации) 
с построением SWOT-анализа. Исходя из этого, при соблюдении опре-
деленной последовательности, логики, структуры и архитектоники 
необходимо рассмотреть категории: сам труд, процесс труда, произ-
водительную силу труда, его интенсивность и производительность 
(локальную, индивидуально-эксплуатационную, технологическую, 
организационно-управленческую, производственную и коммерче-
скую, общественную, общественного труда, живого и совокупного 
труда и др.); эффективность труда и производства; расходы, издержки: 
бухгалтерские (эксплуатационные, агротехнические, управленческие, 
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производственные, трансакционные, агентские, 
коммерческие и др.); экономические (отрасле-
вые, отдельных видов продукции, предприятия); 
предпринимательские – самоокупаемости и са-
мофинансирования; действительные издержки 
производства, общеотраслевую и народнохо-
зяйственную эффективность; законы: минимума, 
оптимума, повышающейся производительности 
труда, насыщения и замещения, убывающей до-
ходности (отдачи), спроса и предложения, Энге-
ля, стоимости и др. 

Только один этот, не совсем полный, пере-
чень показывает всю сложность проблематики и 
взаимосвязи производительности труда, издер-
жек производства и его финансово-экономиче-
ской эффективности. Исходным моментом для 
понимания сущности производительности труда 
является теория факторов производства, их уров-
ней, качества, соотношений, пропорционально-
сти, функциональной направленности, взаимо-
заменяемости (абсолютной и относительной) и 
дополняемости. Непременным условием любого 
производства является труд человека, в какой бы 
форме он не осуществляется. Причем сам труд 
носит целесообразный, полезный и конкретный 
характер и направлен на создание определен-
ных потребительных стоимостей. Но всякий труд, 
в то же время, есть расходование человеческой 
рабочей силы в физиологическом смысле как 
затраты рабочей силы вообще, и в качестве оди-
накового или абстрактного труда он выступает 
мерой общественной полезности производимых 
продуктов.

Процесс труда, как известно, предполагает 
наличие трех моментов: целесообразная деятель-
ность людей или сам труд, средства труда и пред-
меты труда. Как единство этих моментов, процесс 
труда является процессом создания товаров. Но 
живой труд расходует и потребляет средства 
производства как вещественные факторы своего 
целесообразного движения и тем самым сохра-
няет продукты прошлого труда. Поэтому из факта 
взаимообусловленности и диалектической связи 
предметных и личных факторов производства не 
следует вывод об их равнозначности. Во-первых, 
основой процесса труда является использование 
живого труда. Во-вторых, сознательная, твор-
ческая функция присуща только труду. Уже эта 
функция резко выделяет роль живого труда, но 
он выполняет и еще одну функцию – сохраняет 
стоимость потребляемых средств производства 
посредством присоединения стоимости. В-тре-
тьих, в условиях рыночных отношений пропор-

ции между факторами определяются исходя из 
уровня цен, предельных издержек, доходности 
и полезности. Причем с ростом доходности и эф-
фективности предложение и спрос на труд более 
высокого качества и оплаты весьма специфичны 
как в краткосрочном, так и долгосрочном пери-
одах. В этой связи, необходимо рассматривать 
затраченный на производство живой труд также 
как диалектическое единство и взаимодействие 
двух его сторон: массы затраченного труда и его 
эффективности. При этом степень совершенства 
каждого из моментов процесса труда (их качест-
во) и организационно-экономические формы их 
взаимодействия и соединения обусловливают 
уровень качества живого, осуществляющегося 
труда в целом – производительности труда. 

Производительность труда – имманентное, 
качественно-количественное свойство живого 
труда, труда как движения. При этом произво-
дительность труда представляет собой диалек-
тическое единство различных, но неразрывно 
связанных сторон: материально-вещественного 
содержания и общественной формы. С точки зре-
ния материально-вещественного содержания, 
производительность труда представляет собой 
степень результативности живого конкретного 
труда, производящего в течение данного про-
межутка времени определенное количество по-
требительных стоимостей. Причем сам уровень 
результативности имеет разный характер в зави-
симости от уровня обобщения продукта и труда, 
его создавшего. 

При исследовании социально-экономиче-
ской сущности производительности труда очень 
важное значение имеет, наряду с вещественным 
содержанием, изучение общественной формы 
труда. С этой точки зрения производительность 
труда выступает как экономическая категория, 
отражающая производственные отношения лю-
дей по поводу достижения той или иной резуль-
тативности труда. И здесь степень полезности 
и уровень результативности труда оценивает и 
признает рынок, поскольку бесполезный труд и 
продукт нельзя учитывать при изучении уров-
ня и темпов роста производительности труда. 
Следовательно, производительность труда как 
экономическая категория отражает системы 
производственных отношений и социально-эко-
номических интересов различных субъектов со-
циально-экономической стратификации бизнеса 
по поводу использования способностей конкрет-
ного, целесообразного, полезного живого труда 
(человеческого капитала) приводить в движе-
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ние диалектический процесс создания продукта, 
пользующегося спросом на рынке с определен-
ной результативностью в единицу времени.

Центральным звеном производственных 
отношений являются экономические (социаль-
но-экономические и организационно-экономи-
ческие), представляющие собой широкую сферу 
отношений собственности, форм и механизмов 
ее реализации в бизнесе (условия пользования, 
владения, распоряжения факторами и результа-
тами), определяющие системы присвоения и от-
чуждения при извлечении прибыли на капитал. 
Эти отношения базируются также на функцио-
нальной ценности производимых благ и их эф-
фектов при производстве, обмене и дальнейшем 
использовании как для покупателя, так и продав-
ца. В этой связи окончательную оценку уровня 
производительности труда дает рынок с учетом 
полезности, ценности и стоимости, формой про-
явления которых являются цены и качество. 

Необходимо также отметить важность в этом 
вопросе технологических, организационных и 
управленческих отношений, которые при прочих 
равных условиях оказывают определяющее вли-
яние на все стороны производительности труда 
(уровни, темпы, факторы, пропорции и т.д.). Но 
вся сложность в том, что спрос и предложение на 
факторы производства опосредованы спросом 
и предложением на товары, идущие непосред-
ственно в потребление. Отсюда факторы и усло-
вия спроса и предложения этих товаров, емкость 
и формы организации самого рынка оказывают 
существенное влияние на объем вовлекаемого 
в производство труда и его результаты. Причем 
сам этот процесс носит противоречивый харак-
тер, обусловленный сложностью активизации и 
мотивации человеческого фактора. 

Повышение производительности труда, со-
провождающееся ростом органического стро-
ения капитала на основе увеличения его тех-
нического строения, приводит, как правило, к 
снижению экономической эффективности, кото-
рая усиливается, если темпы роста фондовоору-
женности существенно опережают темпы роста 
производительности труда, что и произошло во 
многом в результате удорожания технических 
средств в Российской Федерации в 3,2 раза за 
2006–2010 гг. по сравнению с 2001–2005 гг.

Противоречия повышения производитель-
ного труда в сельском хозяйстве имеют объек-
тивную основу, связанную и определяемую дей-
ствием системы экономических и естественных 
законов, а также системы интересов субъектов. 

В этой системе противоречий необходимо вы-
делить: основное противоречие в целом, про-
тиворечия закона повышающейся производи-
тельности труда, противоречия, возникающие в 
результате взаимодействия данного закона с дру-
гими законами и противоречия, возникающие в 
результате взаимодействия интересов и факто-
ров производительности труда. При этом необ-
ходимо иметь в виду, что сами факторы сложны 
по своей природе, взаимосвязям, действуют в 
виде системы и представляют не сумму уровней, 
а диалектическое взаимодействие, исходя из их 
уровней, структуры, связей, соотношений, харак-
тера, направления взаимодействия с учетом кон-
кретных природных условий, отраслей и видов 
деятельности. 

Исходной, непосредственной причиной из-
менения всех факторов является человеческий, 
характеризующийся системой признаков, отно-
шений и диалектических взаимосвязей, включа-
ющих: 

- социально-экономические характеристики 
способов, форм и масштабов соединения рабочей 
силы со средствами производства и характера 
труда, формирования и использования капитала, 
обусловленные отношениями собственности на 
средства производства и его результаты в систе-
ме: ресурсы → имущественный комплекс → соб-
ственность → капитал (включая человеческий);

- организационно-экономические характе-
ристики организации, управление предприни-
мательской деятельностью, отношения исполь-
зования человеческого потенциала в системе: 
ресурсный → производственный → коммерче-
ский → финансово-экономический потенциалы. 
В этом случае, с позиции хозяйственного исполь-
зования, человеческий капитал проявляется как: 
ограниченный предпринимательский, пополняе-
мый и превращаемый в денежную форму ресурс 
(способный к обмену на другие блага). Уже эти 
две агрегированные экономические характери-
стики человеческих ресурсов показывают всю 
сложность взаимоотношений и диалектическую 
взаимосвязь факторов;

- физические, трудовые, интеллектуальные, 
предпринимательские, социально-культурные, 
морально-нравственные, образовательные, ком-
петентностные характеристики работников (ра-
бочей силы) и их уровни;

- систему отношений по формированию и ис-
пользованию материальных и моральных стиму-
лов к высопроизводительному труду. Здесь про-
исходят существенные изменения. Как известно, 
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два главных фактора производства – труд и ка-
питал. Последний включает природные ресурсы, 
воспроизводимые материально-вещественные 
активы (имущественный комплекс) и финансовые 
активы. Труд тоже подразделяется на приобре-
тенный человеческий капитал и наследуемые ге-
нетически природные дарования. Соответствен-
но этому, можно выделить разные виды доходов 
и интересов их получателей. 

Физический капитал:
- природные ресурсы → рента;
- имущественный комплекс → прибыль на ка-

питал;
- финансовые активы → проценты.
Человеческий капитал и труд:
- наемный труд (чистый) → заработная плата;
- воспроизводимый человеческий капитал → 

доход на человеческий капитал (интеллектуаль-
ного компонента);

- природные дарования → рента на природ-
ные способности.

Но в основе всей системы производственных 
отношений и производительных сил – человек с 
уровнями его характерных параметров и систе-
мы интересов.

Необходимо иметь в виду, что в рыночной 
экономике между повышением производитель-
ности труда и ростом заработной платы нет той 
экономической взаимосвязи, характерной при 
государственной собственности, поскольку уров-
ни и динамика этих показателей формируются 
под воздействием различных факторов, включая 
типы и формы рынков. В результате постоянное 
повышение производительности труда не обя-
зательно сопровождается адекватным ростом 
заработной платы, поскольку первое зависит в 
большей мере от технико-технолого-биогенных 
инноваций, а второе – от типа рынка и способно-
сти работников отстаивать свои интересы перед 
работодателем, конкуренции, доходности орга-
низации, регулирования рынка труда государ-
ством, конъюнктуры соответствующих товарных 
рынков и степени эксплуатации.

Кроме того, важнейшее значение имеют 
макроэкономические пропорции – доля зара-
ботной платы в ВВП и степень его монетизации, 
структура ВВП и эффективность управления де-
нежными потоками, состав заработной платы и 
другие вопросы. Аналитические же соотношения 
в сельскохозяйственных организациях оказыва-
ют влияние на уровень и темпы изменения себе-
стоимости продукции за счет части добавленной 
стоимости, доля которой в целом не дотягивает 

до 50%, а в сельском хозяйстве она существенно 
ниже. Сложилась парадоксальная ситуация – де-
фицит денег при их «относительном избытке», 
что неизбежно приводит к росту цены денег, по-
рождает высокие ставки по кредитам, а ликвид-
ности явно недостаточно не только для простого 
роста и развития, но и для простого поддержания 
достигнутых позиций. Поэтому в сельском хо-
зяйстве нашей страны отмечаются все признаки 
инволюции, характеризующиеся, по сути, отсут-
ствием масштабного, массового, интенсивного, 
инновационного развития, которое обеспечи-
вало бы устойчивый, эффективный, конкурен-
тоспособный рост, выводя сельское хозяйство 
на рубеж шестого технологического уклада. Для 
решения этой проблемы должно обеспечивать-
ся, наряду с рассмотренными ранее, следующее 
условие воспроизводства: доходность вложения 
капитала как по насыщению, так и замещению, 
должна превышать средневзвешенную стоимо-
сти капитала WACC и среднерыночную величину 
его доходности. Отсюда нетрудно выявить допол-
няющее условие воспроизводства, заключаю-
щееся в том, что сроки окупаемости инвестиций 
будут зависеть от ставки дисконтирования, и они 
тем больше, чем выше ставка дисконта и, наобо-
рот, чем ниже ставка дисконта (инфляции), тем 
выгоднее для бизнеса. Следовательно, снижение 
инфляции должно приводить к оживлению эко-
номики, уменьшению безработицы и повышению 
производительности труда при условии опере-
жающего роста продуктивности сельского хозяй-
ства.

При повышении производительности труда 
увеличивается количество производимых про-
дуктов, количество потребительских стоимостей, 
но стоимость каждой единицы товара должна 
снижаться. Но это один из возможных вариантов. 
Рыночные процессы формирования цен, опре-
деляемые движением спроса и предложения и 
их факторов, могут приводить при повышении 
производительности к снижению эффективности 
и росту цен и наоборот. Хотя многие авторы всег-
да имеют в виду только первый вариант. Между 
тем, противоречивость движения труда и издер-
жек, цен производства и стоимости приводит к 
различным вариантам их соотношений. Важное 
значение при этом имеет выделение категорий 
– производительная сила труда и производитель-
ность труда. Среди экономистов по этому вопро-
су существует большое разнообразие точек зре-
ния и способов их обоснования. Мы считаем, что 
производительная сила труда характеризует ре-
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зультативность одного и того же количества тру-
да. Но мерой труда является рабочее время, в те-
чение которого может затрачиваться различное 
количество труда вследствие различий в его ин-
тенсивности. Поэтому рост производительности 
труда может происходить как за счет увеличения 
плодотворности каждой единицы труда, так и за 
счет увеличения количества труда вследствие по-
вышения его интенсивности. Повышение интен-
сивности труда означает его уплотнение, усиле-
ние напряженности, что связано с увеличением 
затрат труда в единицу времени, а это приводит к 
увеличению объема получаемой продукции. 

В познании и сглаживании противоречий в 
системе адаптации важное значение имеет адек-
ватность хозяйственного механизма, в основу ко-
торого должны быть положены соответствующие 
показатели оценки затрат и его результатов. При 
этом нельзя автоматически считать повышение 
уровня производительности труда за рост эффек-
тивности. Это обеспечивается тогда, когда темпы 
роста уровня производительности труда опере-
жают темпы роста материалоемкости и фондоем-
кости, что, в свою очередь, обеспечивается более 
высокими темпами роста уровня продуктивности 
сельского хозяйства по сравнению с темпами 
роста затрат и ресурсов в расчете на единицу 
земельной площади или голову скота. Эти зако-
номерности напрямую определяются направле-
ниями, формами, видами, структурой, соотноше-
ниями, комплексностью, пропорциональностью 
и качеством средств интенсификации соответст-
вующих уровней, степени и эффективности. 

Процесс интенсификации сельского хозяй-
ства – сложнейшее технико-технологическое, 
организационно-агротехническое, производст-
венно-хозяйственное и политико-экономическое 
явление, имеющее много направлений, видов, 
форм и проявляющееся в определенных уров-
нях, степени и эффективности. Для снижения се-
бестоимости продукции при повышении оплаты 
труда недостаточно простого опережения роста 
производительности труда по сравнению с ро-
стом оплаты, а необходимо, чтобы экономия по 
оплате за счет роста производительности труда 
превышала увеличение вещественных затрат. В 
условиях же, когда эффект повышения произво-
дительности сельскохозяйственного труда со-
провождается ростом себестоимости, как в ре-
зультате повышения оплаты труда, так и роста цен 
на материальные ресурсы, фактическая себесто-
имость и темпы ее изменения не дают правильно-
го представления об изменении действительных 

издержек производства, а, следовательно, об из-
менении экономической эффективности произ-
водства. Повышение экономической эффектив-
ности, основанное на росте производительности 
труда, будет в том случае, если экономия на дей-
ствительных издержках, взятая за определенный 
период, будет превышать прирост фондоемкости 
продукции за этот же период. 

При изучении такого сложного экономиче-
ского явления, как производительность труда, 
необходимо применение системы показателей, 
которые характеризуют различные его стороны и 
аспекты воспроизводства [1]. В сельском хозяйст-
ве показатели выхода валовой продукции в рас-
чете на единицу живого труда недостаточны, они 
существенно завышают уровень производитель-
ности труда и искажают темпы ее роста. Показа-
тель производительности живого труда имеет 
важное значение в виду специфического каче-
ства этого труда. За счет роста производитель-
ности живого труда сельское хозяйство должно 
обеспечивать не только весь прирост продукции, 
но и компенсировать абсолютное уменьшение 
количества занятых в нем работников. Однако на 
практике показатель производительности труда 
исчисляется в настоящее время по отдельным 
продуктам в расчете не на весь живой труд, а по 
прямым его затратам. Но доля неучитываемых 
затрат живого труда, особенно по обслуживаю-
щим отраслям, в значительной степени зависит 
от особенностей технологий производства про-
дукции, которые претерпевают существенные из-
менения, а также от межотраслевого разделения 
труда. Поэтому показатели производительности 
труда лишь по прямым затратам труда не сопо-
ставимы как в динамике, так и по территории. 

Требуют дальнейшего совершенствования и 
методы распределения затрат рабочего времени 
между сопряженными видами, а также основной 
и побочной продукцией. В настоящее время та-
кое распределение производится по определен-
ным коэффициентам, исчисленным преимущест-
венно на основе ценностной оценки продукции 
и затрат. Однако в последние годы цены на мно-
гие виды продукции изменялись неодинаково, 
различно и качество производимых в хозяйствах 
продуктов. Обобщающие показатели могут быть 
исчислены в трудовом и ценностном измерении, 
что приводит к разной оценке темпов измене-
ния. Расчеты показали, что величина трудового 
индекса заметно ниже стоимостного, и она будет 
тем выше, чем выше доля более трудоемкой про-
дукции; ценностный же индекс, наоборот, выше 
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тогда, когда увеличивается объем и доля более 
материалоемкой и фондоемкой продукции, на 
которую складываются более высокие цены. 

В отдельные годы и периоды наблюдаются 
противоположные тенденции изменения по-
казателей производительности труда, поэтому 
выход продукции на единицу затрат живого и 
овеществленного труда в большей мере отра-
жает уровень и динамику производительности 
труда (табл. 1). Показатель производительности 
труда, рассчитанный по живому труду, надежно 
выполняет свою функцию при доминирующей 
доле последнего в совокупных затратах и будет 
правильно характеризовать динамику при не-
изменных удельных затратах овеществленного 
труда. Исследования показали, что темпы изме-
нения показателей производительности труда, 
рассчитанные по валовой и чистой продукции и 
затратам живого труда, совпадают, если остаются 
без изменения не только удельные затраты, но и 
эффективность затрат прошлого труда. В против-
ном случае наблюдаются существенные различия 
в изменении отмеченных показателей. 

Использование ценностных показателей при 
исчислении и анализе производительности име-
ет ряд общих недостатков, связанных с использо-
ванием цен в качестве соизмерителей, поскольку 
в них уже заключено перераспределение вновь 
созданной стоимости из-за их неодинакового от-
клонения от действительных издержек. 

Чем сильнее отклонение цен от действи-
тельных издержек, тем больше искажаются по-
казатели динамики производительности труда. 
Причем в условиях рыночной экономики весьма 
специфично происходит формирование ОНЗТ и 
соответствия их ценам. Здесь уже нет прямого, 
заранее заданного соответствия, а формируется 
оно путем прохождения отклонений в результате 
действия закона спроса и предложения и других 
факторов. Это обстоятельство, наряду с другими, 
весьма существенно, поскольку создает противо-
речивую основу в изменении производительно-
сти труда и эффективности сельскохозяйственно-
го производства. Поэтому нельзя отождествлять 
производительность общественного труда и эф-
фективность производства. 

Таблица 1   Совокупные затраты труда при производстве молока в крупных 
и средних сельскохозяйственных организациях Ярославской области

 Показатели 2001–
2002 гг.

2003–
2005 гг.

2006–
2008 гг.

2009–
2010 гг.

Показатели 2009–2010 гг. 
в % к показателям

2001–2002 гг. 2006–2008 гг.

Затраты на 1 ц, чел.-ч:
- живого труда
 в т.ч. прямые
 косвенные
- прошлого труда
 в т.ч. сельскохозяйственного
           промышленного
Всего совокупного труда
Соотношения состава затрат сово-
купного труда, %:
- технологическая вооруженность
- межотраслевое перемещение
- овеществления процесса
Предельные денежные затраты 
на 1 ц молока, руб.:
 - базисные
 - цепные

9,4
6,9
2,5
5,0
2,8
2,2

14,4

31,9
18,0
53,2

-
-

8,5
6,0
2,5
4,1
2,6
1,5

12,6

25,0
13,5
48,2

1,8
1,8

6,7
4,7
2,0
3,4
2,2
1,2

10,1

25,5
13,5
50,7

2,2
2,4

5,8
3,9
1,9
3,4
2,1
1,3
9,2

33,3
16,5
58,6

3,6
73,5

162,1
176,9
131,6
147,0
133,3
169,2
156,5

+1,4
- 1,5
+5,4

-
-

115,5
120,5
105,3
100,0
104,8
92,3

109,8

+ 7,8
+ 3,0
+7,9

-
-

Предельные совокупные затраты на 
1 ц молока, чел.-ч:
 - базисные
 - цепные
Предельные уровни удоев коров, ц:
 - фактические 
- безубыточные

-
-

-
-

-1,3
-1,3

3,7
3,9

-5,4
-2,3

6,5
4,6

-5,1
-165,0

0,2
4,1

-
-

-
-

-
-

-
-

* Исчислено по методике автора [2]
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Повышение экономической эффективности 
сельскохозяйственного производства означа-
ет не только рост производительности общест-
венного труда, но и экономию единовременных 
затрат, воплощенных в основных производст-
венных средствах, и она, при прочих равных усло-
виях, тогда выше, когда при одинаковых темпах 
роста производительности общественного труда 
меньше затрачивается дополнительных капи-
тальных вложений.

Рост производительности труда не может 
быть беспредельным. Экономически разумные 
пределы роста производительности труда дик-
туются условиями увеличения массы потреби-
тельных стоимостей, повышения качества про-
дукции, коммерческой выгоды. Стремление к 
безмерному росту производительности труда за 
счет сокращения численности работающих мо-
жет привести, наоборот, к снижению объема и ка-
чества выпускаемой продукции. В нашей стране 
в последние годы показатель производительно-
сти труда исчез из официальной статистики, пре-
кратилась работа по обобщению возможностей 
повышения производительности труда на всех 
уровнях управления, начиная с организаций. 
Предприятия различных форм собственности 
игнорируют основной принцип рынка: возмож-
ность их преуспевания определяется более низ-
кими затратами на выпуск продукции по сравне-
нию с ценой на нее. 

Следовательно, для увеличения объема 
реализации и прибыли необходимо снижение 
себестоимости, а значит – жесткое внутрипро-
изводственное планирование на основе техни-
ко-экономических норм и нормативов (по видам 
работ, затратам труда, сырья, материалов и то-
пливно-энергетических ресурсов, использова-
нию производственных мощностей и удельным 
капитальным вложениям). Поэтому производи-
тельность в широком понимании – это умствен-
ная склонность человека к постоянному поиску 
возможностей усовершенствования того, что су-
ществует. Оно должно быть основано на уверен-
ности в том, что человек может работать сегодня 
лучше, чем вчера, а завтра еще лучше. Это требу-
ет, в свою очередь, постоянного совершенствова-
ния экономической деятельности с позиции пол-
ноты удовлетворения экономических интересов. 

Экономическое содержание производитель-
ности труда характеризуется тем, что труд, затра-
чиваемый на производство продукции, состоит 
из живого труда, расходуемого в данный момент 
в процессе производства продукции и прошло-

го труда, овеществленного в ранее созданной 
продукции, используемой для производства 
новой. Общая тенденция роста производитель-
ности труда проявляется в том, что при увеличе-
нии объемов производства доля живого труда в 
продукте уменьшается, а доля овеществленного 
труда (сырья, материалов) возрастает, но так, что 
общая сумма труда, заключающаяся в единице 
продукции, сокращается. В этом и состоит фун-
даментальная сущность повышения производи-
тельности труда. 

Изменение соотношения между затратами 
живого и овеществленного труда может про-
исходить по-разному в зависимости от уровня 
развития производительных сил и системы эко-
номических отношений. На высшем этапе науч-
но-технического прогресса с ростом механиза-
ции и автоматизации производства снижаются 
одновременно затраты живого и овеществлен-
ного труда на единицу продукции, но затраты 
живого труда снижаются в большей степени, чем 
затраты прошлого труда, поэтому доля живого 
труда в продукте уменьшается, а доля прошлого 
– увеличивается. 

Необходимо иметь в виду, что повышение 
производительности труда – это результат слож-
ного диалектического взаимодействия техни-
ко-технологических, биогенных, природных, 
организационно-управленческих и социально-
экономических факторов, характеризующих си-
стему производства. В результате происходящих 
в последнее время кардинальных изменений в 
экономике страны в целом и в сельском хозяйст-
ве в частности, радикально меняется практически 
вся система факторов роста производительности 
труда, что проявляется не только в количествен-
ном и качественном изменении вещественных 
элементов производительных сил, но и привело 
к качественной, глубинной трансформации соци-
ально-экономических отношений, к разделению 
и количественной пропорциональности процес-
сов производства, то есть к созданию иной орга-
низации труда. 

При изучении влияния научно-техническо-
го прогресса на рост производительности труда 
необходимо выделить то, что высокий потенциал 
современных научно-технических разработок не 
может быть реализован автоматически из-за не-
достаточного развития системы организацион-
но-экономических отношений и, прежде всего, 
заниженной оценки интеллектуальной собст-
венности и интеллектуального труда. В изучении 
влияния факторов на рост производительно-
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сти труда, особенно в формах их проявления на 
уровне предприятий, недостаточно разработаны 
многие вопросы, особенно социально-экономи-
ческие, неразрешенность которых воспроизво-
дит противоречия. Но, с другой стороны, всякий 
рост и развитие происходят путем выявления и 
разрешения действующих противоречий. С этих 
позиций факторы роста производительности 
труда должны отражать механизм разрешения 
противоречий роста производительности труда. 
Выявление их на уровне предприятия и форми-
рование механизма разрешения будут способст-
вовать оптимальным пропорциям живого и ове-
ществленного труда, экономии его совокупных 
затрат в процессе производства. Факторы роста 
производительности труда представляют собой 
также конкретные формы проявления различных 
отношений в процессе производства по поводу 
организации и разделения труда, их планомер-
ного и пропорционального развития.

Экономическое развитие хозяйственной 
системы происходит на основе диалектическо-
го взаимодействия динамично изменяющихся 
производительных сил и производственных от-
ношений в результате ускорения темпов НТП, их 
конкретных проявлений на уровне предприятия. 
Наиболее полно сущность и характер проявле-
ния производственных отношений отражается в 
действии объективных экономических законов. 
Экономические законы, выражая с различных 
сторон сущность производственных отношений 
через экономические интересы, позволяют обес-
печить эффективное управление взаимодействи-
ем субъективной деятельности людей в процес-
се производства и объективных их требований. 
Поэтому резко возрастают требования к качеству 
и эффективности управления не только персона-
лом, но и капиталом, имуществом, производст-
вом, сбытом и т.д.

Уровень и темпы развития техники в значи-
тельной мере предопределяют также характер 
разделения труда, который, в свою очередь, ак-
тивно влияет на создание и внедрение в эксплуа-
тацию более прогрессивных технических средств. 
Разделение труда предполагает, с одной стороны, 
упрощение труда, снижение его содержательно-
сти, повышение монотонности, снижение уровня 
квалификации работника, а с другой – появле-
ние новых, несвойственных предыдущим этапам 
производства профессий и работ, характеризу-
ющихся высокой степенью профессиональной и 
общеобразовательной подготовки кадров. Коли-
чественная сторона организационных факторов 

характеризует наиболее рациональное сочета-
ние различных элементов труда и находит отра-
жение в тех или иных пропорциях между живым и 
овеществленным трудом. В общем виде факторы 
роста производительности труда представлены 
тремя крупными направлениями: совершенство-
ванием системы производства, труда и управле-
ния [3]. 

Важнейшее значение имеет уровень и каче-
ство менеджмента всех уровней АПК, понимание 
уровня задач, проблем и соответствия професси-
ональных компетенций для их решения на осно-
ве системы знаний и понимания происходящих 
процессов, умения своевременно и эффективно 
действовать для повышения насыщенности рын-
ка и степени удовлетворения спроса по социаль-
но-приемлемым ценам. Одной из главных при-
чин низкого уровня производительности труда 
в условиях рынка стали недостаточные объемы 
производства в результате отсутствия, прежде 
всего, финансовых ресурсов у предприятий. При 
этом происходит накопление скрытой, или ла-
тентной, безработицы. Отсюда, одной из основ-
ных проблем нынешнего кризисного состояния 
российской сельской экономики является низ-
кий уровень и темпы роста производительности 
труда. 

Как известно, уровень и динамика произ-
водительности труда определяются взаимным 
изменением двух составляющих ее параметров 
– объемов производства продукции и среднего-
довой численности занятых в сельскохозяйствен-
ном производстве. В свою очередь, каждый из 
них определяется взаимодействием целых групп 
факторов, действующих, как правило, противоре-
чиво. Уровень производительности труда может 
повышаться, если наблюдается одна из следую-
щих ситуаций:

– объем продукции растет, а затраты снижа-
ются;

– объем продукции растет быстрее, чем за-
траты;

– объем продукции остается без изменения, 
в то время как затраты снижаются (например, в 
результате реализации программ по сокращению 
издержек);

– объем продукции растет при неизменных 
затратах;

– объем продукции снижается более медлен-
ными темпами, чем уменьшаются затраты.

Издержки, при прочих равных условиях, и 
уровни рентабельности будут разными по этим 
вариантам, они будут не только повышаться, но 
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и снижаться в зависимости от размера, структу-
ры, пропорций, сочетания и темпов изменения 
отдельных параметров и элементов. Поэтому не 
всякий рост показателя выхода продукции на ра-
ботника и 1 чел.-ч будет сопровождаться сниже-
нием себестоимости и повышением уровня рен-
табельности [4].

Темпы роста производительности тру-
да должны быть выше темпов роста эффектов 
масштаба и операционного левериджа – тогда 
обеспечивается повышение финансово-эконо-
мической эффективности. Сопоставление груп-
пировок по продуктивности и производитель-
ности труда показывает и подтверждает ранее 
выявленные закономерности, но здесь вскры-
ваются дополнительно некоторые важнейшие 
из них. Прежде всего, технико-технологическая 
компонента в лучших организациях явно обгоня-
ет процесс замещения более высокопродуктив-
ными биогенными ресурсами, что приводит, в ко-
нечном счете, к удорожанию товаров и снижению 
финансово-экономической эффективности. Так, 
в группе организаций с высоким уровнем про-
изводительности труда только 57,9% являются 
представителями организаций с самыми высоки-
ми уровнями продуктивности (в группировке по 
удою). Во-вторых, процессы насыщения в высо-
копроизводительных группах организаций био-
генными ресурсами с высокой продуктивностью 
также отстают в силу ограниченности предложе-
ния таких ресурсов и их дороговизны. Средняя 
стоимость используемой коровы различается в 
2-3 раза. Учитывая рассмотренные ранее зако-
номерности, выделим комбинированные группы 
организации по одновременному различному 
сочетанию изменений уровней продуктивности 
коров и затрат труда в расчете на голову (табл. 2). 
Около 80% сельскохозяйственных организаций 
не могут позволить себе эффективного ни насы-
щения, ни замещения современными технологи-
ями, высокопродуктивными биогенными ресур-
сами, кадровым потенциалом соответствующего 
уровня.

Аналитическое обобщение показывает так-
же, что только в 60% случаев (из рассмотренных) 
повышение производительности в различных 
формах приводит к снижению себестоимости 
единицы продукции, но только в 17% случаях – 
к повышению уровня рентабельности, когда 
обеспечивался годовой прирост уровня продук-
тивности не ниже 8% при снижении затрат труда 
в расчете на корову на 7% и увеличении общего 
уровня материально-денежных затрат не более 

6% в год. Для обеспечения таких параметров не-
обходимо при экономических условиях ведения 
бизнеса рассматриваемых лет иметь темпы роста 
производительности труда не ниже 13%, только 
тогда темпы роста безубыточного уровня про-
дуктивности будут ниже темпов роста ее общего 
уровня. Вариант ускоренного роста продуктивно-
сти (29%) при увеличении затрат труда на голову 
также приводит к повышению производительно-
сти труда на 13% и снижению себестоимости на 
17%. Но убыточность увеличивается в результате 
неэффективной политики цен на предприятии. 

Парадоксальность этой ситуации заключа-
ется в том, что локальные результаты – одни из 
лучших среди с.-х. организаций Ярославского 
района, но маркетинговая политика предприя-
тий этой группы не отличается эффективностью, 
и рыночное (общественное) признание этих 
результатов через цену более низкое. Отсюда, 
производственно-технологический уровень про-
изводительности труда практически не отлича-
ется от первого варианта, а экономический (ВП 
в расчете на 1чел.-ч) темп роста в 2 раза ниже: 
6% против 12% при увеличении убыточности за-
трат в 1,7 раза, реализации – в 1,5 раза, а безубы-
точные уровни продуктивности, и в базовом и в 
сравниваемом периоде, были выше достигнутых 
соответственно на 16,8% и 3,7%. В варианте, ког-
да продуктивность – const, а затраты труда на го-
лову снижаются – имеем рост себестоимости на 
12% при повышении производительности труда 
на 11% и снижение эффективности в 4 раза.

Нельзя не выделить ситуацию, практически 
имеющуюся в 21% случаях организаций лучшего 
района, где уровень производительности труда 
вырос на 8% при снижении уровня продуктивно-
сти на 3%, а затрат труда – на 12%. В этом случае 
эффективность производства снизилась в 2 раза. 
В случае же снижения уровня производитель-
ности труда при уменьшении продуктивности 
и росте затрат труда финансово-экономическая 
эффективность вообще в 7 раз ниже.

Следовательно, различные формы повы-
шения производительности труда по-разному 
влияют на уровни, направления и темпы измене-
ния финансово-экономической эффективности. 
В  этой связи считаем обоснованным выделять 
безубыточный уровень производительности тру-
да и различных сценариев эффективности (само-
окупаемости, самофинансирования и др.). Дан-
ные аналитических обобщений показывают, что в 
области из всех крупных и средних сельскохозяй-
ственных организаций в 2010 г. в 61,5% случаев 
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Таблица 2 – Некоторые варианты соотношений продуктивности (П), затрат труда на корову, изменения про-
изводительности труда и эффективности производственно-коммерческой деятельности крупных и средних 
сельскохозяйственных организаций Ярославского района Ярославской области

Показатели

Группы организаций по соотношению изменения продуктивности коров 
и затрат труда на корову в 2012 г. по сравнению с 2011 г.

П>
3 <

П>>
3 >

Пconst
3 <

П>
3const

П<
3 <<

П<
3 >

Число организаций
Затраты в расчете на корову:
- труда, чел.-ч
2011 г.
2012 г.
индекс
-материально-денежные, тыс.руб.
2011 г.
2012 г. 
индекс
Удой на корову, ц
2011 г.
2012 г. 
индекс
Трудоемкость 1 ц молока, чел.-ч
2011 г.
2012 г. 
индекс производительности
Себестоимость 1 ц молока, руб.
2011 г.
2012 г. 
индекс
Поголовье коров в расчете 
на организацию, гол.
2011 г.
2012 г. 
индекс
Валовая продукция в расчете 
на 1 чел.-ч, руб.:
2011 г.
2012 г. 
индекс
Прибыль, руб. в расчете на: - 1 чел.-ч
     2011 г.
     2012 г.
     индекс 

9

127,5
118,1
0,93

70,1
74,1
1,06

48,5
52,2
1,08

2,6
2,3

1,13

1445,0
1418,7

0,98

586,2
600,4
1,02

621,4
696,0
1,12

65,5
79,2
1,21

3

96,0
107,1
1,12

71,7
76,8
1,07

38,2
49,3
1,29

2,5
2,2

1,13

1876,1
1557,5

0,83

759,3
712,0
0,94

642,8
683,0
1,06

- 107,7
- 169,8

1,58

2

99,7
91,8
0,92

65,3
73,4
1,12

46,1
46,1
1,00

2,2
1,99
1,11

1416,9
1592,3

1,12

462,5
463,5
1,00

842,5
856,3
1,016

198,4
56,2
0,28

3

137,8
137,6
0,99

69,5
76,6
1,10

53,5
59,0
1,10

2,6
2,3

1,13

1299,5
1298,5

0,99

646,7
653,3
1,01

641,1
692,1
1,03

141,3
127,6

0,9

5

137,8
120,9
0,88

78,7
76,8
0,97

52,8
51,4
0,97

2,6
2,4

1,08

1491,2
1495,1
1,003

445,4
453,4
1,02

647,2
668,9
1,03

73,7
45,9
0,62

3

81,6
88,0
1,08

82,5
84.7
1,03

48,7
46,4
0,95

1,7
1,9
0,9

1694,4
1826,0

1,14

586,7
443,3
0,76

973,2
799,4
0,82

- 23,5
- 161,5
6,7 раз

- 1 ц молока
     2011 г.
     2012 г.
     индекс
- 1 руб. затрат 
     2011 г.
     2012 г.
     индекс
- 1 руб. выручки 
     2011 г.
     2012 г.
     индекс
Безубыточный уровень 
продуктивности коров, ц
     2011 г.
     2012 г.
     индекс 

170,7
182,1
1,07

0,12
0,13
1,08

0,10
0,11
1,07

43,4
46,3
1,07

269,2
- 373,5

1,39

- 0,14
- 0,24
1,67

- 0,17
- 0,25
1,49

44,6
51,1
1,15

 
436,6
111,8
0,26

0,31
0,07
0,23

0,24
0,07
0,28

35,2
43,1
1,22

367,4
293,4

0,8

0,28
0,23
0,8

0,22
0,18
0,84

41,4
48,1
1,16

191,5
110,2
0,58

0,13
0,07
0,6

0,11
0,07
0,6

46,8
47,9
1,02

39,9
- 307,1
7,7 раз

- 0,02
- 0,17
7 раз

- 0,02
- 0,2

8,4 раз

49,9
55,8
1,12
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П.И. Дугин

происходит прямой распад экономики хозяйств. 
Это обусловлено, наряду с другими причина-
ми, также тем, что в большинстве сельскохозяй-
ственных организаций отсутствуют механизм 
адаптации и стратегия развития в изменяющихся 
условиях, а по качеству управления, которое в 
большинстве сельскохозяйственных организа-
ций так и не перестроено, мы существенно отста-
ем сегодня, и разрыв этот увеличивается. В этой 
связи усиливаются управленческие риски и опа-
сности: во-первых, из-за неверно принимаемых 
решений (например, в рамках проектов вообще, 
а по животноводству особенно, при одних и тех 
же ценах и уровне продуктивности неправиль-
ные обоснования постоянных затрат и их доли 
сразу приведут к увеличению необходимого объ-
ема безубыточного производства и снижению 
зоны безопасности); во-вторых, из-за бездейст-
вия, что чревато полной потерей имущественно-
го комплекса [5]. 

Между тем общеизвестно, что труд, земля, 
животные, семена, техника и технология являют-
ся базовыми, фундаментальными элементами ор-
ганизации производства и предпринимательской 
деятельности. В сельском же хозяйстве наблю-
дается очень низкая альтернативная стоимость 
рабочей силы, капитала и земли, по сравнению с 
заниженными кадастровой ценой и ценой земли 
в городе, при суженных возможностях ее альтер-
нативного использования. Изменения же степени 
эксплуатации показывают, что она увеличилась в 
сельском хозяйстве по сравнению с 1990 годом 
в 4 раза. Такой уровень эксплуатации в сельском 
хозяйстве для современных высокоразвитых 
экономик западных стран просто невозможен, 
поскольку чреват аграрным кризисом с разруши-
тельными последствиями [6].

Наибольшее же влияние на рост стоимости 
всей валовой продукции в предприятиях всех ор-
ганизационно-правовых форм, при данном уров-
не развития техники и технологии, оказывали два 
фактора – численность работников и стоимость 
оборотных средств (коэффициенты эластичности 
по данным факторам очень близки, соответствен-
но, 0,66 и 0,69). Коэффициенты эластичности по 
площади сельскохозяйственных угодий в пред-
приятиях всех организационно-правовых форм 
имеют вообще отрицательное значение. Это, в 
первую очередь, связано с тем, что сельскохозяй-
ственные угодья используются предприятиями 
не полностью, а во вторую – неэффективно, при 
скрытых формах вывода земель из обработки 
(многолетние травы в площади посевов занима-

ют около 80%, как правило, не используемые по 
назначению). 

Изменение предельных значений показыва-
ет, что, во-первых, темпы роста в целом и предель-
ных величин производительности труда ниже со-
ответствующих изменений таких же показателей 
заработной платы; во-вторых, если предельная 
производительность по группам организаций в 
2001 г. увеличивалась с ускорением, то в послед-
ние годы с замедлением, в результате чего в разы 
произошло снижение дифференциации его уров-
ня и двукратное снижение рентабельности иму-
щества; в-третьих, рост по группам предельной 
заработной платы был с ускорением и с сущест-
венным превышением изменений предельной 
продуктивности. На стадии же ускорения, нао-
борот, темпы роста предельной производитель-
ности превышали темпы роста предельной вели-
чины заработной платы, однако, изменения этих 
соотношений по годам при переходе к высшим 
по производительности труда группам, наоборот, 
ухудшились. В-четвертых, повышение предель-
ной производительности труда и предельной 
заработной платы с ускорением при опережении 
темпов роста первого над вторым приводит к су-
щественному повышению производственной и 
финансово-экономической эффективности. Эта 
ситуация характерна только для отдельных лет и 
групп предприятий. 

Для снижения себестоимости продукции 
в этом случае необходимо, чтобы темпы роста 
индекса продуктивности опережали темпы ро-
ста индекса вещественных затрат, а темпы роста 
индекса производительности труда, соответст-
венно, опережали темпы роста индекса оплаты 
труда. Причем эти соотношения должны быть 
количественно строго определенными в кон-
кретных условиях, предприятиях и отраслях. 
В противном случае, в результате отмеченных 
выше процессов, усилится хаотическое, лавино-
образное состояние в распределении реальных 
доходов, которое перестает соответствовать ре-
альному вкладу в производство продукции, что 
подрывает интерес к высокопроизводительному 
труду в сельском хозяйстве и переносит интере-
сы в сферу обращения и распределения.

Таким образом, производительность труда 
и экономическая эффективность производства 
теснейшим образом взаимосвязаны. Повышение 
первой не всегда сигнализирует о росте второй, 
поскольку взаимосвязь между ними более слож-
на по содержанию и может проявляться в разных 
формах. Если представить известную формулу 
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уровня рентабельности в виде:

то мы получим, что ее уровень прямо пропор-
ционален объему, уровням товарности, цен ре-
ализации сельскохозяйственной продукции, ее 
структуре и обратно пропорционален объему, 
структуре и оценкам живого и овеществленного 
труда, затраченного на создание и реализацию 
товаров. 

Так, числитель

а знаменатель

Следовательно, имеем соотношения объ-
ема продукции и затрат, цен реализации сель-
скохозяйственной продукции и приобретаемых 
ресурсов, а также влияние структуры продук-
ции и затрат. Рассматривая вопрос в динамике, 
числитель представляет собой изменение ин-
декса стоимостного объема продукции, а зна-
менатель – затрат, которые можно разложить 
на соответствующие компоненты, отмеченные 
выше. 
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ОЦЕНКА ФАКТОРОВ, ФОРМИРУЮЩИХ 
ВНУТРЕННЮЮ ЭКОНОМИЧЕСКУЮ 
БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ 
АПК РЕГИОНА
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д.э.н., профессор кафедры экономической безопасности 
и налогообложения
М.А. Пархомчук
д.э.н., профессор кафедры таможенного дела и мировой 
экономики 
Ар.А. Головин
к.э.н., доцент кафедры таможенного дела и мировой экономики
ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет» 

Продовольственная безопасность государства является одним 
из основных приоритетов в современной ситуации. Конфронтация 
России с США и странами Европы, экономические санкции, ответное 
продовольственное эмбарго, снижение цен на энергоносители при-
вели к кризису отечественной экономики. В конечном итоге кризис 
ударил по значительной части населения России. Рост цен на продо-
вольствие, внутренних тарифов на энергоносители, обесценивание 
национальной валюты, увеличение налогового бремени привели к 
значительному снижению уровня жизни [1, с. 10].

Несмотря на негативные тенденции в экономике, страна получи-
ла шанс на формирование полноценной продовольственной безопа-
сности. Продовольственное эмбарго избавило отечественных товаро-
производителей от конкурентов на внутреннем рынке и обеспечило 
сбыт продукции. Негативным моментом сложившейся ситуации яв-
ляется то, что отсутствие конкурентов привело к искусственному за-
вышению цен отечественными производителями. Рост ставки рефи-
нансирования и обесценивание национальной валюты значительно 
снизили выигрыш предприятий от эмбарго. Текущая ставка рефинан-
сирования негативно отразилась на возможности привлечения инве-
стиций, а обесценивание рубля – возможность приобретения техни-
ки, семян, средств химзащиты иностранного производства [2, с. 389].

Основой продовольственной безопасности страны является 
устойчивое функционирование предприятий АПК и их экономиче-
ская безопасность [3]. Источниками угроз экономической безопасно-
сти предприятия являются внешняя и внутренняя среда. На внешнюю 
среду предприятие не может оказывать значительного влияния и 
лишь может минимизировать вызванные ею последствия и подгото-
виться к возможным изменениям. Внутренняя безопасность является 
результатом управления предприятием, реализации производствен-
ной, кадровой и иной политики. Внутренняя безопасность формиру-
ется под влиянием технологических, финансовых, кадровых, инве-
стиционных, инновационных, информационных, организационных 
и маркетинговых факторов (рис.1.).
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Технологические факторы проявляются в те-
кущем уровне производства, материально-техни-
ческом обеспечении, используемых технологиях. 
В целях оценки данного фактора целесообразно 
использовать следующие показатели: произво-
дительность, землеемкость, землеоотдачу, рента-
бельность запасов, фондоемкость, фондоотдачу, 
фондорентабельность, размер основных средств 
и амортизации, время простоя техники и др.

Финансовые факторы основаны на пока-
зателях использования капитала и оценки спо-
собности организации отвечать по своим обя-
зательствам. Основными показателями оценки 
финансовых факторов могут быть: общий пока-
затель платежеспособности, коэффициент аб-
солютной ликвидности, коэффициент текущей 
ликвидности, а также показатели финансовой 
устойчивости.

Оценка кадровых факторов основана на ана-
лизе показателей, отражающих кадровую поли-
тику предприятия и включающих: численность 
персонала, средний размер заработной платы, 
средний размер премий, производительность 
труда, рентабельность персонала, коэффициент 
премирования, потери рабочего времени и дру-
гие показатели.

Инвестиционные факторы определяют раз-
витие предприятия, модернизацию основных 

фондов и расширенное воспроизводство. К пока-
зателям, отражающим инвестиционные факторы, 
можно отнести: коэффициент обеспеченности 
собственными источниками финансирования, 
коэффициент финансирования, коэффициент 
финансовой устойчивости, коэффициент финан-
совой независимости, срок погашения кредитор-
ской задолженности, направления использова-
ния прибыли и др.

Инновационные факторы обеспечивают 
формирование конкурентного предприятия. От 
того, насколько быстро предприятие реализует 
в практике НИОКР, зависит его конкурентоспо-
собность. Внедрение новых технологий способ-
ствует сокращению используемых материалов, 
повышению производительности труда, увеличе-
нию срока хранения продукции и повышению ее 
качества и др. Основными показателями оценки 
инвестиционных факторов предприятия являют-
ся: объем финансирования НИОКР предприятия, 
затраты на приобретение и внедрение НИОКР, 
окупаемость затрат на НИОКР, коэффициенты из-
носа и обновления, срок окупаемости основных 
средств и др.

Информационные факторы включают в себя 
обеспеченность предприятия информацион-
ными технологиями и системами управления. 
К  основным показателям, характеризующим ин-

Рисунок 1 – Структура факторов, формирующих экономическую безопасность предприятия АПК
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формационную обеспеченность, можно отнести: 
количество компьютеров на 1 работника непро-
изводственного персонала, количество специа-
лизированных программ, скорость подключения 
к сети Интернет, наличие автоматизированных 
систем, обеспеченность транспортных средств 
тахографами и системами ГЛОНАСС (GPS), а также 
ГИС систем.

Организационные факторы представлены 
системой управления, организационной структу-
рой и ее эффективностью. К показателям оценки 
организационной структуры относят: 

– долю затрат на содержание аппарата управ-
ления, на заработную плату управленческого 
персонала и (или) управленческих рабочих в об-
щем персонале и др.; 

– коэффициенты эффективности организаци-
онной структуры, звенности, дублирования, эф-
фективности, уровня управляемости и др.

Маркетинговые факторы являются одними 
из основных, так как мало произвести, необходи-
мо продать весь произведенный объем по цене, 
обеспечивающей окупаемость затрат и норму 
прибыли. Маркетинговые факторы можно оце-
нить с помощью следующих показателей: рыноч-
ная доля предприятия, размер продаж, средняя 
цена реализации и др. Кроме того имеются неэко-
номические показатели, позволяющие оценить 
состояние маркетинговой политики предпри-
ятия  – оценка удовлетворенности, сохранение 
лояльности, осведомленность клиентов, узнава-
емость бренда и другие. 

Для комплексной оценки экономической 
безопасности предприятия сельского хозяйства 
проводится оценка внутренних факторов на ос-
нове показателей, представленных выше. В каче-
стве норматива определено значение показателя 
в среднем по региону. В таблице 1 представлены 
результаты оценки экономической безопасности 
сельскохозяйственного предприятия на основе 
анализа внутренних факторов. Источником ин-
формации стала отчетность о финансово-эконо-
мическом состоянии товаропроизводителей аг-
ропромышленного комплекса Курской области 
и исследуемого предприятия. Следует отметить, 
что не все показатели, описанные ранее, нашли 
отражение в таблице, так как в отчетности пред-
приятия отсутствует необходимая информация 
для полной (комплексной) оценки внутренних 
факторов.

В качестве основных технологических факто-
ров нами определены – землеотдача, фондоотда-
ча и материалоотдача. Данный выбор обусловлен 

тем, что результативность использования ресур-
сов предприятия и их экономия определяются 
технологией производства. Сравнение получен-
ных результатов по предприятию со среднео-
бластными значениями свидетельствует о более 
эффективном использовании ресурсов предпри-
ятием.

Кадровые факторы, формирующие эконо-
мическую безопасность предприятия, пред-
ставлены производительностью труда, средним 
размером заработной платы и коэффициентом 
премирования. Оценка производительности тру-
да свидетельствует о том, что предприятие пра-
ктически в два раза менее эффективно исполь-
зует трудовые ресурсы. Данная ситуация может 
быть вызвана тем, что средний размер заработ-
ной платы по предприятию на 8726 руб. ниже, 
чем в среднем по области, кроме того полностью 
отсутствует премиальная составляющая заработ-
ной платы.

В качестве маркетинговых факторов опреде-
лены цены реализации зерновых и зернобобо-
вых культур, сахарной свеклы и молока цельного. 
Этот выбор обусловлен тем, что данный перечень 
культур является основным для Курской области. 
По отрасли животноводства основной продук-
цией является свинина, однако на предприятии 
имеется только молочное скотоводство. Оценка 
маркетинговых факторов свидетельствует о том, 
что продукция растениеводства продается по 
цене незначительно выше, чем была реализова-
на другими предприятиями региона. Молоко, на-
против, реализуется по цене значительно ниже, 
чем в среднем по области.

Отсутствие необходимой информации в от-
четности о финансово-экономическом состоя-
нии товаропроизводителей агропромышленного 
комплекса не позволяет в полной мере оценить 
эффективность НИОКР. Показатели, отражающие 
модернизацию и НИОКР, которые возможно рас-
считать по отчетности предприятия, представ-
лены коэффициентом обновления, износа и сро-
ком обновления основных средств. Исследуемое 
предприятие показывает крайне низкие показа-
тели состояния основных средств. Предприятию 
необходимо значительно увеличить вложения в 
основные фонды, что позволит повысить эффек-
тивность производства.

Финансовые факторы свидетельствуют о том, 
что значение общего показателя платежеспо-
собности выше нормативного значения на 0,17 
пункта. Коэффициент абсолютной ликвидности 
позволяет сделать вывод о том, что предприятие 
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в исследуемом периоде способно погасить необ-
ходимую часть задолженности за счет денежных 
средств. Показатель текущей ликвидности значи-
тельно выше нормативного и среднеобластного 
значения. Значение этого показателя в практике 
свидетельствует о возможности организацией 
погасить за счет собственных оборотных средств 
текущие обязательства по кредитам и расчетам. 
Данные условия по организации присутствуют.

Оценку инвестиционных факторов целе-
сообразно проводить с помощью показателей 
капитализации, финансирования и финансовой 

независимости, так как они отражают состояние 
финансирования хозяйственной деятельности 
предприятия. Анализируя коэффициент финан-
совой независимости, видно, что организация 
зависима от кредиторов, как и большинство 
предприятий области. Коэффициент финансиро-
вания также не соответствует нормативному ог-
раничению. В целом по региону он значительно 
ниже, а по предприятию значительно выше нор-
мативного ограничения. Коэффициент капитали-
зации по предприятию соответствует норматив-
ному значению, в то время как по области данный 

Таблица 1 – Оценка экономической безопасности сельскохозяйственного предприятия на основе 
анализа внутренних факторов
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Технологические факторы

Землеотдача, тыс. руб./га х 56,15 75,90 х 19,75

Фондоотдача, руб. х 1,25 2,78 х 1,53

Материалоотдача, руб. х 1,20 1,24 х 0,04

Кадровые факторы

Производительность труда, тыс. руб./чел. х 3196 1592 х -1604

Средний размер заработной платы, руб./мес. х 22812 14086 х -8726

Коэффициент премирования, % х 0,14 0,00 х -0,14

Маркетинговые факторы

Цена реализации зерновых и зернобобовых 
культур, руб./ц х 802 817 х 15

Цена реализации сахарной свеклы, руб./ц х 288 292 х 4

Цена реализации молока цельного в физическом 
весе, руб./ц х 2001 1588 х -413

Инновационные факторы

Коэффициент обновления, % х 1,24 0,03 х -1,21

Срок обновления, лет. х 7,50 30,10 х 22,58

Коэффициент износа, % х 0,30 0,48 х 0,18

Финансовые факторы

Общий показатель платежеспособности ≥1 0,66 1,17 0,17 0,51

Коэффициент абсолютной ликвидности ≥0,1 0,15 0,10 0,00 -0,05

Коэффициент текущей ликвидности 1,50 1,62 4,46 2,96 2,84

Инвестиционные факторы

Коэффициент капитализации ≤1,5 2,12 0,23 -1,27 -1,89

Коэффициент финансирования ≥0,7 0,48 2,45 0,95 1,97

Коэффициент финансовой независимости 0,4-0,6 1,70 1,17 0,57 -0,53
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показатель представлен не соответствующим 
норме.

Полученные результаты анализа экономи-
ческой безопасности сельскохозяйственного 
предприятия, визуализированные в таблице, 
позволяют оценить уровень его безопасности 
по отношению к текущему состоянию отрасли, 
определить проблемные места и разработать 
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комплекс мер по нейтрализации существующих 
внутренних угроз. Исследуемому предприятию 
необходимо реализовать комплекс мер, направ-
ленный на: материальное стимулирование пер-
сонала; модернизацию основных фондов; сбыт 
молока по цене не ниже, чем в среднем по обла-
сти; обеспечение финансовой независимости и 
устойчивости.

Официальный сайт ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА:
www.yaragrovuz.ru
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ВЛИЯНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ 
ПОГОЛОВЬЯ КОРОВ 
НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА 
В ХОЗЯЙСТВАХ ЯРОСЛАВСКОГО 
РАЙОНА
Л.Н. Иванихина (фото)
к.э.н., доцент, профессор кафедры экономики и менеджмента
А.А. Иванихин
к.э.н., доцент, профессор кафедры экономики и менеджмента
ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА

Сельское хозяйство является важной сферой экономики Яро-
славской области, которая формирует агропродовольственный ры-
нок, обеспечивает продовольственную безопасность и трудовой по-
тенциал сельских территорий. Однако сельское хозяйство области 
имеет ряд проблем, требующих решения как на областном, так и фе-
деральном уровне. Во-первых, это технико-технологическое отста-
вание сельского хозяйства из-за недостаточного уровня доходности 
сельскохозяйственных товаропроизводителей для осуществления 
модернизации и перехода к инновационному развитию. Во-вторых, 
ограниченный доступ сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей к рынкам продукции и ресурсов в условиях несовершенства 
инфраструктуры рынков, возрастающей монополизации торговых 
сетей, слабого развития кооперации в сфере производства и реа-
лизации сельскохозяйственной продукции. В-третьих, в условиях 
спада сельскохозяйственного производства наблюдается отток ква-
лифицированных специалистов из сельского хозяйства. В аграрном 
секторе остро ощущается дефицит специалистов массовых профес-
сий (механизаторов, водителей, животноводов) [1].

Ярославская область традиционно специализируется на произ-
водстве продукции животноводства, в том числе молочного ското-
водства.

Развитие животноводства в области в настоящее время осу-
ществляется в рамках Государственной программы развития сель-
ского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия, принятой на 2013–2020 годы 
и утвержденной постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 14 июля 2012 г. № 717 и Областной целевой программы 
«Развитие агропромышленного комплекса Ярославской области» 
на 2014–2020 годы (в ред. Постановления Правительства области от 
17.06.2016 № 695-п) [1].
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В настоящее время молочным скотоводством 
в регионе занимаются 196 сельскохозяйственных 
организаций различных форм собственности. 
Кроме того, молочных коров содержат несколько 
десятков К(Ф)Х, часть дойного стада сосредоточе-
на в ЛПХ.

Начиная с 90-х годов прошлого столетия, в 
Ярославской области, как и по всей Российской 
Федерации, в отрасли скотоводства наблюдается 
сокращение поголовья скота, в том числе дойно-
го стада [2, 3, 4, 5]. Данная тенденция сохраняется 

и в последние годы (табл. 1). По-прежнему на-
блюдается снижение поголовья коров, которое 
за последние 3 года во всех категориях хозяйств 
снизилось еще на 4 тысячи голов. В коллективных 
сельскохозяйственных организациях сосредо-
точено основное поголовье коров, причем роль 
данной категории хозяйств в последние годы 
возрастает.

В молочном скотоводстве Ярославской обла-
сти по-прежнему не удается обеспечить устойчи-
вого положения, несмотря на государственную 

Таблица 1 – Динамика поголовья коров в хозяйствах Ярославской области, тыс. гол.

Годы
Хозяйства всех категорий Сельскохозяйственные 

организации Уд. вес коров в с.-х. 
организациях, %

КРС в т.ч. коровы КРС в т.ч. коровы

1990 515,2 211,8 448,3 179,9 84,9

2000 272,7 130,2 214,8 95,0 72,9

2005 199,3 91,2 154,5 71,1 77,9

2010 139,8 63,4 116,8 54,6 86,1

2011 130,0 59,2 109,5 51,0 86,1

2012 127,3 59,0 108,8 51,5 87,3

2013 122,1 56,5 104,2 49,5 87,6

2014 119,8 53,9 102,4 47,4 87,9

2015 118,1 52,5 101,6 46,2 87,9

поддержку отрасли. Только благодаря решению 
в отдельных хозяйствах таких вопросов, как тех-
нологическая модернизация и использование 
скота с высоким генетическим потенциалом про-
дуктивности (рис. 1), удалось увеличить произ-
водство молока на 6,6%.

В сельском хозяйстве региона основными 
товаропроизводителями являются сельскохозяй-
ственные организации, на долю которых прихо-
дится 85,86% производства молока. Удельный вес 
муниципальных районов в общем объеме произ-
водства молока различен, однако наиболее зна-
чительную роль играют организации Ярослав-
ского муниципального района.

В Ярославском муниципальном районе про-
изводством молока занимаются 23 организации, 
на их долю приходится 29% поголовья коров и 
33,6% общего объема производства молока в ре-
гионе.

Переход на трудосберегающие, но капитало-
емкие технологии производства требует повыше-
ния эффективности управления отраслью, в том 

числе выбора уровня концентрации поголовья. 
Проблема сосредоточения поголовья и техноло-
гия его содержания в отдельном хозяйстве явля-
ется актуальной и для организаций Ярославского 
района.

По материалам годовой отчетности 2015 
года была проведена группировка сельскохозяй-
ственных организаций по среднегодовому пого-
ловью коров. Были сформированы три группы 
хозяйств: первая – с численностью коров до 400 
голов, вторая – от 400 до 800 голов, третья – свы-
ше 800 голов. Хозяйства по группам распредели-
лись следующим образом: первая группа оказа-
лась самой большой по численности, в нее вошло 
10 хозяйств, во вторую – 8, в третью – 5, при этом 
удельный вес поголовья коров в этих группах 
имеет обратную тенденцию. В первой группе хо-
зяйств содержится только 20,1% от общего пого-
ловья коров, во второй – 35,1%, в третьей – 44,8% 
(табл. 2), при этом они производят молока соот-
ветственно 15,5%, 31,0%, 53,5% валового произ-
водства (табл. 3).
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Рисунок 1 – Динамика продуктивности коров в сельскохозяйственных 
организациях Ярославской области

Таблица 2 – Группировка сельскохозяйственных организаций Ярославского муниципального района 
по среднегодовому поголовью коров (по данным 2015 г.)

1 группа 
(до 400 голов)

2 группа 
(400 - 800 голов)

3 группа 
(свыше 800 голов)

наименование
с.-х.

организации

среднегодовое 
поголовье
коров, гол.

наименование
с.-х.

организации

среднегодовое 
поголовье
коров, гол.

наименование 
с.-х.

организации

среднегодовое 
поголовье
коров, гол.

1.ПСХК «Искра» 300 1.ПСХК «Друж-
ба» 400 1.ЗАО «Мелен-

ковский» 821

2.ОАО «Мир» 350 2.СПК «Про-
гресс» 455

2.ОАО «Племза-
вод им. Дзер-
жинского»

1040

3.СПК «Молот» 247 3.СПК «Револю-
ция» 475 3.ООО племза-

вод «Родина» 1041

4.ЗАО «Заволжский» 325 4.ООО «Севе-
рянка» 510 4.ЗАО Агрофир-

ма «Пахма» 1100

5.АПК «Туношна» 320 5.ФГУП «Григо-
рьевское» 630 5.АО «Племза-

вод Ярославка» 1885

6.ООО «Карабиха» 144 6.ЗАО «Левцо-
во» 683 - -

7.ООО «с-з Возрожде-
ние» 290 7.ООО «Горши-

ха» 713 - -

8.ООО «Агроцех» 330 8.ОАО «Курба» 739 - -

9.ЗАО «Рассвет» 102 - - - -

10.ЗАО «Меленки» 230 - - - -

Итого 2638 x 4605 x 5887

В среднем 
на 1 предприятие 263,8 x 575,6 x 1177,4

Удельный вес группы, 
% 20,1 x 35,1 x 44,8
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С увеличением численности поголовья коров 
по группам наблюдается рост продуктивности, 
который, в первую очередь, обусловлен надле-
жащим кормлением и содержанием. Из получен-
ных данных прослеживается прямо пропорцио-
нальная зависимость продуктивности коров от 
уровня материально-денежных затрат в расчете 
на 1 корову и, в том числе затрат на корма. В орга-
низациях третьей группы продуктивность коров 
оказалась на 54,3% выше, чем в организациях 
первой группы, при этом рост затрат на корову 
составил только 34,9%.

Зависимость уровня товарности молока от 
численности поголовья коров не прослеживает-
ся, так как в третьей группе два хозяйства из пяти 
имеют собственные молочные цеха и занимаются 
переработкой молока с последующей реализа-
цией молочной продукции.

В настоящее время в сельскохозяйственных 
организациях Ярославского района широкое 
распространение получила практика внедрения 
беспривязного содержания коров (около 42% об-
щего поголовья) и доение их в доильных залах. 
Внедрение доильных залов требует не только вы-
сокого уровня концентрации поголовья в хозяй-

стве, но и сосредоточения его на одном животно-
водческом объекте, что позволяет значительно 
повысить производительность труда и снизить 
затраты труда на 1 ц молока. В организациях тре-
тьей группы, с концентрацией поголовья свыше 
800 голов, затраты труда на 1 ц молока на 43% 
ниже аналогичного показателя в организациях 
первой группы.

Концентрация производства способствует 
реализации эффекта масштаба. Прежде всего, он 
выражается в снижении себестоимости молока. 
В организациях третьей группы себестоимость 
1 ц молока на 12% ниже по сравнению с органи-
зациями первой группы. Кроме того, концентра-
ция производства оказывает влияние и на цену 
реализации молока, так как покупатели (молоко-
перерабатывающие предприятия) заинтересо-
ваны в заключении договоров с крупными това-
ропроизводителями, которые могут обеспечить 
надлежащее качество продукции. Средняя цена 
реализации 1 ц молока в организациях третьей 
группы выше на 233 рубля (10,7%), чем в органи-
зациях первой группы. 

Крупные организации обладают большими 
возможностями получения кредита для модер-

Таблица 3 – Эффективность производства молока в сельскохозяйственных организациях 
с разным уровнем концентрации поголовья коров в 2015 г.

Показатели
По Ярославскому 
муниципальному 

району

в том числе по группам

1 2 3

Количество хозяйств, занимающихся производством молока 23 10 8 5

Среднегодовое поголовье коров в расчете на 1 предприя-
тие, гол. 570,9 263,8 575,6 1177,4

Валовое производство молока, всего: т 83783 13016 25957 44810

- в процентах к итогу, % 100,0 15,5 31,0 53,5

Удой молока на 1 корову, кг 6381 4934 5637 7612

Материально-денежные затраты на 1 корову, тыс. руб. 125,9 102,8 124,7 138,7

- в т.ч. затраты на корма, тыс. руб. 53,1 40,4 54,4 58,8

Затраты труда на 1 ц молока, чел.-ч 1,60 2,19 1,81 1,25

Уровень товарности молока, % 85,0 90,6 92,0 79,3

Средняя цена реализации 1 ц молока, руб. 2326 2178 2273 2411

Себестоимость 1 ц реализованного молока, руб. 1840 1935 1996 1703

Прибыль от реализации молока без субсидий в расчете 
на 1 предприятие, тыс. руб. 15050,5 2869,8 8286,9 68399,0

Получено субсидий в расчете на 1 предприятие, тыс. руб. 3023,5 859,5 2625,0 7989,0

Уровень рентабельности производства молока, %: 
- без субсидий 26,4 12,6 13,9 56,5

- с субсидиями 31,7 16,3 18,3 63,1
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низации производства молока, так как могут 
сформировать необходимый залоговый фонд. 
Недоступность инвестиционных кредитов для 
большинства сельхозпредприятий с невысокой 
концентрацией производства неизбежно будет 
углублять их технологическое отставание [2, 6].

Сельскохозяйственные организации Яро-
славской области получают субсидии из бюд-
жетов всех уровней, связанные с возмещением 
части затрат на 1 кг реализованного товарного 
молока, и субсидии на поддержку племенного 
животноводства. Субсидии по группам предпри-
ятий распределились очень неравномерно. В 
среднем одно предприятие, вошедшее в третью 
группу, получило около 8 миллионов рублей, в 
то время как предприятие первой группы – все-
го 860 тысяч рублей. Такое неравномерное рас-
пределение субсидий связано с тем, что в третью 

группу организаций вошли три племзавода, и ка-
ждое предприятие третьей группы в среднем ре-
ализовало в 6 раз больше молока, чем предприя-
тие первой группы.

Все вышесказанное отразилось на эффек-
тивности производства молока. В организациях 
третьей группы уровень рентабельности произ-
водства молока без субсидий составил 56,5%, что 
выше аналогичного показателя по организациям 
первой группы на 43,9 п.п. Уровень рентабельно-
сти производства молока с субсидиями в органи-
зациях третьей группы возрастает до 63,1%, что 
на 46,8 п.п. больше, чем в организациях первой 
группы.

Таким образом, концентрация поголовья 
коров оказывает положительное влияние на эф-
фективность производства молока и основные 
экономические показатели отрасли.
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ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ 
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к.э.н., доцент кафедры экономики и управления техническим 
сервисом 
Т.М. Василькова
к.э.н., доцент, доцент кафедры экономики и управления 
техническим сервисом 
ФГБОУ ВО Костромская ГСХА

Вопросы повышения эффективности производства остаются ак-
туальными в условиях не только современного, но будущего развития 
агропромышленного комплекса. Рассматривая систему показателей 
эффективности использования основных факторов производства, 
представленную в трудах как отечественных, так и зарубежных ав-
торов, необходимо отметить недостаточность проработанности те-
матики, связанной с оценкой влияния уровня электрификации. Во-
дянников В.Т. в своих исследованиях отмечает, что главной ролью 
электроэнергетики в экономике является то, что на ее основе воз-
можно осуществление технического переоснащения производства 
[1, c. 396]. 

Целью представленного исследования является подтвержде-
ние необходимости и экономической целесообразности повышения 
уровня электрификации производства. Объектами исследования яв-
ляются 24 муниципальных района Костромской области. Регион на-
ходится в центральной части Российской Федерации и занимает 60,2 
тыс. квадратных километров. В качестве предмета исследования вы-
браны тенденции и факторы, характеризующие уровень электрифи-
кации сельскохозяйственного производства и степень его влияния на 
эффективность производства.

В современных условиях развития сельскохозяйственного произ-
водства актуальной является проблема внедрения энергоэффектив-
ной техники и технологий, позволяющих не только снизить энергоза-
траты, но и повысить производительность труда. Задача повышения 
экономической эффективности электрификации сельскохозяйствен-
ного производства, как составной части общей цели, направленной на 
повышение экономической эффективности производства конкретных 
видов продукции, заключается в увеличении производительности об-
щественного труда с минимальными затратами используемых ресур-
сов, затрат труда и капитала. Эффективность электрификации сель-
скохозяйственного производства выражается в отношении полезного 
эффекта в виде прибыли или денежной выручки к затратам на электро-
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энергию или к количеству потребленной электро-
энергии. Электрификация позволяет внедрять в 
производство принципиально новые орудия тру-
да и средства производства, совершенствовать 
технологии, формы организации труда, автомати-
зировать производственные процессы. 

В валовом региональном продукте Костром-
ской области сельское и лесное хозяйство в 2015 
году занимало лишь 8,7%, в то время как в 2005 
году этот показатель составлял 16,9%, что харак-
теризует сложившиеся негативные тенденции в 
развитии регионального агропромышленного 
комплекса. Произошедшие изменения структуры 
валового регионального продукта обусловлены, 
с одной стороны, развитием промышленности, 
которая в настоящее время занимает 24,2%, а, с 
другой стороны, в сельском хозяйстве наблюда-
ется резкое уменьшение посевных площадей, 
поголовья животных, снижение потребления 
электроэнергии на производственные цели и 
снижение объема инвестиций. В регионе успеш-
но развиваются ювелирная промышленность, 
обработка древесины и производство изделий 
из дерева, металлургическое производство и 
выпуск готовых металлических изделий. Для раз-
вития АПК в регионе недостаточно инвестиций 
и успешно функционирующих предприятий. С 
появлением государственных программ под-
держки сельхозтоваропроизводителей в форме 
субсидий и грантов, направленных на развитие 
прежде всего молочного скотоводства, ситуация 
в последние годы стала меняться. Удельный вес 

убыточных предприятий постепенно снизился и 
в 2015 году составил 38,1% от их общего числа. 
Произошли изменения и в отраслевой специа-
лизации региона. В последние годы наметилась 
тенденция развития птицеводства, овцеводства, 
кролиководства и рыбоводства.

Развитие сельского хозяйства в регионе тра-
диционно связано с производством животновод-
ческой продукции, причем в большей степени 
развито молочное и мясо-молочное скотоводст-
во. В области молочным скотоводством занима-
ются 140 предприятий, 96 из них являются круп-
ными сельскохозяйственными организациями, 
44 – индивидуальными предпринимателями и 
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами. 

Анализируя ситуацию в животноводстве Ко-
стромской области (табл. 1), следует отметить со-
кращение в 2015 году по сравнению с 1990 годом 
поголовья крупного рогатого скота более чем в 
6 раз, при этом поголовье коров уменьшилось 
в 5,7 раза. Валовое производство молока снизи-
лось в 3 раза, за счет увеличения продуктивности 
животных – в 2 раза. Средний удой молока на ко-
рову во всех категориях хозяйств в 2015 году пре-
высил уровень 1990 года на 2366 кг и составил 
4660 кг. Поголовье дойного стада за исследуемый 
период сократилось с 141 до 24,7 тыс. голов [2].

Для характеристики сложившейся тенден-
ции в скотоводстве использовались динамиче-
ские ряды. В результате анализа получили си-
стему абсолютных и относительных показателей 
динамики, представленную в таблице 2. При этом 

Таблица 1 – Характеристика развития молочного скотоводства в хозяйствах всех категорий 
в Костромской области

Показатель 1990 г. 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Поголовье, тыс. гол.: 
- крупный рогатый скот, 
всего 339,7 173,4 102,4 69,8 66,8 63,2 61,3 58,2 56,1

в том числе: - коровы 141,0 84,2 47,5 33,1 31,8 29,7 27,4 25,7 24,7

- свиньи 139,3 58,0 39,6 46,4 47,0 50,8 33,4 26,3 25,9

- овцы и козы 164,2 43,5 24,9 21,8 21,0 19,6 18,8 19,1 20,2

- птица 2565,3 2810,5 3164,7 3492,5 3687,0 3710,1 3369,2 3660,9 3756,6

Валовое производство ос-
новных видов продукции: 
- молоко, т 323,5 232,3 156,1 133,1 127,6 121,0 111,3 106,9 108,1

- скот и птица на убой в 
живом весе, тыс. т 54,3 28,4 23,8 22,1 22,0 21,1 30,0 24,8 23,0

- яйца, млн штук 317,2 410,1 525,1 611,9 646,0 645,6 672,9 702,8 740,1

Источник: Официальная статистическая информация [2].
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использовался как цепной метод расчета (ког-
да каждый последующий период сравнивался с 
предыдущим), так и базисный. Для этого 1990 год 
был принят за базисный, и все последующие годы 
сравнивались с ним.

Для анализа уровня электрификации произ-
водства использовалась традиционная система 
показателей, включающая электрообеспечен-
ность, электровооруженность, электроотдачу и 
электроемкость. Электрообеспеченность опре-
деляется как электроэнергия, потребленная на 
производственные нужды, в расчете на 100 га 
сельскохозяйственных угодий, пашни или на 1 
голову животных, 1 ското-место, 1 птице-место, 
если показатель рассчитывается для животно-
водства. Электровооруженность – это электро-
энергия, потребленная на производственные 
нужды, в расчете на 1 среднегодового работника, 
занятого в сельскохозяйственном производстве. 
Электроемкость производства – это электроэ-
нергия, потребленная на производственные нуж-
ды, в расчете на 100 руб. денежной выручки. Этот 
показатель определен как в кВт•ч, так и в рублях. 
Для расчета электроемкости производства, вы-
раженной в рублях, использовались производст-
венные затраты на электроэнергию в расчете на 
100 руб. денежной выручки. 

В Костромской области потребление элек-
троэнергии в сельскохозяйственных организа-
циях на производственные цели в 2015 году со-
кратилось в 3,1 раза по сравнению с 2000 годом 
(с 179,2 до 57,8 млн кВт•ч) и в 6,5 раз – по срав-
нению с 1995 годом [3]. При этом электровоору-

женность в расчете на одного работника, заня-
того в сельскохозяйственном производстве, в 
2015 году возросла почти в 1,5 раза и составила 
9,6 тыс.  кВт•ч/чел., что обусловлено резким со-
кращением численности работающих, но еще не 
достигла уровня 1995 года (10,5 тыс. кВт•ч/чел.). 
Динамика снижения объемов потребления элек-
троэнергии сельхозтоваропроизводителями за 
период с 1995 по 2015 годы представлена на ри-
сунке 1. При этом затраты на оплату электроэнер-
гии имеют тенденцию к росту.

В проведенных исследованиях молочное 
скотоводство выбрано не случайно. Так как если 
оценивать данные по анализируемым предприя-
тиям в целом, то они были бы не сопоставимы из-
за разной специализации, концентрации произ-
водства, ресурсообеспеченности и трудоемкости 
производства различных видов продукции. 

Для выявления влияния уровня электрифи-
кации на эффективность молочного скотоводст-
ва в регионе более подробно проанализирована 
динамика объемов электропотребления и за-
трат на оплату электроэнергии в разрезе муни-
ципальных образований Костромской области. 
Анализ данных свидетельствует о неравномер-
ности потребления электроэнергии по районам 
области. Для приведения рассматриваемых по-
казателей в сопоставимый вид была рассчитана 
электроемкость производства 1 ц молока, элек-
троемкость производства молока в расчете на 
100 руб. денежной выручки по каждому району 
как в стоимостной, так и в натуральной форме. 
В ходе исследования влияния уровня электрифи-

Таблица 2 – Динамика поголовья крупного рогатого скота в Костромской области за 1990-2015 годы

Годы

Поголовье 
КРС,

всего, 
тыс. гол.

Абсолютный прирост 
(снижение), тыс. гол.

Темп роста
(снижения), %

Темп прироста (сниже-
ния), %

Абсолютное 
значение 1% 

снижения, 
тыс. гол.базисный цепной базисный цепной базисный цепной

1990 339,7 - - - - - - -

2000 173,4 -166,3 -166,3 51,0 51,0 -49,0 -18,7 3,397

2005 102,4 -237,3 -71,0 30,1 59,1 -69,9 -31,8 1,734

2010 69,8 -269,9 -32,6 20,5 68,2 -79,5 -5,3 1,024

2011 66,8 -272,9 -3,0 19,7 95,7 -80,3 -7,3 0,698

2012 63,2 -276,5 -3,6 18,6 94,6 -81,4 -9,2 0,668

2013 61,3 -278,4 -1,9 18,0 97,0 -82,0 -9,3 0,632

2014 58,2 -281,5 -3,1 17,1 94,9 -82,9 -10,2 0,613

2015 56,1 -283,6 -2,1 16,5 96,4 -83,5 -9,4 0,582

Источник: разработано автором.
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Рисунок 1 – Динамика потребления электроэнергии сельскохозяйственными предприятиями 
Костромской области

Таблица 3 – Влияние уровня электрификации на эффективность молочного скотоводства 
в муниципальных районах Костромской области

Показатели

Группы районов по удельному расходу 
электроэнергии на одну корову, кВт·ч/гол.

1 группа
до 415

2 группа 
от 416 до 830

3 группа 
свыше 831 в среднем

Количество районов, ед. 11,0 8,0 5,0 24,0

Доля группы районов в их общей численности, % 45,8 33,3 20,8 100,0

Среднегодовое поголовье коров на район, гол. 462,4 1090,9 1148,6 830,2

Валовое производство молока на район, тыс. ц 13,65 46,47 50,87 33,16

Количество реализованного молока на район, тыс. ц 8,67 35,21 45,19 25,84

Уровень товарности молока, % 63,5 75,8 88,8 77,9

Продуктивность коров, кг 2952,9 4259,8 4429,0 3994,2

Удельный вес затрат на оплату электроэнергии в общей 
сумме затрат, % 3,4 3,9 4,5 4,0

Удельный расход электроэнергии на 1 голову, кВт·ч 414,2 627,3 969,8 678,7

Удельный расход электроэнергии на 1 ц молока, кВт·ч 14,0 14,7 21,9 17,0

Электроотдача в молочном скотоводстве по денежной 
выручке, руб./кВт·ч 73,6 75,5 69,2 72,5

Электроотдача в молочном скотоводстве по денежной 
выручке, руб./руб. 13,6 16,1 13,7 14,6

Электроемкость производства молока в расчете на 100 руб. 
денежной выручки, кВт·ч 1,36 1,32 1,44 1,38

кации на эффективность сельскохозяйственного 
производства в условиях Костромской области 
на основе статистических данных была опреде-
лена взаимосвязь рассматриваемых показателей 
с использованием метода аналитических груп-
пировок. Проанализированные данные по всем 
районам области были сгруппированы в 3 группы 

с открытыми интервалами по удельному расходу 
электроэнергии на 1 голову животных (табл. 3). 

Анализ данных группировки, представлен-
ных в таблице 3, свидетельствует о явно выра-
женном росте удельной прибыли в расчете на 
1 ц молока и уровней рентабельности от первой 
группы к третьей, что подтверждает тесную вза-
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Продолжение таблицы 3 

Показатели

Группы районов по удельному расходу электроэ-
нергии на одну корову, кВт·ч/гол.

1 группа
до 415

2 группа 
от 416 до 830

3 группа 
свыше 831 в среднем

Электроемкость производства молока в расчете на 100 руб. 
денежной выручки, руб. 7,35 6,21 7,33 6,84

Затраты труда в расчете на 1 корову, чел.-ч 148,36 137,73 171,69 150,5

Трудоемкость производства 1 ц молока, чел.-ч 5,02 3,23 3,18 3,8

Трудоемкость производства молока в расчете на 100 руб. 
денежной выручки, чел.-ч 0,49 0,29 0,26 0,30

Себестоимость молока, руб./ц 1952,4 1447,2 1423,0 1511,7

Средняя цена реализации молока, руб./ц 1625,4 1468,1 1706,4 1581,6

Удельная прибыль (убыток) в расчете на 1 ц молока, руб. -327,0 20,9 283,4 3,0

Уровень рентабельности производства молока (без учета 
субсидий), % -16,7 1,4 19,9 4,6

Уровень рентабельности продаж (без учета субсидий), % -20,1 1,4 16,6 4,4

Источник: разработано автором.

Рисунок 2 – Уровень электроемкости и трудоемкости молочного скотоводства 
по районам Костромской области
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имосвязь эффективности молочного скотовод-
ства с уровнем расхода электроэнергии на одну 
корову. 

Так, в районах, относящихся к 3 группе, про-
слеживается наилучшее состояние по всем пока-
зателям, характеризующим эффективность про-
изводства. Следует отметить, что с ростом уровня 
электрообеспеченности снижается трудоемкость 
производства 1 ц молока. Несмотря на увеличе-
ние электроемкости в 3 группе по сравнению со 
2 группой, прослеживается снижение себесто-
имости молока при многократном увеличении 
прибыли. Исследования подтверждают диффе-
ренциацию удельного расхода электроэнергии в 
зависимости от продуктивности животных. Сле-
дует учитывать, что увеличение объема потре-
бления электроэнергии имеет объективные гра-
ницы, и критерием оптимальности здесь служит 
ее удельный расход в расчете на единицу выпу-
скаемой продукции. 

В ходе исследования была сделана попытка 
выявления взаимосвязи между уровнем элек-
трификации и удельными затратами труда на 
1 ц молока, а также денежной выручкой. Была 
оценена одновременно трудоемкость производ-
ства 1 центнера молока, обслуживания 1 коро-
вы и получения 100 руб. денежной выручки от 
реализации молока. Выявлена тесная взаимос-

вязь рассматриваемых показателей с уровнем 
электроемкости. Используя прием графической 
интерпретации исследуемых показателей, на ри-
сунке 2 отображены: удельный расход электро-
энергии на 1 корову, на 1 кг молока, на 100 руб. 
выручки по всем районам, производящим и реа-
лизующим молочную продукцию. В исследование 
не вошел Поназыревский район из-за отсутствия 
объемов реализации молока в этом районе. 

Уровень электропотребления в сельском хо-
зяйстве тесно связан с внедрением современных 
энергоэффективных и энергосберегающих техно-
логий производства сельскохозяйственной про-
дукции, позволяющих при оптимальном уровне 
энергозатрат повышать продуктивность живот-
ных, обеспечивая рост эффективности экономи-
ки отрасли и предприятия в целом. 

Таким образом, исследование выявило те-
сную взаимосвязь между уровнем электрифика-
ции и эффективностью молочного скотоводства. 
Анализ сложившихся показателей по электро-
емкости и трудоемкости производства молока в 
Костромской области свидетельствует об объек-
тивной необходимости модернизации отрасли и 
привлечения дополнительных инвестиций. Сов-
ременные технологии содержания животных по-
зволят достичь сокращения доли ручного труда и 
повысить рентабельность отрасли. 
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В агрегатах с принудительной системой смазки движение масла 
осуществляется в основном под давлением, создаваемым насосами, 
по трубопроводам и каналам относительно малого диаметра. Это 
позволяет использовать для его описания одномерные модели [1]. 
Методические погрешности, возникающие при этом, учитываются 
коэффициентом неравномерности потока (α). Внутри агрегатов масло 
движется по каналам, выполненным внутри вращающихся деталей. 
Это обуславливает возникновение сил (центробежных и кориолисо-
вых), связанных с переносным движением. Эти силы придают не толь-
ко дополнительный импульс потоку масла, но и вызывают дополни-
тельную диссипацию энергии из-за увеличения внутреннего трения. 
Поток масла содержит воздух в растворенной и остаточной формах. 
При изменениях давления воздух переходит из одной формы в дру-
гую.

В зависимости от содержания остаточного воздуха изменяется 
плотность и вязкость потока масла.

Движение среды описывается уравнениями Навье – Стокса [2]. 
В векторной форме, пренебрегая объемной вязкостью и считая среду 
несжимаемой, уравнение записывается:

                                  (1)

где  – плотность масла,
 – вектор скорости потока масла,
 – оператор Гамильтона,
 – давление в потоке масла,
 – коэффициент динамической вязкости масла,

 – вектор внешних сил.
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В качестве внешней силы берется удельная 
сила тяжести ( ).

Для установившегося движения в канале 
(трубопроводе) с учетом погрешностей в эффек-
тивных значениях коэффициентов уравнение (1) 
приводится к виду:

    (2)

где  – плотность центробежных сил при 
переносном движении. Если канал не участвует 
в переносном движении, но имеет вращающиеся 
стенки, то центробежная сила увеличивает вну-
треннее трение масла и учитывается в диссипа-
тивном члене ( ).

При переносном движении также возникает 
сила Кориолиса ( ), которая увеличивает 
внутреннее трение и учитывается также диссипа-
тивным членом.

Одной из причин диссипации импульса явля-
ется трение жидкости о стенки канала. Его вели-
чину принято оценивать в потерях давления по 
зависимости:

 
,
                

(3)

где  – коэффициент потерь на трение жид-
кости,

 – удельный вес жидкости,
 – длина канала,
 – гидравлический диаметр канала.

При движении по масляному тракту, потоку 
приходится преодолевать различные сопротив-
ления, которые вызывают его деформацию и из-
менение скорости. Потери импульса, вызванные 
этими сопротивлениями, носят название местных 
гидравлических потерь и оцениваются в величи-
не потери давления по зависимости:

 ,                                (4)

где  – коэффициент местного сопротивле-
ния.

Справочные данные по величинам λ, ξ содер-
жатся в работах [3, 4, 5].

Диссипативный член в уравнении (2) с уче-
том уравнений (3), (4) выражается:

                       (5)

где  – коэффициент, учитывающий потери 
импульса на трение и преодоление местных со-
противлений.

                 (6)

где  – угловая скорость переносного движе-
ния,

 – угол наклона канала от нормали к оси 
вращения.

Уравнение (2), переписанное относительно 
давления с учетом уравнений (5), (6), принимает 
вид:

Считая жидкость в канале несжимаемой 
( ), что выражается в виде условия не-
разрывности , где  – площадь 
поперечного сечения канала, произведем интег-
рирование в пределах длины канала ( ):

 .                        (7)

Вместо величины скорости потока ( ) об-
ычно пользуются величиной расхода жидкости 

. Тогда, считая  и вво-
дя коэффициент неравномерности потока ( ), 
уравнение (7) перепишется:

            (8)

где 
        
С помощью уравнений вида (8) можно опи-

сать любой участок масляного тракта и, наклады-
вая условия связи между участками (равенство 
давлений и неразрывность потока), получить мо-
дель гидравлического тракта в целом.

Часто потери давления выражают в единицах 
высоты столба жидкости ( ), для чего выражение 
(8) делят на удельный вес жидкости ( ). Тогда вы-
ражение (8) принимает вид:

                                 (9)

где 

Для моделирования замкнутого масляного 
тракта недостаточно системы, состоящей только 
из уравнений вида (8). В нее должны войти зави-
симости, описывающие работу гидромашин (в 
частности насосов), функционирующих в масля-
ном тракте.

Они могут быть взяты в виде:
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где  – перепад давления на входе и выхо-
де из гидромашины,

N – мощность, подводимая к входному валу 
гидромашины,

,  – механический и объемный КПД ги-
дромашины.

Данные для расчета ,  содержатся в спе-
циальной литературе по конкретным видам ги-
дромашин.

При учете остаточного воздуха, содержа-
щегося в потоке масла, принимают зависимость 
концентрации растворенного в масле воздуха от 
давления, температуры и типа масла в виде [6]:

где  – масса в молях растворенного воздуха 
в единице объема масла;

,  – постоянные коэффициенты, характери-
зующие систему воздух-масло.

При изменении давления или температуры 
от ( ) до ( ) в единице объема масла вы-
делится (или растворится) воздух массой:

где  – молекулярная масса воздуха.
При выделении он займет объем:

Так как при движении потока масла по агре-
гатам трансмиссии у него будет происходить по-
теря давления и увеличение температуры, то это 
вызовет непрерывное насыщение масла остаточ-
ным воздухом, приводящее к изменению плотно-
сти и вязкости потока. Характеристики плотности 
и вязкости с учетом остаточного воздуха примут 
вид:

    (9)

                 (10)

где ,  – плотность и вязкость масла, не со-
держащего воздуха в остаточной форме,

D – процентное содержание воздуха в масле.

Значения , определенные по формуле 10, 
служат для уточнения коэффициентов трения и 
местных сопротивлений, и ρ, определенная по 
формуле 9, вводятся в уравнение (8).

В окончательном виде модель масляного 
тракта трансмиссии, необходимая для опреде-
ления расходов и тепловыделений модели те-
плового состояния агрегатов с принудительной 
системой смазки, записывается в виде системы 
уравнений:

 ,  (11)

Система уравнений (11) должна быть до-
полнена условиями связи между отдельными 
каналами. В качестве их принимаются в точках 
соединения равенство давлений  и 
равенство нулю суммы массовых расходов:

 .                         (12)

Для выполнения расчета системы смазки с 
использованием системы уравнений (11), необ-
ходимо систему смазки разделить на отдельные 
участки (каналы). При этом следует соблюдать 
следующие условия: участок не должен иметь 
разветвлений (разделений потоков); радиально 
вращающиеся участки и участки, расположен-
ные под углом к горизонтальной поверхности, 
должны рассматриваться как отдельные; участ-
ки должны иметь мало изменяющийся диаметр 
по всей его длине. Для каждого участка опреде-
ляются его геометрические параметры – длина, 
диаметр, выбираются коэффициенты местных ги-
дравлических сопротивлений, частота вращения 
(для радиально вращающихся), угол наклона к 
горизонтальной плоскости. Для мест соединения 
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каналов принимается условие (12), а также учиты-
вается, что в месте соединения для всех каналов 
давление имеет равное значение.

Заключение
Предложенная система уравнений (11) по-

зволяет описать движение масла в принуди-
тельной системе смазки трансмиссии практи-
чески любой сложности и конфигурации. При 
этом учитывается влияние на расход масла 
центробежных сил, имеющих место в радиаль-
но вращающихся каналах. Также введен учет 
влияния на движение масла изменения его фи-
зических свойств (плотности и вязкости) для 
каждого участка системы смазки в зависимости 

от его температуры и воздействующего на него 
давления. 

В итоге, применение разработанной модели 
системы смазки позволяет рассчитать количество 
подаваемого к смазываемым деталям масла с вы-
сокой достоверностью и получить объективную 
оценку обеспечения поверхностей трения необ-
ходимым количеством масла, а также оценить их 
тепловой режим. По результатам расчетов, при 
необходимости, следует внести конструктивные 
изменения, которые обеспечат подачу рацио-
нального количества масла к деталям и необхо-
димый уровень эксплуатационной надежности 
трансмиссий энергонасыщенных тракторов сель-
скохозяйственного назначения.
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В настоящее время все большее распространение при конструи-
ровании получает пространственное моделирование. Оно позволяет 
наглядно изобразить конструкцию технического средства, осмотреть 
ее со всех сторон, избежать ошибок при конструировании. Простран-
ственное моделирование удобно также применять для расчета ки-
нематических и динамических параметров конструкции. При этом 
векторы можно показать в пространстве в выбранном масштабе, а 
спроецировав на оси или плоскости, получить без расчетов величи-
ны их проекций. 

Применим пространственное моделирование для расчета кине-
матических и динамических параметров шнека и наклонного тран-
спортера зерноуборочного комбайна ЗУКОН-3 (зерноуборочный ком-
байн Николаева) [1]. На рисунке 1 показан привод элементов жатки 
комбайна. 

Чтобы угловые скорости валов мотовила 10 и шнека соответст-
вовали скорости комбайна, их привод осуществлен от приводного 
колеса 1, расположенного с левой стороны жатки 8. Приводное коле-
со установлено в подшипниках, смонтированных на поводке 5, и его 
прижимает к почве гидроцилиндр прижатия 4. От шкива приводного 
колеса 2, выполненного заодно со ступицей приводного колеса, через 
ременные передачи 3 вращение передается на промежуточный шкив 
7, шкив привода шнека 9 и вал мотовила 11. Натяжение всех ремней 
ременных передач осуществляют гидроцилиндры 6, полости которых 
сообщаются с гидропневмоаккумулятором. Полость гидроцилиндра 
прижатия также сообщается с гидропневмоаккумулятором.

Срезанные верхние части растений попадают на шнек. Диаметр 
вала, витков шнека и многие другие геометрические параметры 
элементов конструкции получены из конструктивной компоновки. 
В частности, шаг витков шнека должен превышать расчетную длину 
верхней части растения, то есть около 190 мм. Между тем, шаг витков 
шнека должен быть минимально возможным, чтобы направление пе-
ремещения верхних частей растений было преимущественно вдоль 
шнека. Примем шаг витков шнека .

Со шнека верхние части растений через окно попадают на на-
клонный транспортер. Расстояние а между планками наклонного 
транспортера получим построением. Допустим, что при горизонталь-
ном положении предыдущей планки последующая планка должна 
подходить к окну. Так как ширина окна 85 мм, примем расстояние меж-
ду планками на транспортере . Ширина планок транспор-
тера , исходя из геометрических параметров кожуха, 

Пространственное 
моделирование, 
кинематические 
и динамические 
параметры, 

шнек, наклонный 
транспортер, 

зерноуборочный комбайн

Spatial modeling, 
kinematic and dynamic 

parameters, auger, inclined 
conveyor, grain combine
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а высота – . Так как угловая ско-
рость приводного колеса , при-
мем конструктивно диаметры шкивов при-
водного колеса и шнека соответственно 

. Передаточ-
ное отношение от приводного колеса к шне-

ку . Угловая скорость вала шне-

ка . Число оборотов шнека 

.
Допустим, что в секунду на метр ширины 

шнека поступит 600 шт. верхних частей расте-
ний  Так как шаг витков шнека 

, то если допустить, что шнек неподви-
жен, на один его виток в среднем поступит

 растений.                        (1)
                                    растений.                       

На один движущийся виток шнека поступит

  .                        (2)

                      .
Из опытных взвешиваний, в зависимости 

от влажности хлебной массы, масса верхней 
части растения тритикале от 5 до 15 граммов. 
Примем массу одной верхней части растения 

. Коэффициент трения верхних ча-
стей растений средней влажности при движении 
примем .

Получим, что общая масса верхних частей ра-
стений на четырехметровом шнеке с двадцатью 
витками составит 

.                                  (3)
                         .
Наибольшую расчетную массу верхних ча-

стей растений перемещает пятый от края виток 
шнека: . Построим пространст-
венную модель сил воздействия этого витка и 
неподвижного кожуха шнека на верхние части 
растений, сосредоточив массу перемещаемых 
растений в одной точке, расположенной внизу 
витка (рис. 2). 

Сила тяжести верхних частей растений 
; . Ей противодейству-

ет нормальная сила воздействия неподвижного 
кожуха шнека на верхние части растений, на-
правленная вверх (зеленый вектор).

Сила трения верхних частей расте-
ний о неподвижный кожух шнека ; 

. Ее преодолевает сила, 
которую направим перпендикулярно витку шне-
ка в выбранной точке (красный вектор). Сложив 
в пространстве вектор этой силы и нормальной 
силы, получим равнодействующую (синий утол-
щенный вектор) воздействия неподвижного ко-
жуха шнека. Из пространственной модели: 

- равнодействующая ;
- ее проекции на оси: ; 

;  (тонкие векторы);
- угол наклона витка в условной точке каса-

ния с верхними частями растений .
Если рассматривать взаимодействие между 

шнеком и верхними частями растений, то кра-
сный вектор будет нормальной силой реакции 

Рисунок 1 – Схема жатки, вид слева:
1 – приводное колесо; 2 – шкив приводного колеса; 3 – ременная передача; 4 – гидроцилиндр прижатия; 

5 – поводок; 6 – гидроцилиндр; 7 – промежуточный шкив; 8 – жатка; 9 – шкив привода шнека; 
10 – мотовило; 11 – вал мотовила 
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шнека на воздействие верхних частей растений. 
Сила трения шнека о верхние части растений 
направлена по касательной к витку шнека в вы-
бранной точке: ; . Нанесем 
силу, равную ей (коричневый вектор) и преодо-
левающую эту силу трения. Разложим эту силу на 
составляющие: ; .

Первый, второй, третий и четвертый витки 
краев шнека менее загружены. Средняя часть 
шнека сбрасывает верхние части растений на 
наклонный транспортер, поэтому она еще менее 
загружена. Однако с учетом неравномерности 
нагрузки, обусловленной варьированием уро-
жайности, влажности верхних частей растений, 
скорости комбайна и других трудно учитываемых 
факторов, примем нагрузку на все витки шнека 
равной нагрузке на пятый виток. Исходя из этого, 
суммарная сила

.                                (4)
                                .
Необходимый вращающий момент для при-

вода шнека
,                                (5) 

где  – наружный радиус витка шнека, из кон-
структивной компоновки . 

Получаем  .
Вращающий момент, необходимый для при-

вода мотовила  [2]. Суммарный 
вращающий момент, необходимый для привода 
мотовила и шнека будет равен

 ,                        (6)
где  – вращающий момент, необходимый 
для преодоления сил трения в передачах от 
приводного колеса до мотовила и шнека, тре-
ния в подшипниках приводного колеса и его 
перекатывания. Этот момент следует опреде-
лять экспериментальным путем. Без его учета 

.
Сила сцепления приводного колеса с почвой 

определяется по формуле

 ,                                       (7) 
где  – радиус приводного колеса, из конструк-
тивной компоновки ,

тогда .
Мощность на привод шнека опреде-

ляется по формуле  и составит 
.

Если количество растений на квадратном 
метре поля , ширина захвата жатки 

Рисунок 2 – Пространственная модель сил воздействия фрагмента шнека 
и неподвижного кожуха шнека на верхние части растений
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4 метра, скорость комбайна , то на на-
клонный транспортер в секунду попадает 2400 
верхних частей растений массой . 
Так как расстояние между планками наклонного 
транспортера , ширина планок тран-
спортера , а высота ,
 то объем пространства между планками будет 
равен

.
Если ориентировочные размеры верхней 

части растения с учетом неплотной упаковки 
примем 0,2×0,015×0,01 м, то объем одной вер-
хней части растения . Количе-
ство верхних частей растений, которое уместит-
ся между планками, – ;   
массой .

На каждую планку рабочей ветви наклонно-
го транспортера попадут верхние части растений 
массой

.                                 (8)

Отсюда скорость рабочей ветви наклонного 
транспортера

.                                 (9)

                             .
Так как диаметр делительной окружности 

ведущей звездочки наклонного транспортера 
, то угловая скорость ведущего 

вала наклонного транспортера должна быть не 

менее ; .

В комбайнах ЗУКОН-3 передача от дви-
гателя на ведущий вал наклонного тран-
спортера проходит через несколько сту-
пеней. Номинальная частота вращения ко-
ленчатого вала двигателя 2200 об/мин., 
а угловая скорость – . Тогда из 
конструктивной компоновки угловая скорость 
ведущего вала наклонного транспортера будет 
равна , а скорость рабочей 
ветви наклонного транспортера . 

Из формулы 9 на каждую планку рабочей 
ветви наклонного транспортера попадут вер-
хние части растений массой . Длина 
наклонного транспортера из конструктивной 
компоновки 3500 мм. На рабочей ветви располо-
жено  планок. Общая масса верхних частей 
растений на планках составит

 .                           (10)
                          .
На рисунке 3 показана пространственная 

модель сил воздействия фрагмента планки рабо-

чей ветви наклонного транспортера на верхние 
части растений. Изобразим фрагмент планки на-
клонного транспортера под углом . Мас-
су перемещаемых верхних частей растений сос-
редоточим в одной точке, расположенной внизу 
планки. Сила тяжести верхних частей растений 

; .
От выбранной точки отложим вектор силы тя-

жести и разложим его на составляющую, направ-
ленную вдоль рабочей ветви наклонного тран-
спортера и перпендикулярно ей (тонкие векторы 
внизу). Составляющая силы тяжести верхних ча-
стей растений , направленная вдоль рабо-
чей ветви наклонного транспортера, преодоле-
вает усилие, создаваемое двигателем комбайна. 
Составляющая силы тяжести верхних частей ра-
стений , направленная перпендикулярно 
рабочей ветви наклонного транспортера, созда-
ет силу трения верхних частей растений о кожух. 
Так как угол наклона наклонного транспортера 

, то , .
Составляющую  уравновешивает рав-

ная ей по величине, но противоположно направ-
ленная нормальная реакция (зеленый вектор). 
Сила трения верхних частей растений о кожух 
наклонного транспортера

.
Отложим вдоль направления движения план-

ки рабочей ветви наклонного транспортера силу, 
равную силе трения (красный вектор). К ней при-
соединим вектор  (темно-желтый) и полу-
чим суммарную силу  воздействия планки на 
верхние части растений, расположенные на ней:

.                          (11)
                .
Сложив в пространстве суммарную силу  и 

нормальную реакцию, получим равнодействую-
щую (синий утолщенный вектор). Из пространст-
венной модели:

- равнодействующая ;
- ее проекция на вертикальную ось 

;
- ее проекция на горизонтальную ось 

 (тонкие векторы вверху).
Для определения силы тяги к этой силе сле-

дует добавить силу трения планок о кожух и силу, 
необходимую для преодоления трения в подшип-
никах и шарнирах цепи. Эти силы следует опре-
делять экспериментальным путем.

Так как на рабочей ветви расположено  
планок, то без учета этих сил суммарная сила 
тяги, необходимая для перемещения наклонного 
транспортера будет равна 
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.                              (12)
                               .
Вращающий момент, необходимый для при-

вода наклонного транспортера определяется по 

формуле ,
где  – диаметр делительной окружности 

шестерни на ведущем вале наклонного транспор-
тера, , тогда .

Мощность, необходимая для привода на-
клонного транспортера будет равна

,

где угловая скорость ведущего вала наклонного 
транспортера , следователь-
но, .

Вывод
Применяя пространственное моделирова-

ние, можно быстро и точно определить кине-
матические и динамические параметры шнека, 
наклонного транспортера зерноуборочного ком-
байна. Пространственное моделирование можно 
также использовать для определения параме-
тров элементов других технических средств.

Рисунок 3 – Пространственная модель сил воздействия фрагмента планки рабочей ветви 
наклонного транспортера на верхние части растений
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ОШИБКИ КОПИРОВАНИЯ ЛЕНТЫ 
СТЕБЛЕЙ ЛЬНА-ДОЛГУНЦА 
ПРИЦЕПНЫМИ ПОДБОРЩИКАМИ
А.Н. Зинцов 
д.т.н., доцент, профессор кафедры 
«Технические системы в АПК»
ФГБОУ ВО Костромская ГСХА

Прицепные подборщики применяются на промежуточных и за-
ключительных этапах различных технологий уборки льна-долгунца. 
К таким работам относятся оборачивание лент стеблей в процессе 
приготовления тресты и уборка ее с поля. При реализации раздель-
ной технологии уборки подборщики выполняют главную и весьма 
сложную комбинированную операцию подбора подсушенных ра-
стений с одновременным отделением от них семенной части уро-
жая и оборачиванием ленты стеблей.

Объем собранного урожая льна-долгунца и производитель-
ность прицепных льноподборщиков находятся в тесной взаимосвя-
зи с тем, насколько велики ошибки копирования ленты стеблей льна 
подбирающими аппаратами в горизонтальной плоскости. Размеры 
этих ошибок зависят от параметров кривизны подбираемой ленты, 
от принятого способа ее копирования, от расположения подбираю-
щего аппарата по отношению к трактору, то есть от возможности ви-
зуального контроля процесса подбора, а также от индивидуальных 
навыков механизатора.

Кривизна или неравномерность расположения комлевой и 
вершинной частей ленты на поверхности поля затрудняют процес-
сы подбора и управления агрегатом при его работе. Такие условия 
приводят к снижению скорости движения льноуборочной маши-
ны и к частым сбоям в технологическом процессе, затягивая сроки 
уборки со всеми вытекающими последствиями.

Ошибки копирования вызывают отклонения ленты льна от ее 
оптимального положения относительно рабочих органов льнопод-
борщика. Эти отклонения становятся причиной увеличения потерь 
волокнистой продукции от снижения чистоты подбора и увеличе-
ния растянутости стеблей в ленте или в паковке. При выполнении 
второй фазы раздельной уборки указанные отклонения приведут, 
кроме того, к возрастанию потерь семян от недоочеса или к увели-
чению отхода стеблей в путанину.

У прицепных льноподборщиков подбирающий аппарат в рабо-
чем положении может быть расположен сзади или сбоку трактора. 
В обоих случаях точность копирования ленты подбирающим аппа-
ратом зависит от принятого способа копирования. При копирова-
нии ленты в ее плоскости подбирающим аппаратом ориентиром 
может служить одна из трех линий: линия, проходящая через вер-
шинные части стеблей (копирование по вершинам), линия, прохо-
дящая через комлевые части стеблей (копирование по комлям), или 
линия, проходящая через середину ширины ленты (копирование 
посередине).
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А.Н. Зинцов 

С учетом сказанного, в ФГБОУ ВО Костром-
ская ГСХА были проведены экспериментальные 
исследования, целью которых являлось обо-
снование способа копирования ленты льна при 
работе прицепных подборщиков. В задачи ис-
следований входило определение основных ста-
тистических характеристик процессов измене-
ния ординат вершинной – yв(l) и комлевой – yк(l) 
частей ленты льна на поверхности поля, а также 
ошибок копирования ее подбирающим аппара-
том – Δ(l). Объектами данного исследования яв-
лялись процессы расположения ленты льна на 
поверхности поля и копирования ее подбираю-
щими аппаратами прицепных льноподборщиков 
различных технологических схем.

Исследования проводили с использованием 
всех вышеописанных способов копирования, с 
расположением подбирающего аппарата сбо-
ку трактора и сзади его. Для участия в исследо-
ваниях было привлечено пять механизаторов с 
различным стажем и навыками работы. Для про-
ведения опытов ленты льна были сформированы 
и разостланы теребилкой-плющилкой ТПЛ-4К [1].

При исследовании процесса копирования 
ленты подбирающим аппаратом, находящимся 
сбоку трактора, использовали агрегат, состоящий 
из трактора МТЗ-80 и прицепного подборщика-
очесывателя льна ПОЛ-1,5К [2]. Агрегат двигал-
ся по полю с выполнением технологического 
процесса подбора ленты льна, очеса семенных 
коробочек и расстила стеблей. При этом для об-
легчения копирования ленты на переднюю часть 
трактора навешивали регулируемый маркер  М, 
который ориентировали относительно ленты вы-
летом ам (рис.  1). Для фиксации на поверхности 
поля траектории движения подбирающего аппа-
рата к раме подборщика крепили специальный 

следоуказатель С в виде острого металлического 
стержня, установленного с определенным жестко 
зафиксированным расстоянием ас от середины 
подбирающего барабана.

Для получения характеристик процесса ко-
пирования ленты подбирающим аппаратом, 
расположенным сзади трактора, использовали 
имитацию подбирающего барабана (рис. 2). При 
реализации данной серии опытов ленту льна 
пропускали между колесами трактора. Имитаци-
онная установка передвигалась по поверхности 
поля без подбора стеблей. Роль маркера М, или 
ориентира выполняли различные точки, выбран-
ные на передней части трактора. Эти точки ме-
ханизаторы выбирали самостоятельно с учетом 
личного предпочтения с последующим замером 
расстояния ам от маркера до продольной верти-
кальной плоскости симметрии трактора.

На раме подборщика также закрепляли спе-
циальный следоуказатель С в жестко зафикси-
рованном положении ас относительно середины 
имитации подбирающего барабана. Расположе-
ние следоуказателя выбирали так, чтобы он, не 
задевая ленту неочесанных стеблей, оставлял 
след на поверхности поля.

Перед проходом подборщика-очесывателя 
измеряли ординаты расположения комлевой yк и 
верхушечной yв частей ленты относительно базо-
вой линии О – О по методике, примененной В.И. 
Стяжкиным [3]. После прохода машины относи-
тельно той же линии измеряли ординаты ус следа, 
оставленного на поверхности поля следоуказа-
телем. В качестве базовой линии использовали 
мерный шнур, который натягивали вдоль ленты 
льна. Расстояние от базовой линии О – О до со-
ответствующих ординат измеряли с интервалом 
0,5  м мерной линейкой с точностью до 0,01 м. 

Рисунок 1 – Схема измерений исследуемых процессов при работе агрегата
с боковым расположением подбирающего аппарата (способ копирования по вершинам)



8686

Ошибки копирования ленты стеблей льна-долгунца прицепными подборщикамиОшибки копирования ленты стеблей льна-долгунца прицепными подборщиками

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

Сопоставляя между собой все измеренные ор-
динаты, вычисляли ошибки (Δ) их копирования 
(рис.  1, 2) для каждого сечения исследуемого 
процесса. Отклонения подбирающего аппарата 
от ленты льна вправо по ходу агрегата имели знак 
плюс, а влево – минус.

Опыты проводили на четвертой передаче 
трактора МТЗ-80, то есть со скоростью 2,48 м/с. 
Каждый из пяти механизаторов выполнял по три 
заезда с использованием всех трех способов ко-
пирования. Серии измерений делали на участках 
ленты длиной 20 м. Таким образом, для расчета 
статистических характеристик отдельно взятого 
способа копирования ленты льноуборочным аг-
регатом, управляемого отдельным механизато-
ром, использовали 120 числовых значений. Такое 
количество измерений продиктовано принятой 
доверительной вероятностью РД = 0,95. Резуль-
таты опытов обрабатывали с использованием 
ПЭВМ в приложении EXCEL.

В результате обработки экспериментальных 
данных получены значения средних квадратич-
ных отклонений σк и σв процессов расположения 
комлевой yк(l) и верхушечной yв(l) частей подби-
раемой ленты льна, которые представлены в та-
блице 1.

Результаты исследований указывают на су-
щественную неравномерность расположения 

комлевой и вершинной частей ленты. Этим па-
раметрам характерны значительные колебания, 
средние квадратичные отклонения которых соот-
ветственно составляют σк = 4,94 см и σв = 7,41 см. 
Данные колебания сформировались в резуль-
тате действия множества случайных факторов, 
определяющихся условиями работы теребилки 
(изменения высоты стеблестоя, неровности по-
верхности поля, непрямолинейность траектории 
движения теребилки и др.).

В таблице 2 представлены числовые характе-
ристики ошибок копирования ленты при работе 
двух различных схем льноподборщиков.

По данным таблицы 2 видно, что ошибки ко-
пирования во всех случаях имеют значительные 
колебания (σΔ = 3,97...8,82  см), которые обуслов-
лены индивидуальными способностями меха-
низаторов реагировать на все встречающиеся 
изгибы ленты льна. В большинстве случаев ко-
пирование осуществляется с систематической 
ошибкой, которая характеризуется математиче-
ским ожиданием mΔ исследуемого процесса и ко-
леблется в пределах от -11,0 до +11,4 см. Следует 
также отметить, что копирование по середине 
ленты осуществлялось несколько точнее, чем в 
двух других случаях. Данный эффект объясняется 
тем, что механизаторы при направлении подби-
рающего рабочего органа на середину ленты ви-

Таблица 1 – Средние квадратичные отклонения процессов расположения подбираемой ленты льна 
на поверхности поля, см

Средние квадр. 
отклонения

Повторности

1 2 3 4 5 6 7 8 9 δ
σк 4,49 3,12 5,71 4,42 5,54 5,47 4,65 4,59 6,48 4,94

σв 8,61 9,36 8,03 5,85 8,27 6,49 5,71 5,69 8,70 7,41

Рисунок 2 – Схема измерений исследуемых процессов при работе агрегата
с задним расположением подбирающего аппарата (способ копирования по вершинам)
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зуально ориентировались сразу по трем ордина-
там: верхушечной, комлевой и по средней частям 
ленты. Тогда как в других случаях ориентирова-
ние осуществлялось только по одной ординате – 
по вершинной части ленты или по комлевой. Не-
смотря на отмеченное преимущество, результаты 
проведенных исследований свидетельствуют о 
том, что во всех без исключения случаях ошиб-
ки копирования все же неизбежны. Поэтому для 
повышения эффективности уборочных работ не-
обходимо исправлять полученные ошибки перед 
обработкой ленты стеблей в технологических ра-
бочих органах льноподбощиков. Для реализации 
этой цели в Костромской ГСХА предложены, раз-

работаны, изготовлены и испытаны в различных 
производственных условиях прицепные льно-
подборщики со специальными ориентирующими 
[2] и комлеподбивающими [4] устройствами.

На основании изложенного, с целью повы-
шения качества технологического процесса и 
производительности машин, копирование при 
подборе ленты льна рекомендуется выполнять 
по середине ширины ленты. Кроме того, для 
уменьшения влияния ошибок копирования на 
качество последующих технологических процес-
сов в конструкциях льноподборщиков необходи-
мо применять специальные ориентирующие или 
комлеподбивающие устройства [2, 4].

Таблица 2 – Ошибки копирования ленты подбирающим барабаном

Способ копирования
Схема с задним расположением 

подбирающего аппарата
Схема с боковым расположением 

подбирающего аппарата

mΔ, см σΔ, см mΔ, см σΔ, см

посередине -5,80…+6,52 4,31…6,53 -7,60…+8,53 3,97…5,21

по вершинам -6,00…+11,4 5,08…6,35 -9,20…+7,57 5,78…7,50

по комлям -8,90…+4,04 4,31…8,14 -11,00…+9,82 4,71…8,82
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ТОЛЕРАНТНОСТЬ КАК КАЧЕСТВО 
ЛИЧНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛА
М.А. Ковальчук 
д.п.н., профессор, профессор кафедры гуманитарных 
дисциплин
ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА

Каким должен быть современный профессионал? Какие именно 
качества личности наиболее значимы, чтобы снизить риск его деза-
даптации в условиях современного рынка труда?

Безусловно, это весьма важные вопросы, которые требуют от-
вета. Мы в ходе своих исследований пришли к выводу, что таким 
качеством является толерантность. Толерантный работник более 
уравновешен, эмоционально стабилен, он в меньшей степени яв-
ляется инициатором конфликтов и не проявляет агрессивных форм 
поведения, что и является защитным барьером дезадаптационных 
процессов в профессиональной деятельности.

Почему именно толерантность? И что это такое? Постараемся 
дать ответ на два этих вопроса. Каждый человек в условиях рынка 
труда хочет найти работу, которая его наиболее удовлетворяет. Это 
аксиоматично, но не каждый понимает, что есть и другие специали-
сты, которые тоже стремятся удовлетворить свою профессиональ-
ную потребность и найти работу, позволяющую человеку комфор-
тно чувствовать себя в жизненном пространстве.

Рынок труда всегда ставит человека в условия естественной 
конкуренции и без толерантного поведения в таковых трудно адап-
тироваться в профессиональной среде и найти то место на рынке 
труда, которое тебя полностью удовлетворит. А какие тенденции на-
ходят отражение в практике и над чем работают ученые? Во-первых, 
это повышение уровня конфликтности на производствах и в орга-
низациях, стремление работника занять то рабочее место, которо-
му он не соответствует по своим профессиональным данным, рас-
пространяющееся явление моббинга в трудовых коллективах. На 
сегодняшний день ученые детально изучают этот феномен. И самой 
распространенной причиной моббинга как раз является зависть в 
отношении другого работника по самым различным основаниям: 
возраст, более высокий уровень профессиональной компетентно-
сти, эмоциональная сдержанность, умение бесконфликтно решать 
производственные задачи и еще многое другое. И все это, безуслов-
но, говорит об отсутствии толерантного восприятия профессио-
нальной сферы и складывающихся в ней взаимоотношений.

Теперь обратимся к понятию толерантность. В толковых слова-
рях русского языка толерантность рассматривается в соответствии 
с таким понятием как терпимость, выносливость, признание суще-
ствования различных мнений, взглядов, обычаев. В переводе с ан-
глийского толерантность означает готовность быть снисходитель-
ным и терпимым. Французская культура предполагает несколько 
иное понимание толерантности и в переводе с французского то-
лерантность определяется как отношения, в которых допускаются 
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различные мнения и точки зрения, отличные от 
ваших собственных. В русском языке приняты 
такие понятия как открытость, душевность, вели-
кодушие, которые и соотносятся с понятием то-
лерантности в восточных языках. Таким образом, 
толерантность как качество личности человека, 
работника, выполняющего конкретный вид про-
фессиональной деятельности в различных куль-
турах, рассматривается по-разному.

В психолого-педагогической науке также 
единства во мнении ученых по определению 
данного понятия не существует. В советском эн-
циклопедическом словаре под редакцией А.М. 
Прохорова толерантность рассматривается как 
способность переносить неблагоприятное влия-
ние того или иного фактора среды и терпимость к 
чужим мнениям, верованиям, поведению. 

В работе под общей редакцией А.В. Петров-
ского, М.Г. Ярошевского «Психология: Словарь» 
толерантность представлена как отсутствие или 
ослабление реагирования на какой-либо небла-
гоприятный фактор в результате снижения чув-
ствительности к его воздействию, в то время как 
в Большом толковом психологическом словаре 
А. Ребера толерантность определяется как уста-
новка на либеральное принятие моделей поведе-
ния, убеждений и ценностей других.

Мы же в своих исследованиях рассматриваем 
толерантность как качество личности профессио-
нала, сформированность которого обеспечивает 
адаптацию человека в условиях профессиональ-
ной деятельности. Таким образом, это определен-
ное личностное качество, которое реализуется в 
процессе профессиональной деятельности, про-
является в принятии ее участниками друг друга 
как самоценности, в понимании всех психологи-
ческих состояний друг друга, принятии форми-
рующихся интересов и ценностей у каждого чле-
на трудового коллектива на основе готовности 
к субъект-субъектному взаимодействию через 
рефлексию складывающихся взаимоотношений.

Толерантность – это качество личности про-
фессионала, представляющее собой подсистему 
более широкой системы, а именно ценностной 
сферы человека. А поскольку толерантность – 
системное качество, то оно включает в себя та-
кие компоненты, как установка, рефлексивная 
позиция, эмоциональный и волевой компонент, 
а  также поведенческую составляющую. Установ-
ка  – это определенная готовность к действиям 
и  отношениям в профессиональной среде, ко-
торая обеспечивает реализацию толерантности 
как личностного качества. Но человек должен 

также быть способным адекватно оценивать себя 
и  своих коллег в профессиональной деятель-
ности, в  процессе решения профессиональных 
задач, соотносить полученные результаты с по-
ставленными целями, т.е. осуществлять рефлек-
сивный анализ. Адекватный рефлексивный ана-
лиз позволяет работнику вносить коррективы в 
выполнение своих профессиональных функций. 
Отсутствие способности к адекватному рефлек-
сивному анализу будет приводить к возникно-
вению конфликтов в трудовых коллективах, рас-
пространению моббинга, проявлению агрессии 
по отношению к другим членам коллектива и, как 
следствие, проявлению редукции профессио-
нальных достижений. Эмоциональный и волевой 
компоненты позволяют работнику контролиро-
вать свои эмоциональные реакции, обеспечива-
ют саморегуляцию в проблемных ситуациях, а 
также позволяют работнику сохранить устойчи-
вость своих взглядов и позиций и соотносить их 
с профессиональными результатами, делая вы-
воды о том, способствуют ли они эффективности 
профессиональной деятельности или снижают ее. 
Поведенческий компонент позволяет работнику 
адекватно реализовать свои профессиональные 
функции, соотнести профессиональные дейст-
вия с необходимым результатом. Импульсивное 
поведение всегда приводит к неэффективным 
действиям, в  профессиональной деятельности 
работник должен уметь свести риск его проявле-
ния до минимума.

Как качество личности толерантность форми-
руется в ходе социализации человека в течение 
всей жизни и проявляется в различных сферах. 
Как уже было отмечено, в наших исследованиях 
мы рассматривали сферу профессиональной де-
ятельности. В современном обществе существен-
но возрастает роль профессиональной среды как 
определенной социальной ниши, обладающей 
нейтрализующим потенциалом, но это в случае, 
если в профессиональной среде складывается 
благоприятная атмосфера и нет конфликтов. Та-
кая рабочая обстановка нейтрализует действие 
на ее членов негативных факторов социального 
окружения. В противоположном случае профес-
сиональная среда может сама выступать в каче-
стве такого неблагоприятного фактора, оказывая 
отрицательное влияние на формирование и раз-
витие человека, в целом на процесс его жизне-
деятельности и профессиональные достижения. 
В ходе проводимых исследований мы опросили 
различные возрастные группы работающего на-
селения. Опрос проводился в Ярославской обла-
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сти, по национальному признаку выборка была 
однородной – русское население. 

В ходе опроса мы просили ответить респон-
дентов на два вопроса. Первый вопрос: «Назо-
вите качества, которыми должен обладать сов-
ременный работник?» В список приоритетных 
качеств современного работника мы включали 
те качества, которые были названы половиной 
опрашиваемой выборки.

Ответы на поставленный вопрос сведены в 
таблицу 1.

Значительных различий в ответах по поло-
вому признаку ни в одной из выборок получено 
не было. Но такое качество как толерантность не 
названо (за исключением единичных ответов) ни 
в одном из составленных списков, поэтому нами в 
ходе опроса был задан дополнительный вопрос. 
Второй вопрос звучал следующим образом: «То-
лерантность как качество личности современно-
го работника, какой смысл Вы вкладываете в дан-
ное понятие?».

Ответы на поставленный вопрос сведены в 
таблицу 2.

По половому признаку различий в ответах 
респондентов не было обнаружено.

Анализ результатов проведенного опроса 
позволяет говорить о том, что представители 
различных направлений профессиональной де-
ятельности в круг качеств личности современ-
ного профессионала включают и такое качество 
как толерантность, но нет понимания смысла и 

содержания данного качества, и явно просле-
живается взаимосвязь понимания толерантно-
сти с возрастным фактором. Отсюда следует не-
понимание того, какую роль играет в адаптации 
работника наличие данного качества, либо его 
противоположного – интолерантности (в широ-
ком понимании – в условиях современного рын-
ка труда, в более узком понимании – в условиях 
конкретного трудового коллектива, а если брать 
еще более узкие границы, то – в выполнении кон-
кретной деятельности).

Работая в 2004–2005 гг. в рамках федераль-
ной государственной программы «Формирова-
ние установок толерантного сознания и профи-
лактика экстремизма в российском обществе 
(2001–2005 гг.)», мы провели исследование, в ходе 
которого выявили составляющие такого качества 
личности как толерантность и противоположно-
го ему качества – интолерантность. По результа-
там наших исследований, основными характе-
ристиками толерантности являются гуманность, 
эмпатия, рефлексивная позиция, аутентичность 
(естественность в отношениях), самопознание и 
принятие чувств. Говорить об интолерантности 
человека в любой сфере, исключение не состав-
ляет профессиональная деятельность, можно 
при проявлении конфликтности во взаимоотно-
шениях, повышенного уровня личностной и ситу-
ативной тревожности, озабоченности и занятости 
самим собой и проявлении агрессии в поведении 
и взаимоотношениях.

Таблица 1 – Ответы респондентов на вопрос: «Назовите качества, которыми должен обладать 
современный работник?»

Возрастной состав 
выборки

Выборка (представители 
социальных профессий)

Качества личности современного работника

от 22 до 30 лет выборка 91 человек (45% – лица 
мужского пола, 55% – женского 
пола)

Конкурентоспособность, способность к бесконфликтно-
му общению, стрессоустойчивость.
Лица женского пола, к уже перечисленным, добавили 
такие качества, как: стремление к карьерному росту,
умение преодолевать трудности, женская смекалка.

от 35 до 45 лет выборка 78 человек, процентное 
соотношение лиц противопо-
ложного пола приблизительно 
одинаково

Выдержка, мобильность, умение находить выход из 
сложившихся ситуаций в ограниченный временной про-
межуток, профессиональная компетентность, професси-
ональное самосовершенствование, сила воли, твердость 
характера.

от 45 до 55 лет 68 человек (49% женщин и 51% 
мужчин)

Терпимость, стремление к бесконфликтному взаимодей-
ствию с коллегами, настойчивость, умение противодейст-
вовать давлению, умение работать в команде и индиви-
дуально одинаково хорошо.

от 55 лет и старше 59 человек (51% женщин 
и 49% мужчин)

Умение доказать свою профессиональную компетен-
тность, сила воли, настойчивость, терпение и умение 
добиваться своего в любой ситуации.
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В исследованиях, проведенных нами в 2016–
2017 гг., как уже отмечали выше, нами выявлена 
взаимосвязь понимания содержания толеран-
тности с возрастным фактором в процессе вы-
полнения трудовой деятельности в трудовом 
коллективе. Далее мы посмотрели, каким обра-
зом представители различных возрастных групп 
проявляют толерантность как качество личности 
в профессиональной деятельности. С этой целью 
мы воспользовались экспресс опросником Г.У. 
Солдатовой, О.А. Кравцовой, О.Е Хухлаева, О.А. 
Шайгеровой «Индекс толерантности». Опросник 
содержит три шкалы: этническая толерантность, 
социальная толерантность, толерантность как 
черта личности. Нас интересовала последняя суб-
шкала, включающая утверждения, диагностирую-
щие личностные черты, установки и убеждения, 
определяющие отношения человека к окружаю-
щей его социальной среде, в которую включается 
и профессиональная среда.

Выборка, на которой было проведено иссле-
дование – это представители социальных про-
фессий, в которых деятельность специалиста ре-
ализуется через построение особых отношений с 
другими людьми. В выборке были представлены 
следующие направления профессиональной де-
ятельности: технолог общественного питания, 
менеджер по работе с персоналом, инженеры 
различных специализаций, преподаватель вуза, 
врач. Все представители выборки работали в 
условиях города. Для того чтобы наша выборка 
являлась репрезинтативной, представительство 
лиц обоего пола в ней было приблизительно оди-
наковым, приблизительно равными по количест-

ву были различные возрастные группы. Нацио-
нальный состав – русские. Всего в исследовании 
принимали участие 120 человек.

Какие же результаты мы получили? Среднее 
значение индекса толерантности в возрастных 
группах:

- от 22 до 30 лет – 26 (средний уровень толе-
рантности);

- от 35 до 45 лет – 29 (средний уровень толе-
рантности);

- от 45 до 55 лет – 21 (средний уровень толе-
рантности, приближается к верхней границе низ-
кого уровня толерантности);

- от 55 до 65 лет – 18 (низкий уровень толе-
рантности);

- старше 65 лет – 12 (низкий уровень толеран-
тности).

Полученные результаты позволяют говорить 
о том, что существует не только взаимосвязь 
между пониманием содержания толерантности 
как качества личности профессионала, но и про-
явлением данного качества в профессиональной 
деятельности в зависимости от возраста, причем 
в сторону снижения уровня толерантности, из-
менения установок и убеждений в отношениях 
с коллегами.

Нас заинтересовал вопрос о том, почему уси-
ливается проявление интолерантных характери-
стик с возрастом в профессиональной деятель-
ности. Используя метод проективных вопросов, 
мы выяснили, что с возрастом у работника сужа-
ется жизненное пространство, у него выпадает 
значительное количество сфер, что позволило 
нам придти к идее «жизненного поля» человека. 

Таблица 2 – Ответы респондентов на вопрос «Толерантность как качество личности современного работника, 
какой смысл Вы вкладываете в данное понятие?»

Возрастной состав 
выборки

Выборка (представители 
социальных профессий)

Толерантность как качество личности – это

от 22 до 30 лет выборка 91 человек (45% – лица 
мужского пола, 55% – женского пола)

понимание других людей, коллег и принятие их 
мнений и способов выполнения деятельности;

от 35 до 45 лет выборка 78 человек, процентное 
соотношение лиц противоположного 
пола приблизительно одинаково

умение работать в команде, причем в команде 
многонациональной, умение выбрать оптималь-
ное решение и реализовать его в деятельности;

от 45 до 55 лет 68 человек (49% – женщины, 
51% – мужчины)

поддержка и взаимовыручка, контроль над своим 
поведением и эмоциональными реакциями в 
отношении тех, кто работает рядом с тобой;

от 55 и старше 59 человек (51% – женщины, 
49% – мужчины)

умение отстоять свою точку зрения, способность 
не увлекаться модными, но непроверенными 
действиями, доверять коллегам, но всегда давать 
свою оценку возможному результату.
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Жизненное поле человека – это его деятельност-
ное пространство, представленное различными 
сферами: досуговой, семейной, профессиональ-
ной, коммуникационной, сферой реализации 
интересов и т.д. Чем больше сфер включено в 
жизненное поле человека, тем больше у него воз-
можности получения социально-одобряемых 
нормативных образцов поведения и альтерна-
тив для рефлексивного анализа. Ограниченность 
жизненного поля одной-двумя сферами сужает 
информационное пространство, способствуя 
формированию собственной системы представ-
лений, не всегда совпадающей с общепринятой, 
а главное – формируется собственное воспри-
ятие критериев самореализации в различных 
жизненных сферах, включая профессиональную, 
увеличивается количество интолерантных харак-
теристик, проявляющихся в профессиональной 
деятельности и взаимоотношениях с коллегами. 
Личность, ограниченная узким жизненным по-
лем, ищет свой нормативно-ценностный ори-
ентир без опоры на систему альтернативных 
вариантов, что, безусловно, нарушает психологи-
ческое здоровье человека и способствует сниже-
нию его уровня толерантности.

Еще один фактор, который мы изучали в ходе 
своих исследований – это тип поселения, в кото-
ром проживает работник. Мы сделали выборку 
представителей социальных профессий, прожи-
вающих и работающих в условиях сельской мест-
ности. Выборка являлась репрезентативной, по-
скольку представляла особенности генеральной 
совокупности. В исследовании приняли участие 
72 человека. Возрастные группы и количество 
лиц женского и мужского пола представлены 
приблизительно в равном соотношении. Нацио-
нальный состав выборки – русские. Мы использо-
вали тот же опросник, что и для представителей 
социальных профессий, работающих в условиях 
города.

Среднее значение индекса толерантности в 
возрастных группах по субшкале «толерантность 
как черта личности»:

- от 22 до 30 лет – 34 (высокий уровень толе-
рантности);

- от 35 до 45 лет – 36 (высокий уровень толе-
рантности);

- от 45 до 55 лет – 32 (высокий уровень толе-
рантности);

- от 55 до 65 лет – 26 (средний уровень толе-
рантности);

- старше 65 лет – 29 (средний уровень толе-
рантности).

Выводы
Толерантность как качество личности сов-

ременного работника, бесспорно, признается 
таковым как учеными, так и специалистами-пра-
ктиками. К сожалению, не всегда можно охарак-
теризовать человека как толерантную личность, 
поэтому, наряду с формированием толерантно-
сти как качества личности работника, которое 
обеспечит ему большую конкурентоспособность 
на рынке труда и снизит риск дезадаптационных 
процессов, необходимо не забывать о существую-
щей проблеме появления в поведении человека 
и его взаимоотношениях с коллегами с возрастом 
в процессе профессиональной деятельности та-
ких характеристик как: конфликтность, агрессия, 
раздражительность, неустойчивость, личностная 
тревожность, озабоченность и занятость самим 
собой. Сказать, что абсолютно все работники 
старше 65 лет проявляют интолерантность, без-
условно, нельзя, тенденция наблюдается, но все 
зависит от индивидуально-личностных особен-
ностей самого работника и его восприятия нрав-
ственно-ценностных норм взаимоотношений в 
ходе профессиональной деятельности. В ходе 
исследования нами выявлена зависимость про-
явления толерантности в процессе выполнения 
профессиональной деятельности и места прожи-
вания: город или сельская местность. В сельской 
местности у работников всех возрастных кате-
горий наблюдаются более высокие показатели 
индекса толерантности по субшкале «толеран-
тность как качество личности». 
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РЕФЕРАТЫ

УДК 372.881.1
Использование проектных 
форм работы на занятиях 
иностранного языка

Е.П. Романова, М.А. Беляева

Рассматриваются вопросы применения 
нового активного метода на занятиях ино-
странного языка со студентами аграрных 
факультетов неязыковых вузов, описывают-
ся этапы и формы работы с использованием 
метода проектов. Актуальность применения 
данного метода обусловлена возможностью 
развития творческого потенциала студен-
тов, умений самостоятельно конструировать 
свои знания и применять их для решения по-
знавательных и практических задач, а также 
формирования коммуникативной компетен-
ции студентов. 

УДК [631.872+631.895] : 631.51 : 633.1
Влияние 

соломы в сочетании 
с минеральными удобрениями 

при различных системах 
основной обработки почвы 

на продуктивность 
вико-овсяной смеси

Т.П. Сабирова, Р.А. Сабиров

Цель исследования – показать влияние со-
ломы в сочетании с минеральными удобре-
ниями при различных системах основной 
обработки почвы на продуктивность вико-
овсяной смеси. Вико-овсяная смесь имеет 
многостороннее использование и назна-
чение. Регулируя соотношение вики и овса 
в смеси, получают сбалансированные по 
содержанию переваримого протеина кор-
ма. Чистые посевы овса дают зеленую мас-
су богатую углеводами, но бедную белками, 
вики  – богатую белками, но бедную углево-
дами. Вико-овсяная смесь формирует высо-
кие урожаи при внесении органических и 
минеральных удобрений. Для поддержания 
баланса гумуса в почве необходимо более 

UDC 372.881.1
Using Project Activities 
in the Foreign Language 

Classroom
E.P. Romanova, M.A. Belyaeva

This article is devoted to the problems of using 
project activities during Foreign Language 
classes; work stages and forms through project-
based learning are described. The relevance 
of using this method is determined by the 
ability to develop students’ creativity, to form 
their knowledge by themselves and to apply 
them for solving cognitive and practical tasks, 
and also to aquire students’ communicative 
competence.

UDC [631.872+631.895] : 631.51 : 633.1
Effect of Straw in Combination 

with Mineral Fertilizers 
under Different Systems 
of Basic Soil Cultivation 

on the Productivity 
of Vetch – Oats Mixture

T.P. Sabirova, R.A. Sabirov

The aim of research is to show the eff ect of straw 
in combination with mineral fertilizers under 
diff erent systems of the basic soil cultivation on 
the productivity of vetch-oats mixture. Vetch-
oats mixture has widespread use and purpose. 
Regulating the ratio of vetch and oats in 
mixture one gets feed balanced in the content 
of digestible protein. Pure crops of oats give 
a green mass rich in carbohydrates but poor 
in protein, vetch – rich in protein but poor in 
carbohydrate. Vetch-oats mixture produces high 
yields after application of organic and mineral 
fertilizers. To support the balance of humus 
in the soil it is necessary to use crop residues 
more widely, in particular – the straw of grain 
crops. Substantial infl uence of the basic soil 
cultivation on the yielding capacity of the above 
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широко использовать растительные остат-
ки, в частности – солому зерновых культур. 
Существенного влияния основной обработ-
ки почвы на урожайность надземной би-
омассы вико-овсяной смеси не выявлено, 
следовательно, ее можно с успехом выра-
щивать при поверхностной обработке по-
чвы. Значительно повысилась урожайность 
надземной биомассы вико-овсяной смеси 
на фоне отвальной обработки почвы в ва-
риантах при внесении одной соломы 3 т/га, 
при внесении соломы 3 т/га и минеральных 
удобрений N80Р80К150, при внесении только 
минеральных удобрений N80Р80К150. Конку-
рентоспособность вики яровой повысилась 
при отвальной обработке почвы, а овса и 
сорных растений – при поверхностной, осо-
бенно в варианте при внесении соломы 3 т/
га и минеральных удобрений N80Р80К150  и в 
варианте при внесении только минеральных 
удобрений N80Р80К150. Урожайность надзем-
ной биомассы вико-овсяной смеси на фоне 
отвальной обработки почвы в варианте при 
внесении соломы 3 т/га и в варианте с вне-
сением минеральных удобрений N80Р80К150  
была равнозначной, но при этом доля сор-
ных растений при внесении одной соломы 3 
т/га была меньше на 3,6% на фоне отвальной 
обработки почвы и на 11,3% – на фоне повер-
хностной обработки почвы. 

УДК 631.431.5:631.51:631.8:632.954
Изменение пластичности 
почвы под действием 
ресурсосберегающих 
агротехнологий

С.В. Щукин, Е.А. Горнич

Представлены результаты влияния систем 
ресурсосберегающей обработки (О3 и О4), 
удобрений с соломой (У5) и последействия 
гербицидов (Г2) на пределы пластичности 
дерново-подзолистой глееватой среднесу-
глинистой почвы и урожайность однолет-
них трав в 2011 и 2016 гг. Установлено, что 

ground vetch-oats mixture has not been found, 
consequently it may be successfully grown 
under surface soil cultivation. The yields of the 
above-ground biomass of vetch-oats mixture 
increased considerably under moldboard soil 
cultivation in variants in application of 3 t/ha 
straw alone, in application of 3 t/ha straw and 
mineral fertilizers N80P80K150, in application only 
mineral fertilizers N80P80K150. Compatibility of 
spring vetch increased under moldboard soil 
cultivation, and oats and weed plants-under 
surface cultivation and in particular in the 
variant with application of 3 t/ha straw and 
mineral fertilizers N80P80K150 and in variant with 
application of only mineral fertilizers N80P80K150. 
The yield of the above-ground biomass of 
vetch-oats mixture under moldboard soil 
cultivation in variant with application of 3 t/ha 
straw and in variant with application of mineral 
fertilizers N80P80K150 was equal, but the share of 
weed plans in applying 3 t/ha straw only was 
3,6% less under moldboard soil cultivation and 
11,3% − under surface soil cultivation.

UDC 631.431.5:631.51:631.8:632.954
Changes of Soil Plasticity 

under the Influence 
of Resource-saving 

Agricultural Technologies
S.V. Shchukin, E.A. Gornich

The paper presents the results of the eff ect of 
resource-saving tillage (O3 and O4), fertilizers 
with straw (У5) and after-action of herbicides (Г2) 
on the limits of plasticity of sod-podzolic glayish 
medium-loamy soil and the yielding capacity of 
annual grosses in 2011 and 2016. It was stated 
that the system of surface-moldboard tillage 

РЕФЕРАТЫ
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система поверхностно-отвальной обработ-
ки (О3), включающая вспашку на 20-22 см с 
предварительным лущением на 8-10 см 1 раз 
в 4 года + однократная поверхностная обра-
ботка на 6-8 см в остальные 3 года по фону 
«солома+NPK» (У5), характеризуется более 
высокой влажностью нижней границы пла-
стичности (22,88%)  по сравнению с системой 
отвальной обработки (18,90%), что позволя-
ет в более ранние сроки (при более высокой 
влажности верхнего слоя) начинать весен-
нюю обработку почвы. Это имеет особое зна-
чение на почвах с избыточным увлажнением, 
где высокая влажность почвы весной являет-
ся основной причинной задержки весенне-
полевых работ или проведения обработки 
почвы, не достигшей физической спелости, 
что ведет к ухудшению физических свойств 
и в целом почвенного плодородия. Урожай-
ность вико-овсяной смеси при применении 
системы поверхностно-отвальной обработ-
ки (О3) оставалась на уровне отвальной (О1). 
Внесение соломы с полным минеральным 
удобрением (У5) способствует увеличению 
влажности нижней границы пластичности на 
всех вариантах с применением системы по-
верхностно-отвальной обработки (О3) и ве-
дет к получению более высокой урожайно-
сти однолетних трав. Последействие ранее 
применявшихся гербицидов (Г2) не оказало 
существенного влияния на показатели пла-
стичности почвы в 2016 году и урожайность 
вико-овсяной смеси в 2011 и 2016 гг. 

УДК 631.46:631.452
Экологическая 
роль почвенных 

микромицетов в изменении 
биохимических 

показателей плодородия
И.Я. Колесникова, А.М. Труфанов

Изучение почвенных микромицетов по-
зволило установить, что внесение азотных 
удобрений приводит к росту численности 

(O3), including plowing by 20-22 sm deep with 
preliminary stubble breaking by 8-10 sm once 
in 4 years + single surface tillage by 6-8 sm in the 
remaining 3 years on the phone «straw + NPK» 
(У5) is characterized by higher humidity of the 
lower border of plasticity (22,88%) compared to 
the system of moldboard tillage (18,90%) that 
makes it possible to begin earlier spring tillage 
of the soil (under higher humidity of the top 
layer). It is especially important on soils with 
excessive moisture, where high soil humidity in 
spring is the main reason for the delay of spring 
fi eld operations or tillage of the soil which has 
not yet reached its workability that results in 
the deterioration in the physical properties 
and on the whole soil fertility. The yield of the 
vetch-oats mixture under the system of surface 
moldboard plowing (O3) remained at the level 
of moldboard one (O1). Application of straw 
with a complete mineral fertilizer(У5) favours 
the increase of humidity of the lower border of 
plasticity in all variants with the use of surface 
moldboard tillage (O3) and promotes higher 
yields of annual grasses. The aftereff ect of 
previously applied herbicides (Г2) did not have a 
signifi cant eff ect on the indices of soil plasticity 
in 2016 as well as the yield of vetch-oats mixture 
in 2011 and 2016.

UDC 631.46:631.452
Ecological Role of Soil 

Micromycetes in the Change 
of Biochemical Indices 

of Fertility
I.Ya. Kolesnikova, A.M. Trufanov

The study of soil micromycetes made it possible 
to state that application of nitrogen fertilizers 
results in the growth of the number of micelle, 
and on the plots where herbicide Lintur was 
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грибов, а на делянках, где в фазу кущения яч-
меня был внесен гербицид Линтур, числен-
ность микромицетов снижается до пяти раз 
по сравнению с делянками без применения 
гербицидов. Это свидетельствует о возмож-
ности использования почвенных грибов в ка-
честве объектов биомониторинга состояния 
агроэкосистем. Получены данные о связи чи-
сленности микромицетов и биологических 
свойств дерново-подзолистых почв: была 
установлена существенная положительная 
связь средней тесноты с целлюлозоразлага-
ющей активностью и достоверная отрица-
тельная связь сильной тесноты с показателем 
развития тест-объекта – длиной проростка, 
используемой при идентификации общей 
токсичности почвы. Это свидетельствует о 
значительной роли микромицетов дерново-
подзолистых почв в разложении первичного 
органического вещества в агроэкосистемах, 
с одной стороны, и подтверждает роль гри-
бов в формировании общей токсичности из-
учаемой почвы, с другой. При определении 
таксономического состава были обнаружены 
8 родов почвенных грибов и два рода дрож-
жей. Большинство обнаруженных родов по-
чвенных грибов являются типичными сапро-
трофами. Наибольшее разнообразие грибов 
на безгербицидных делянках отмечено на ва-
рианте с поверхностно-отвальной системой 
обработки и высокоинтенсивной системой 
удобрений (8 родов в верхнем слое и 7 – в 
нижнем). В итоге, на всех системах обработ-
ки почвы отмечена тенденция повышения 
урожайности ячменя при интенсификации 
системы удобрения, за исключением еже-
годной поверхностной обработки почвы, где 
наблюдалось существенное снижение пока-
зателя, возможно связанное с повышением 
фитотоксичности. Действие гербицидов на 
отвальной обработке почвы отрицательно 
сказалось на увеличении урожайности, тогда 
как на ресурсосберегающих обработках по-
чвы – было положительным.

applied at the phase of barley stooling, the 
number of micromycetes lowers up to 5 
times compared to plots without herbicide 
application. It demonstrates the ability to 
use soil micelle as objects of biomonitoring 
the condition of agro-ecosystem. The data 
were obtained concerning the connection of 
micromyceles number and biological properties 
of derno-podzolic soils: the authors stated 
substantial positive connection of middle 
closeness with cellulose decaying activity and 
true negative relation of strong density with 
the index of the development of a test-object 
– the length of the seedling used to identify the 
general toxity of the soil. It proves a considerable 
role of micromycetes in sod podzolic soils in the 
decay of the primary organic matter in agroeco-
systems on the one hand, and confi rms the 
role of micelle in forming the general toxity of 
the soil studied, on the other. In determining 
the taxonomic composition 8 types of soil 
micelle and 2 types of yeast were discovered. 
The majority of the soil micelle found are 
typical saprotrophs. The greatest diff erence of 
micelle on non – herbicide plots was marked 
on the variant with surface moldboard system 
of cultivation and highly intensive system of 
fertilization (8 types in the upper layer and 7-in 
the lower one). As a result, under all systems of 
soil cultivation the tendency of increasing the 
yielding capacity of barley under the intensive 
systems of fertilization was observed, with the 
exception of annual surface soil cultivation 
where a substantial decrease of the index was 
observed which was possibly connected with 
the increase of phytotoxity. The performance of 
herbicides – under the moldboard system of soil 
cultivation negatively resulted in the increase of 
yields, while under the resource saving systems 
it was positive.    
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UDC 637.12.04/.07 (470.316)
Evaluation 

of Safety Indices 
of Cow’s Milk on Farms 

in Yaroslavl Region
V.Yu. Lobkov, N.G. Yarlykov, 

A.N. Eremeeva

The aim of the research is the defi nition of 
safety of cow’s milk on farms in Yaroslavl region. 
The research was carried out on the base of 
the state budget enterprise in Yaroslavl region 
«Yaroslavl regional veterinary laboratory» 
in 2015. 182 tests of cow’s crude milk from 
13 farms were carried out. The results of the 
research made it possible to analyse some 
indices of cow’s milk safety (cadmium, lead, 
arsenic, mercury, hexachlorcyclohexanes, 
dichlordephenyltriclorethane, afl otoxin M1) 
on their conformity with technical regulations 
of the Customs Union «About the safety of 
food produce». It was found that the greatest 
concentration of cadmium in milk samples was 
0,00026 mg/kg, the smallest concentration was 
discovered in milk samples on two farms and it 
was 0,00005 mg/kg; on three farms cadmium in 
the samples tested was not found. The greatest 
concentration of lead in milk samples was 
0,00026 mg/kg, the smallest – 0,00051 mg/kg, 
in milk samples of two farms the presence of 
lead was not found. The greatest concentration 
of arsenic was 0,0018 mg/kg, the smallest – 
0,00002 mg/kg. In milk of the farms under 
analysis mercury was not found in any of the 
samples. It was also stated that the content 
of toxic elements in milk samples grows in 
the following sequence: cadmium < arsenic 
< lead, but their content is lower maximally 
allowed concentration. Chlorineorganic 
pesticides (hexachlorcyclohexanes, dichlor-
dephenyltrichloroethane) and afl otoxin M1 in 
milk samples were not found that proves the 
correlation of these indices to the requirements 
of the technical regulations of the Customs 
Union «About the safety of food produce» and 
the safety of milk on farms in Yaroslavl region.

УДК 637.12.04/.07 (470.316)
Оценка показателей 
безопасности молока 
коров в хозяйствах 
Ярославской области

В.Ю. Лобков, Н.Г. Ярлыков, 
А.Н. Еремеева

Целью работы являлось определение по-
казателей безопасности молока коров в 
хозяйствах Ярославской области. Работа 
выполнена в отделе токсикологии на базе 
государственного бюджетного учрежде-
ния Ярославской области «Ярославская об-
ластная ветеринарная лаборатория» в 2015 
году. Проведено 182 исследования молока 
коровьего сырого из 13 хозяйств. По резуль-
татам исследования был приведен анализ 
некоторых показателей безопасности мо-
лока коров (кадмий, свинец, мышьяк, ртуть, 
гексахлорциклогексан, дихлордифенилтрих-
лорэтан, афлатоксин М1) на соответствие их 
техническому регламенту Таможенного со-
юза «О безопасности пищевой продукции». 
Выявлено, что наибольшая концентрация 
кадмия в пробах молока составила 0,00026 
мг/кг, наименьшая концентрация обнаруже-
на в пробах молока двух хозяйств и состави-
ла 0,00005 мг/кг. При этом в трех хозяйствах 
кадмия в изученных пробах молока не было 
обнаружено. Наибольшая концентрация 
свинца в пробах молока составила 0,00026 
мг/кг, наименьшая – 0,00051 мг/кг, в пробах 
молока двух хозяйств содержание свинца 
не установлено. Наибольшая концентрация 
мышьяка составила 0,0018 мг/кг, наимень-
шая – 0,00002 мг/кг. В пробах молока двух хо-
зяйств содержание мышьяка не установле-
но. В молоке исследуемых хозяйств ртуть не 
обнаружили ни в одной из проб. Также выяв-
лено, что содержание токсичных элементов 
в пробах молока возрастает в следующей 
последовательности: кадмий < мышьяк < 
свинец, но их содержание ниже предельно 
допустимых концентраций. Хлорорганиче-
ских пестицидов (гексахлорциклогексан, 
дихлордифенилтрихлорэтан) и афлатоксина 
М1 в пробах молока хозяйств не выявлено, 
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что свидетельствует о соответствии этих по-
казателей требованиям технического регла-
мента Таможенного союза «О безопасности 
пищевой продукции» и безопасности молока 
хозяйств Ярославской области.

УДК 633.521:581.15:632.3 938
Вирулентность 

Тверской популяции 
возбудителя ржавчины льна

Л.П. Кудрявцева

Основной целью мониторинга вирулен-
тности Тверской популяции возбудителя 
ржавчины льна в настоящее время являет-
ся своевременное обнаружение новых по-
тенциально опасных биотипов патогена на 
культивируемых и перспективных сортах 
льна-долгунца. Ржавчина (Melampsora lini 
(Pers.) Lev; M. lini) – одна из вредоносных бо-
лезней льна-долгунца, при широком распро-
странении которой в посевах наблюдаются 
существенные потери урожая и качества 
льнопродукции. Сильное поражение ржав-
чиной снижает семенную продуктивность 
до 90%, массу волокна уменьшает в 2-3 раза, 
а его качество − на 3-9 номеров. Возделы-
вание устойчивых сортов − наиболее эф-
фективное направление интегрированного 
контроля ржавчины льна. Вирулентность по-
левой искусственной популяции Melampsora 
lini (Pers) Lev. определяли на светоустановке 
СУЛ-1 и в полевых условиях на опытном поле 
ФГБНУ ВНИИЛ Тверской области. Для кругло-
годовой работы с возбудителем ржавчины 
льна, изучения фенотипов патогена на све-
тоустановке или в полевых условиях исполь-
зовали уредоспоры Melampsora lini. Анализ 
общей вирулентности Тверской популяции 
возбудителя ржавчины льна в 2011–2015 гг. 
показал наличие более вирулентных биоти-
пов по сравнению с 2001–2010 гг., где присут-
ствовали в основном авирулентные биотипы 
возбудителя ржавчины для устойчивых тест-
сортов льна (Альфа, Тверской, Томский 17, 

UDC 633.521:581.15:632.3 938
Virulence 

of Tver Population Agent 
of Flax Rust

L.P. Kudryavtseva

The main aim of monitoring of virulence of 
Tver population agent of fl ax rust at present 
is timely discovery of new potentially 
dangerous biotypes of pathogen on cultivated 
and perspective varieties of fi ber fl ax. Rust 
(Melampsora lini (Pers.) Lev; M. lini) is one of 
harmful diseases of fi ber fl ax, the wide spread 
of which in the sown crop causes substantial 
loss of the yield and the quality of fl ax produce. 
Strong crust infection lowers seed productivity 
up to 90%, the mass of fi ber is lowered 2-3 times 
and its quality – to 3-9 numbers. Cultivation of 
resistant varieties is the most eff ective direction 
of the integrated control of fl ax rust. Virulence 
of the fi eld artifi cial population Melampsora 
lini (Pers) Lev. was detected on the light 
installation SUL-1 and under fi eld condition on 
the experimental plot of FSBSE RRDFI of Tver 
region. For the all year round work with agent 
of fl ax rust, the study of the phenotypes of the 
pathogen on the light installation or under 
fi eld conditions uredospores Melampsora lini 
were used. The analysis of the general virulence 
of Tver population of the agent of fl ax rust 
in 2011−2015 showed the presence of more 
virulent biotypes compared to 2001−2010, 
where virulent biotypes of rust agent for steady 
test varieties of fl ax (Alfa, Tverskoy, Tomskiy 
17, Rosinka) were present. The accumulation 
of average virulent biotypes in the population 
resulted in the infection of steady test-varieties 
Torzhokskiy 4, Novotorzhokskiy and etc. The 
change in the reaction to crust is periodically 

РЕФЕРАТЫ



9999

bе“2…,* `oj bе!.…е"%л›ь                                        bе“2…,* `oj bе!.…е"%л›ь                                        1  21  2 (38) ,ю…ь (38) ,ю…ь 2017 г. 2017 г.

Росинка). Накопление средневирулентных 
биотипов в популяции привело к поражению 
устойчивых тест-сортов Торжокский 4, Ново-
торжский и др. Периодически фиксируется 
изменение реакции к ржавчине у высокоу-
стойчивых сортов Алексим и Ленок. Однако 
об отсутствии в популяции новых сильно-
вирулентных биообразцов свидетельствует 
стабильная устойчивая реакция высокоу-
стойчивых тест-сортов льна-долгунца Твер-
ской, Альфа и Росинка. Постоянный контр-
оль за расообразовательными процессами в 
популяциях патогена позволит своевремен-
но выработать правильную стратегию селек-
ционной работы на устойчивость к болезни, 
повысить ее эффективность.

УДК 636.2.082.2:637.12.045(470.316)
Селекционно-генетические 

параметры молочной 
продуктивности коров 
ярославской породы 
при беспривязном 

содержании животных
С.С. Петухов, Р.В. Тамарова

Рассчитаны основные селекционно-генети-
ческие параметры показателей молочной 
продуктивности ярославских чистопород-
ных и голштинизированных коров по контр-
ольной выборке. Проведено генотипирова-
ние по основным генетическим маркерам 
белковомолочности подконтрольных коров 
с помощью ДНК-диагностики по каппа-казе-
ину, бета-лактоглобулину и бета-казеину в 
парах «мать-дочь». Установлено, что ДНК-ге-
нотипированные по генетическим маркерам 
белковомолочности чистопородные яро-
славские и голштинизированные коровы по 
первой лактации имели высокую молочную 
продуктивность. По селекционно-генетиче-
ским параметрам удоя, МДЖ, МДБ соответ-
ствовали зоотехническим и биологическим 
закономерностям. Голштинизированные 
коровы ярославской породы достоверно 

fi xed in highly resistant varieties Alexim 
and Lenok. Nevertheless the absence in the 
population of new strongly virulent biosamples 
is proved by the stable and steady reaction 
of highly resistant test-varieties of fi ber fl ax 
Tverskoy, Alfa and Rosinka. Constant control 
of race forming processes in the population of 
pathogen will allow in good time to work out 
the correct strategy of selection work aimed at 
disease resistance and increase its effi  ciency.      

UDC 636.2.082.2:637.12.045(470.316)
Selective Genetic 

Parameters of Milk 
Productivity of Cows 

of Yaroslavl Breed 
under a Loose 

Housing System
S.S. Petukhov, R.V. Tamarova

The main selective genetic parameters of 
milk productivity of Yaroslavl purebred and 
Holsteined cows in test choice have been 
calculated. Genotyping by main genetic 
markers of protein-milkability of cows tested 
with the help of DNA-diagnostics on kappa-
casein, betalactoglobulin and beta-casein in 
pairs «mother-daughter» has been conducted. 
It was stated that DNA-genotyped by genetic 
markers of protein milkability purebred 
Yaroslavl and Holsteined cows of the fi rst 
lactation had high milk productivity. By selective 
genetic parameters of the yield, MSF, MSP 
corresponded to zootechnical and biological 
conformity. Holsteined cows of Yaroslavl breed 
truly surpassed purebred Yaroslavl cows on 
yield, but were inferior to them in milk quality. 
During DNA-testing it was stated that the main 
genetic marker of protein milkability (kappa 
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превосходили чистопородных ярославских 
коров по удою, но уступали им по качеству 
молока. При ДНК-тестировании выявлено, 
что основной генетический маркер белко-
вомолочности (каппа-казеин) преобладает 
у дочерей и матерей в гетерозиготном вари-
анте (генотип АВ) у ярославских чистопород-
ных коров. У голштинизированного потомст-
ва чаще встречается гомозиготный генотип 
АА каппа-казеина. В сравнении с матерями 
у дочерей снижается удельный вес геноти-
па АВ каппа-казеина, полностью отсутствует 
генотип ВВ каппа-казеина. Частота встреча-
емости бета-лактоглобулина у дочерей гол-
штинизированных ярославских коров по 
гетерозиготному генотипу АВ находилась 
на уровне материнского; у дочерей чисто-
породных ярославских коров – несколько 
ниже, чем у матерей. Для повышения белко-
вомолочности коров следует корректиро-
вать подбор родительских пар, используя 
быков-производителей с В-аллельным вари-
антом каппа-казеина в генотипе. 

УДК 612.015.31
Возрастные 

особенности активности 
глутатионпероксидазы 

у овец 
A.A. Волнин, Р.А. Рыков, 
И.В. Гусев, С.Ю. Зайцев

Активность глутатионпероксидазы может 
быть использована при оценке состояния 
здоровья овец в качестве маркера оксида-
тивного стресса, а также как непрямой метод 
определения селена. В свою очередь, для 
корректной оценки результатов исследо-
ваний необходимо учитывать особенности 
активности этого фермента, обусловленные 
такими факторами, как пол и возраст живот-
ных. В данном исследовании была определе-
на активность глутатионпероксидазы у овец 
разных технологических групп (овцематок, 
а также ярок, баранов в возрасте 5 месяцев) 

– casein) prevailed in daughters and mothers 
in heterozygous variant (genotype AB) in 
Yaroslavl purebred cows. Holsteined off spring 
more often have homozygous genotype AA of 
kappa-casein. Compared to mothers daughters 
have lower specifi c weight of genotype AB of 
kappa-casein, the genotype BB of kappa-casein 
is absolutely absent. The frequency of meeting 
of betalactoglobulin in daughters of Holsteined 
Yaroslavl cows on heterozygous genotype AB 
was on the same level as in mothers. To increase 
the protein milkability of cows it is necessary to 
correct the choice of parent pairs, using sires 
with B – allele variant of kappa-casein in the 
genotype.

UDC 612.015.31
Age Peculiarities 

of the Activity 
of Glutathione Peroxidase 

in Sheep 
A.A. Volnin, R.A. Rykov, 
I.V. Gusev, S.Yu. Zaitsev

Glutathione peroxidase can be used in 
evaluating the health of sheep as a marker of 
oxidative stress and as an indirect method 
to defi ne selenium. In its turn, for correct 
evaluation of results of the research it is 
necessary to take into account the peculiarities 
of the activity of this ferment stipulated by such 
factors as sex and age of animals. In this research 
the activity of Glutathione perexidase in 
sheep of diff erent technological groups (ewes, 
gimmers and rams at the age of fi ve months) 
in midland of Russia was defi ned. The activity 
of Glutathione peroxidase was defi ned by the 
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в условиях средней полосы России. Актив-
ность глутатионпероксидазы определялась 
колориметрическим методом в пробах цель-
ной крови клинически здоровых овец. Были 
установлены возрастные различия между 
ярками и овцематками, у овцематок наблю-
далась более высокая активность глутати-
онпероксидазы по сравнению с ярками (р 
≤ 0,01). Между группами ярок и баранов не 
было установлено значимых различий по ак-
тивности изучаемого фермента. Были опре-
делены коэффициенты вариации активности 
глутатионпероксидазы. Отмечена высокая 
вариация данного показателя во всех ис-
следованных группах животных. Для групп 
ярок и овцематок коэффициент вариации 
составил 34%, для группы баранов – 31%. 
Были рассчитаны референтные интервалы 
активности глутатионпероксидазы у овец 
(маточного поголовья и молодняка) в летний 
период. Референтный интервал активности 
глутатионпероксидазы составил 64,65-222,42 
Ед/г Нв и 44,26-156,09 Ед/г Нв для овцематок 
и молодняка соответственно. Полученные в 
проведенном исследовании данные могут 
быть использованы при оценке состояния 
антиоксидантной системы овец, а также при 
мониторинге нарушений продуктивного 
здоровья у маточного поголовья и молодня-
ка овец. 

УДК [631.158:658.310.16]:[631.16:658.155]
Методологические вопросы 

теории и практики взаимосвязи 
производительности труда 

и эффективности производства 
продукции сельского хозяйства

П.И. Дугин

Производительность труда и издержки 
производства представляют важнейшие 
экономические категории, уровни, темпы 
изменений, соотношения которых опреде-
ляют пропорции воспроизводства и, пре-
жде всего, цен и доходов и приобретают в 

colorimetric method in samples of whole blood 
of clinically healthy sheep. Age diff erences 
between gimmers and ewes have been stated, 
higher activity of Glutathione peroxidose of 
ewes compared to that of gimmers (p ≤ 0,01) 
have been observed. Between the groups of 
gimmers and rams no signifi cant diff erence in 
the activity of the ferment studied has been 
stated. The coeffi  cients of variations of the 
activity of Glutathione peroxidase have been 
defi ned. A high variation of this index in all 
analyzed animal groups has been marked. For 
all groups of gimmers and ewes the variation 
coeffi  cient was 34%, for the group of rams – 31%. 
The referential activity intervals of glutathione 
peroxidase activity in sheep (breeding stock and 
young stock) in the summer peviod have been 
calculated. Referential interval of Glutathione 
peroxidase activity was 64,65-222,42 u/g Hv 
and 44,26-156,09 u/g Hv for ewes and young 
stock correspondingly. Data obtained in the 
given research can be used in evaluating the 
condition of the antioxidant system in ewes as 
well as in monitoring the disability of productive 
heath of breeding and young stock.

UDC [631.158:658.310.16]:[631.16:658.155]
Methodological Questions 

of Theory and Practice 
of Interrelation Between Labor 

Productivity and Efficiency of Production 
of Agricultural Produce

P.I. Dugin

Labor productivity and production costs 
are important economic categories, levels 
and change rates, their relations defi ne the 
proportions of reproduction and, fi rst of all, 
prices and profi ts and acqure in modern Russia 
(its conditions of crisis) primary importance, 
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современной России (ее кризисных усло-
виях) первостепенное значение, особенно 
в сельскохозяйственном производстве. В 
исследовании выделяется ядро проблемы 
и три блока: теоретико-методологический, 
аналитический и прикладной (возможно-
сти, мероприятия, направления и механиз-
мы реализации). Отмечается, что изменение 
факторов повышения производительности 
труда в сельском хозяйстве и обусловлен-
ных ими противоречий имеют объективную 
основу, связанную и определяемую действи-
ем системы экономических и естественных 
законов, а также системой интересов субъ-
ектов, ролью человеческого фактора. На ана-
литических данных сельскохозяйственных 
организаций Ярославской области показа-
но, что различные формы повышения про-
изводительности труда по-разному влияют 
на уровни, направления и темпы изменения 
финансово-экономической эффективности. 
В этой связи предлагается выделять безубы-
точный уровень производительности труда 
и различные сценарии эффективности (са-
моокупаемости, самофинансирования и др.). 
Для снижения себестоимости продукции в 
этом случае необходимо, чтобы темпы роста 
индекса продуктивности опережали темпы 
роста индекса вещественных затрат, а темпы 
роста индекса производительности труда, 
соответственно, опережали темпы роста ин-
декса оплаты труда.

УДК 338.439
Оценка факторов, 

формирующих внутреннюю 
экономическую безопасность 
предприятий АПК региона
А.А. Головин, М.А. Пархомчук,

 Ар.А. Головин

Основой продовольственной безопасности 
страны является устойчивое функциониро-
вание предприятий АПК и их экономическая 
безопасность. Источниками угроз экономи-

especially in agricultural production. The 
research emphasises the essence of the problem 
and three blocks: theoretic-methodological, 
analytical and applied one (possibilities, 
measures, directions and mechanisms of 
realization). It is marked, that changes of the 
factors of increasing labor productivity in 
agriculture and consequent contradictions 
have an objective basis, connected with and 
defi ned by the system of economic and natural 
laws, as well as the system of interest of subjects, 
the role of a human factor. It was shown on 
the basis of analytical data of agricultural 
organizations in Yaroslavl region that diff erent 
forms of increasing labor productivity infl uence 
in diff erent ways the levels, directions and rates 
of changes of fi nancial-economic effi  ciency. It 
this connection it is off ered to distinguish loss 
free level of labor productivity and diff erent 
scenario of eff ectivity (self-repayment, self-
fi nancing etc.). To lower the production cost in 
this case it is necessary that the growth rates 
of the productivity index should outpace the 
rates of growth of the material costs index, and 
the growth rates of labor productivity index, 
correspondingly, outpace the growth of labor 
payment growth.

UDC 338.439
Evaluation of Factors 

Forming Internal Economic 
Safety of Organizations 

of APC of the Region
A.A. Golovin, M.A. Parkhomchuk, 

Ar.A. Golovin

The basis of food safety of the country is the 
stable functioning of organizations of APC and 
their economic safety. The sources of threats to 
economic safety of the enterprises are external 
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ческой безопасности предприятия являют-
ся внешняя и внутренняя среда. Внутренняя 
среда формируется под влиянием различ-
ных факторов. Технологические факторы 
проявляются в текущем уровне производст-
ва и используемых технологиях. Финансовые 
факторы основаны на показателях использо-
вания капитала и оценки способности орга-
низации отвечать по своим обязательствам. 
Кадровые факторы отражают эффективность 
персонала, его производительность и состо-
яние. Инвестиционные факторы определяют 
развитие предприятия, модернизацию ос-
новных фондов, расширенное воспроизвод-
ство. Инновационные факторы обеспечи-
вают конкурентоспособность организации 
в результате внедрения инноваций в про-
изводство и управление. Информационные 
факторы представляют собой оснащенность 
предприятия информационными системами, 
в том числе в сфере управления. Организа-
ционные факторы представлены системой 
управления, организационной структурой 
и ее эффективностью. Маркетинговые фак-
торы проявляются в сбытовой политике 
предприятия, в том числе цене реализации 
продукции, обеспечивающей окупаемость 
затрат и норму прибыли. Анализ внутренней 
среды экономической безопасности сель-
скохозяйственного предприятия позволяет 
оценить текущий уровень экономической 
безопасности, определить проблемные ме-
ста и разработать комплекс мер по нейтра-
лизации существующих внутренних угроз.

УДК 631.145:636.22/.28.034 (470.316)
Влияние концентрации 

поголовья коров на эффективность 
производства молока 

в хозяйствах Ярославского района
Л.Н. Иванихина, А.А. Иванихин

Целью исследования являлось изучение 
влияния концентрации поголовья коров на 
эффективность производства молока. В ка-

and internal environment. Internal environment 
is formed under the infl uence of diff erent 
factors. Technological factors appear on the 
current level of production and technologies 
used. Financial factors are based on the indexes 
of the use of capital and evaluation of the ability 
of the enterprise to fulfi l its obligations. Staff  
factors refl ect the eff ectivity of personnel, its 
productivity and condition. Investment factors 
defi ne the development of the enterprise, 
modernization of capital funds, extended 
reproduction. Innovative factors provide 
competitiveness of the enterprise as a result of 
introduction of innovations in production and 
management. Informational factors are the 
equipment of the enterprise with informational 
systems including the sphere of management. 
Organizational factors are the system of 
management, organizational structure and 
its eff ectively. Marketing factors are trading 
policy of the enterprise including the price 
of the produce being realized, providing the 
recoupment of costs and profi t rate. The analysis 
of the internal environment of economic safety 
of the agricultural enterprise allows to evaluate 
the current level of economic safety, defi ne the 
problematic issues and work out a complex 
of measures to neutralize the existing internal 
threats.

UDC 631.145:636.22/.28.034 (470.316)
Effect of the Concentration 

of Cows Population on the Efficiency 
of Milk Production on Farms 

of Yaroslavl Region 
L.N. Ivanikhina, A.A. Ivanikhin

The aim of the research was the study of the 
eff ect of the concentration of cows population 
on the effi  ciency of milk production. The objects 
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честве объекта исследования были взяты 
коллективные сельскохозяйственные орга-
низации Ярославского муниципального рай-
она Ярославской области, специализирую-
щиеся на производстве молока. На их долю 
приходится 29% поголовья коров и 33,6% 
общего объема производства молока в реги-
оне. Была проведена группировка сельско-
хозяйственных организаций по среднегодо-
вому поголовью коров. Были сформированы 
три группы хозяйств: первая – с численно-
стью коров до 400 голов, вторая – от 400 до 
800 голов, третья – свыше 800 голов. Хозяй-
ства по группам распределились следующим 
образом: в первую группу вошло 10 хозяйств, 
во вторую – 8, в третью – 5. Исследования по-
казали, что концентрация поголовья коров 
оказывает положительное влияние на эф-
фективность производства молока и основ-
ные экономические показатели отрасли: с 
увеличением численности поголовья коров 
по группам наблюдается рост продуктивно-
сти на 54,3%, в организациях третьей группы 
себестоимость 1 ц молока на 12% ниже по 
сравнению с организациями первой группы, 
а уровень рентабельности производства мо-
лока без субсидий выше аналогичного пока-
зателя на 43,9 п.п.

УДК 338.436
Влияние уровня 

электрификации на эффективность 
молочного скотоводства

А.А. Васильков, Т.М. Василькова

Проведен анализ развития молочного ско-
товодства в условиях Костромской области, 
свидетельствующий о сокращении поголо-
вья животных более чем в 6 раз и валово-
го производства молока в 3 раза, при этом 
потребление электроэнергии снизилось в 
сельскохозяйственных предприятиях за пе-
риод с 1995 по 2015 годы в 6 раз. Оценен 
уровень электрификации производства мо-
лока в сельскохозяйственных организациях, 

of the research were collective agricultural 
enterprises of Yaroslavl municipal district of 
Yaroslavl region specializing on milk production. 
Their share was 29% of cows population and 
33,6% of the total volume of milk production 
in the region. Agricultural enterprises were 
grouped in accordance with the average annual 
cows population. Three groups of farms were 
formed: the fi rst – with the number of cows up 
to 400 cows, the second – from 400 to 800 cows, 
the third – more than 800 cows. Groups of farms 
were presented in the following way: the fi rst 
group numbered 10 farms, the second – 8 farms, 
the third – 5 farms. The research showed that the 
concentration of cows population had a positive 
eff ect on the effi  ciency of milk production and 
the main economic indices of the branch: with 
the increase of cows population in groups the 
productivity grows by 54,3%, in organizations of 
the third group the cost production of 1 centner 
of milk is 12% lower compared to organizations 
of the fi rst group, and the level of profi tability 
of milk production without subsidies is 43,9% 
higher the analogous index.

UDC 338.436
Effect of the Level of Electrification 

on the Efficiency 
of Dairy Husbandry 

A.A. Vasilkov, T.M. Vasilkova

The analysis of the development of dairy 
husbandry in Kostroma region has been 
conducted which showed the decrease of cattle 
population more than 6 times, and of gross 
milk production – 3 times, the use of electric 
power having decreased 6 times in agricultural 
enterprises for the period from 1995 to 2015. 
The level of electrifi cation of milk production 
in agricultural enterprises has been evaluated, 
and the dependence between the level of 
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и с использованием метода аналитических 
группировок выявлена зависимость между 
уровнем электрификации и эффективностью 
молочного скотоводства в регионе. Иссле-
дование показало явно выраженный рост 
удельной прибыли в расчете на 1 центнер мо-
лока и уровня рентабельности, обусловлен-
ные увеличением расхода электроэнергии 
на голову животных. Для наглядного пред-
ставления взаимосвязи изменения электро-
емкости и трудоемкости производства мо-
лока в сельскохозяйственных предприятиях 
23 районов Костромской области использо-
вался прием графической интерпретации. 
Данные анализа свидетельствуют о том, что с 
ростом уровня электрообеспеченности сни-
жается трудоемкость производства 1 цен-
тнера молока и повышается эффективность 
молочного скотоводства. Внедрение совре-
менных энергоэффективных и энергосбе-
регающих технологий позволяет повышать 
продуктивность животных при оптимальном 
уровне энергетических затрат, обеспечивая 
при этом рост эффективности отрасли и по-
вышение ее конкурентоспособности. На ос-
новании исследования можно сделать вывод 
об объективной необходимости модерни-
зации отрасли молочного скотоводства и 
привлечения дополнительных инвестиций. 
Передовые технологии выращивания живот-
ных позволят значительно сократить долю 
ручного труда и повысить рентабельность 
отрасли.

УДК 631.372
Расчет расходов масла в агрегатах 
трансмиссий энергонасыщенных 
тракторов сельскохозяйственного 
назначения с принудительной 

системой смазки
С.Н. Шуханов, О.Л. Маломыжев, 

Н.Е. Федотова

Энергонасыщенные трактора сельскохо-
зяйственного назначения могут снабжаться 
принудительными системами смазки, обес-

electrifi cation and the effi  ciency of dairy 
husbandry in the region has been found by 
using the method of analytical grouping. The 
research showed the clearly expressed growth 
of specifi c profi t per 1 centner of milk and the 
level of profi tability due to the increase of the 
expense of electric power per head of animal. To 
show the interrelation between the changes of 
electro-consumption and labor-consumption 
in milk production in agricultural enterprises 
in 23 districts in Kostroma region the practice 
of graphic interpretation was used. The data of 
the analysis show that alongside the growth 
of electric provision the labor consumption of 
producing 1 centner of milk decreases and the 
effi  ciency of dairy husbandry increases. The 
introduction of modern energy-eff ective and 
energy-saving technologies allows to increase 
the productivity of animals at the optimal level 
of energy expenses providing the growth of 
eff ectivity of the branch and the increase of its 
competitiveness. On the base of the research it 
is possible to come to a conclusion about the 
objective necessity of modernization of the 
dairy branch of husbandry and attraction of 
additional investments. Advanced technologies 
of growing animals will allow to considerably 
decrease manual labor and increase the 
profi tability of the branch.

UDC 631.372
Calculation of Oil Expenditures 
in Transmission Units of Energy 

High Powered Agricultural 
Tractors with Compulsory 

Lubrication System 
S.N. Shukhanov, O.L. Malomyzhev, 

N.E. Fedotova

Energy high powered agricultural tractors can 
have compulsory lubrication systems that 
provide their capacity for work by lowering 
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печивающих их работоспособность путем 
снижения непроизводительных затрат на 
трение и обеспечение оптимального те-
плового режима деталей. При проведении 
проектировочных расчетов элементов, аг-
регатов и систем трансмиссий, а также при 
выполнении конструкторско-доводочных 
работ необходимо иметь значения расходов 
масла по каналам систем смазки и количест-
ва подаваемого масла к отдельным трибо-
сопряжениям. В статье предложена матема-
тическая модель принудительной системы 
смазки, позволяющая получить необходи-
мые данные по расходам масла, движущего-
ся по каналам системы смазки.

УДК 621.867:531.1/.3(001.24)
Расчет кинематических 

и динамических параметров 
шнека и наклонного транспортера

В.А. Николаев

Рассмотрен вариант применения компью-
терного пространственного моделирования 
для расчета кинематических и динамических 
параметров шнека и наклонного транспор-
тера зерноуборочного комбайна.

УДК 631.358:633.521
Ошибки копирования 

ленты стеблей льна-долгунца 
прицепными подборщиками

А.Н. Зинцов

Сбор урожая льна-долгунца и производи-
тельность прицепных льноподборщиков 
находятся в тесной взаимосвязи с тем, на-
сколько велики ошибки копирования ленты 
стеблей льна подбирающими аппаратами 
в горизонтальной плоскости. Размеры этих 
ошибок зависят от параметров кривизны 
подбираемой ленты, от способа ее копиро-
вания, от расположения подбирающего ап-

РЕФЕРАТЫ

unproductive expenses for friction and by 
providing the optimum heat regime of details 
Carrying out project calculations of elements, 
units and transmission systems as well as 
performing fi nal designing work it is necessary 
to know the values of oil expenses in the canals 
of lubrication systems and the quantity of 
oil fed to separate tribocouplings. The article 
off ers a mathematical model of a compulsory 
lubrication system allowing to obtain necessary 
data on the expenses of oil moving in the canals 
of the lubrication system. 

UDC 621.867:531.1/.3(001.24)
Calculation of Kinematic 
and Dynamic Parameters 

of Auger and Inclined 
Conveyor

V.A. Nikolaev

The variant of application of the computer 
spatial modeling for the calculation of kinematic 
and dynamic parameters of the auger and the 
inclined conveyor of the grain combine has 
been considered.

UDC 631.358:633.521
Mistakes in Copying 

Fiber Flax Stems Strips 
with Trailing Pickers

A.N. Zintsov

The harvest of yields of fi ber fl ax and the 
productivity of trailing fl ax pickers are closely 
dependent on how great are the mistakes 
in copying strips of fl ax stems with picking 
equipment in a horizontal plane. The sizes of 
these mistakes depend on the parameters of 
the curvature of the stripe being picked, on 
the way of its copying, on the position of the 
picking unit towards the tractor, that is on 



107107

bе“2…,* `oj bе!.…е"%л›ь                                        bе“2…,* `oj bе!.…е"%л›ь                                        1  21  2 (38) ,ю…ь (38) ,ю…ь 2017 г. 2017 г.

парата по отношению к трактору, то есть от 
возможности визуального контроля процес-
са подбора, а также от индивидуальных на-
выков механизатора. В работе представлены 
методика и результаты экспериментальных 
исследований, позволяющие рекомендовать 
копирование ленты льна по середине ее ши-
рины, а также предложены методы уменьше-
ния влияния ошибок копирования на качест-
во последующих технологических процессов 
в конструкциях льноподборщиков.

УДК 159.9.01
Толерантность как качество 
личности профессионала

М.А. Ковальчук

Представлены теоретические обобщения по 
проблеме толерантности как качества лич-
ности профессионала, изложен концепту-
альный взгляд автора на проблему толеран-
тности как значимого личностного качества 
работника, наличие которого обеспечивает 
его успешную адаптацию на рынке труда и 
в ходе профессиональной деятельности в 
конкретном коллективе. Даны результаты 
проведенных автором исследований и их 
анализ, в ходе которых выявлены взаимос-
вязи понимания содержания толерантности 
с возрастным фактором в процессе выпол-
нения трудовой деятельности, проявлени-
ем данного качества в профессиональной 
деятельности в зависимости от возраста, 
причем в сторону снижения уровня толеран-
тности, изменения установок и убеждений в 
отношениях с коллегами. В ходе исследова-
ния установлена связь проявления толеран-
тности в зависимости от места выполнения 
профессиональной деятельности: город или 
сельская местность. В сельской местности у 
работников всех возрастных категорий на-
блюдаются более высокие показатели ин-
декса толерантности по субшкале «толеран-
тность как качество личности».

РЕФЕРАТЫ

the possibility of visual control of the picking 
process and on the individual skills of the 
operator. The article describes the methods and 
the results of experimental research, allowing 
to give recommendation on copying the fl ax 
strips in the middle of its width and methods 
of decreasing the eff ect of copying mistakes 
on the quality of the following technological 
processes in the construction of fl ax pickers.

UDC 159.9.01
Tolerance as a Quality 

of the Professional Individuality
M.A. Kovalchuk

The article presents a theoretical generalization 
of the problem of tolerance as a personal quality 
of the professional, outlines a conceptual vision 
of the problem of tolerance as a signifi cant 
personal qualities of the worker, which ensures 
its successful adaptation in the labour market 
and in professional activities specifi c to the 
team. The article also presents the results 
of the author’s research and analysis, which 
identifi ed the relationship understanding 
of the content of tolerance with age in the 
process of performing work activities in the 
workplace, the manifestation of this quality 
in their professional activities, depending on 
age, and in the direction of reducing the level 
of tolerance, changing attitudes and beliefs 
in relationships with colleagues. In the course 
of the study, we detected an interesting 
dependence of tolerance in the process of 
performing professional activities and working 
conditions: the city or the countryside. In rural 
areas, workers of all ages have higher index of 
«tolerance as a quality of the person».
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