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ЭКОНОМИКА

РЕЙТИНГОВАЯ ОЦЕНКА УРОВНЯ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
А.И. Голубева (фото)
д.э.н., профессор, заведующая кафедрой учёта, анализа 
и аудита ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА»
В.И. Дорохова
к.э.н., доцент кафедры учёта, анализа и аудита 
ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА»
А.Н. Дугин
к.э.н., доцент кафедры учёта, анализа и аудита 
ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА»
А.М. Суховская
к.э.н., доцент, заведующая кафедрой менеджмента 
ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА»

В Концепции устойчивого развития сельских территорий Россий-
ской Федерации отмечается серьёзный кризис состояния их жизнеде-
ятельности [1]. Практически на протяжении всей истории российской 
государственности деревня выступала донором для экономики стра-
ны. В сельской местности большинства регионов России и в настоя-
щее время сохраняются неудовлетворительные условия труда и быта, 
узость сферы приложения труда и недостаточная занятость сельского 
населения, что обусловило миграцию трудоспособных жителей села 
в крупные промышленные центры [2, 3]. Названные проблемы спо-
собствуют процессу обезлюдивания села, сокращению численности 
сельских поселений и утрате социального контроля над значитель-
ными по масштабу и экономическому потенциалу территориями. Де-
градация социально-экономического развития сельских территорий 
тормозит стабилизацию агропродовольственного сектора страны 
и её регионов [4]. Поиск путей устранения причин кризисных явлений 
в сельском социуме требует тщательного изучения ситуации в муни-
ципальных районах, сельских поселениях, что и предопределило ак-
туальность темы исследования.

Наличие ряда жизненно важных социальных проблем россий-
ского села вызывает необходимость разработки новых подходов 
к обоснованию положений аграрной политики государства в части 
повышения доходности субъектов предпринимательства и устойчи-
вости социально-экономического развития сельских территорий при 
активизации деятельности как со стороны органов государственной 
власти, так и самих сельских жителей, а также организаций науки, об-
разования, культуры, спорта, общественных и религиозных [5].

Исходным пунктом разработки каких-либо мероприятий по обес-
печению условий устойчивости развития сельских территорий явля-
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ется комплексная оценка фактического уровня 
их социально-экономического состояния, степе-
ни его дифференциации с использованием сов-
ременных подходов, методик и системы показа-
телей.

Объектом нашего исследования состояния 
социально-экономического развития сельских 
территорий выступают муниципальные районы 
Ярославской области.

В научной литературе к сельским террито-
риям относят местности за пределами городов, 
включающие территории сельских населённых 
пунктов и межселенные территории, большая 
часть (68%) которых в Ярославской области пред-
ставляет собой земли сельскохозяйственного на-
значения.

В сельской местности данного региона про-
живает около 230 тыс. человек или 18% жителей, 
пятая часть которых занята в сельском хозяйстве.

Материалы проведённых исследований по-
казали, что Ярославская область является эконо-
мически развитым регионом России, занимая по 
многим параметрам социально-экономического 
развития ведущие места в Центральной России. 
На территории области функционируют 112 му-
ниципальных образований, из них: 3 городских 
округа; 17 муниципальных районов; 12 городских 
поселений; 70 сельских поселений (табл. 1).

Количество сельских поселений за период 
2007–2011 гг. сократилось на 12,5%. При этом ко-
личество сельских населённых пунктов практи-
чески не изменилось, а их количество с населени-
ем – снизилось на 4,7 процентных пункта. В 2011 г. 
доля сельских населённых пунктов с населением 
составляла 74,8%, а без населения – 25,2%. Обра-
щает на себя внимание тот факт, что в Ярославс-
кой области доля сельских населённых пунктов 
с численностью жителей 5 человек и менее со-

ставляет 36,3%, а с численностью менее 100 жите-
лей – 91,4%, причём, эти доли стабильны на про-
тяжении 2007–2011 гг. Доля сельских населённых 
пунктов с численностью жителей более 1000 че-
ловек не превышает 1%.

Наши исследования показывают, что сель-
ские муниципальные районы Ярославской об-
ласти неоднородны по уровню социально-эконо-
мического развития, причём эта неоднородность 
проявляется как в целом, так и по отдельным 
сферам и направлениям их деятельности. Для 
формирования объективной и точной оценки 
социально-экономического положения районов 
использовалась методика рейтингового анализа 
методом расстояний. С учётом экономического 
содержания и доступности информации разра-
ботана система параметров, включающая две 
группы показателей, определяющих:

1) ресурсно-демографический потенциал, ко-
торый оценивается по показателям: площадь тер-
ритории; численность сельского населения; со-
отношение численности родившихся и умерших; 
средняя наполняемость классов сельских школ; 
соотношение численности населения в трудос-
пособном возрасте и в возрасте старше трудос-
пособного (табл. 2);

2) уровень социально-экономического раз-
вития, который оценивается по показателям: 
среднегодовая численность работников; соот-
ношение среднего уровня номинальной на-
численной заработной платы с прожиточным 
минимумом; инвестиции в расчёте на 1 жителя; 
налоговые доходы в расчёте на 1 жителя; выпуск 
продукции (работ, услуг) в расчёте на 1 жителя; 
выпуск продукции (работ, услуг) в расчёте на 
1 руб. консолидированного муниципального 
бюджета по основным направлениям социаль-
ной сферы (табл. 3).

Таблица 1 – Динамика изменения количества сельских округов, поселений и населённых пунктов 
Ярославской области в 2007-2011 гг.

Показатели
Годы 2011 г. 

в % к 
2007 г.2007 2008 2009 2010 2011

Сельские округа, ед. 224 226 226 226 227 101,3

Сельские поселения, ед. 80 80 69 69 70 87,5

Всего сельских населённых пунктов, ед. 6025 6025 6039 6039 6040 100,2

из них: - с населением, ед. 4743 4671 4636 4489 4518 95,3

             - в % к общему количеству 78,7 77,5 76,8 74,3 74,8 -3,9 п.п.

             - без населения, ед. 1282 1354 1403 1550 1522 118,7

             - в % к общему количеству 21,3 22,5 23,2 25,7 25,2 3,9 п.п.
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Данные таблицы 2 позволяют сделать вывод, 
что в рассматриваемых показателях по районам 
области наблюдаются существенные различия, 
поскольку уровень нормального распределения 

для коэффициента вариации (0,3) превышен в не-
сколько раз, особенно по численности сельско-
го населения. Так, общая численность сельского 
населения в Ярославском и Мышкинском районе 

Таблица 2 – Основные показатели ресурсно-демографического потенциала сельских 
муниципальных районов Ярославской области, 2012 г.

Показатели
Площадь 

территории, 
кв. км

Численность 
сельского 

населения, 
тыс. чел.

Соотношение 
численности 
родившихся 
и умерших, 

коэфф.

Средняя 
наполняе-

мость 
классов, чел.

Соотношение числен-
ности населения 

в трудоспособном 
возрасте с численнос-
тью населения старше 
трудоспособного воз-

раста, коэфф.

В среднем по сельским 
муниципальным 
районам

2109 13,5 0,645 9,11 2,158

Максимальный 
показатель 4 383 46,7 0,917 12,5 2,695

Район Пошехонский Ярославский Ярославский Рыбинский Тутаевский

Минимальный 
показатель 1 111 4,3 0,425 6,0 1,572

Район Мышкинский Мышкинский Первомайский Любимский Некрасовский

Отклонение (max/min), 
раз 3,9 10,9 2,2 2,1 1,7

Коэффициент вариации, 
коэфф. 1,904 3,175 1,552 1,272 1,183

Таблица 3 – Основные показатели социально-экономического развития сельских 
муниципальных районов Ярославской области, 2012 г.

Показатели

Средне-
годовая 

численность 
работников, 

чел.

Соотноше-
ние уровня 
заработной 
платы с про-

житочным 
минимумом, 

коэфф.

Инвестиции в 
расчёте на 1 

жителя, 
тыс. руб.

Налоговые 
доходы в 
расчёте 

на 1 жителя, 
тыс. руб.

Выпуск 
продукции 

(работ, услуг) 
в расчёте 

на 1 жителя, 
руб.

Выпуск 
продукции 

(работ, услуг) 
в расчёте на 
1 руб. расхо-
дов бюджета, 

руб.

В среднем 
по сельским 
муниципальным 
районам

5550 3,119 27,3 5,13 104315 3,130

Максимальный 
показатель 11265 3,983 178,1 6,80 342992 9,517

Район Ярославский Переславс-
кий

Борисоглеб-
ский Ярославский Рыбинский Рыбинский

Минимальный 
показатель 1425 2,590 3,1 3,32 37245 0,313

Район Брейтовский Борисоглеб-
ский

Большесель-
ский Любимский Первомайс-

кий Мышкинский

Отклонение 
(max/min), раз 7,9 1,5 57,5 2,0 9,2 30,4

Коэффициент 
вариации, коэфф. 3,368 1,218 6,306 1,284 3,066 3,581
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различается почти в 11 раз. В Ярославском райо-
не наблюдается самый высокий коэффициент со-
отношения родившихся и умерших жителей.

По показателям уровня социально эконо-
мического развития различия между районами 
усиливаются (табл. 3). Наибольшие отклонения 
отмечаются по показателям объёма производс-
тва продукции (работ, услуг) в расчёте на 1 руб. 
расходов бюджета (30 раз) и уровня инвестиций в 
расчёте на 1 постоянного жителя (почти 58 раз).

Результаты сводной рейтинговой оценки му-
ниципальных районов региона по исследуемым 
показателям визуализированы на рисунке 1.

По балльному рейтингу оценки социально-
экономического развития Ярославский и Рыбин-
ский районы значительно превосходят другие 
районы. Разрыв между ними составляет 11 бал-
лов. При этом Рыбинский район опережает сле-
дующий по рейтингу Переславский район на 
19 баллов. Различия между другими низшими 
по рейтингу районами находятся в пределах 
1–4 балла.

На основании проведённых исследований 
можно сделать вывод, что уровень социально-
экономического развития сельских территорий 
муниципальных районов региона определяет 
параметры состояния и эффективности сельско-
хозяйственного производства. Так, в Ярославс-
ком и Рыбинском районах более благоприятны 
социально-экономические условия жизни в час-
ти развития ЖКХ, сферы образования, объектов 
культуры. Здесь высокие коэффициенты воспро-

изводства трудовых ресурсов по причине более 
достойного уровня среднемесячной заработной 
платы и др. В названных районах и самые высо-
кие показатели по доле трудоспособного населе-
ния в общей его численности (в пределах 70%).

Далее нами проведена оценка уровня эко-
номической эффективности сельскохозяйствен-
ного производства в сельских муниципальных 
районах Ярославской области. Для расчёта свод-
ной оценки использовалась следующая систе-
ма показателей: 1) среднегодовая численность 
с.-х. работников, чел.; 2) площадь с.-х. угодий, га; 
3) поголовье скота, усл. гол.; 4) выход валовой 
продукции растениеводства на 100 га с.-х. уго-
дий, руб.; 5) выход валовой продукции живот-
новодства на 1 усл. гол., руб.; 6) выход валовой 
продукции в расчёте на 1 работника, руб.; 7) сто-
имость основных средств в расчёте на 1 работ-
ника (фондовооружённость), руб.; 8) уровень 
среднемесячной заработной платы в расчёте 
на 1 работника, руб.; 9) соотношение доходов и 
расходов с.-х. организаций, руб.; 10) соотноше-
ние доходов с.-х. организаций и средств господ-
держки, руб. Результаты рейтинговой оценки 
по совокупности вышеназванных показателей 
представлены на рисунке 2.

Они свидетельствуют, что самые эффективные 
сельскохозяйственные организации функциони-
руют на территории Рыбинского и Ярославского 
муниципальных районов. Уровень эффективнос-
ти сельскохозяйственного производства в других 
районах ниже в 2–4 раза. Самая низкая эффектив-

Рисунок 1 – Рейтинговая оценка муниципальных районов Ярославской области 
по уровню социально-экономического развития (в баллах), 2012 г.Рейтинговая оценка уровня социально-экономического развития Рейтинговая оценка уровня социально-экономического развития сельских территорий Ярославской областисельских территорий Ярославской области
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77А.И. Голубева, В.И. Дорохова, А.Н. Дугин, А.М. Суховская

Рисунок 2 – Сводная рейтинговая оценка муниципальных районов Ярославской области 
по уровню экономической эффективности сельскохозяйственного производства, 2012 г.

Таблица 4 – Группировка сельских муниципальных районов Ярославской области 
по уровню рейтинговой оценки, 2012 г.

Группы районов по рей-
тинговой оценке (баллов)

Название районов в группах 
(количество баллов)

Предполагаемая стратегия управления социально-
экономическим развитием районов

1. до 50 Первомайский 40
агрессивнаяНекоузский 44

Мышкинский 48
В среднем по группе 44
2. 51–70 Большесельский 52

агрессивная

Пошехонский 52
Любимский 58

Даниловский 59
Некрасовский 59

Гаврилов-Ямский 65
Борисоглебский 66

Брейтовский 68
Тутаевский 70

В среднем по группе 61
3. 71–100 Переславский 72

агрессивнаяУгличский 74
Ростовский 81

В среднем по группе 76
4. свыше 100 Ярославский 128

консервативная
Рыбинский 134

В среднем по группе 131
В среднем по всем муниципальным районам 69

ность отмечается на территории Первомайского 
муниципального района.

Проведённый анализ позволил определить 
структуру сельских районов по уровню социаль-

ного развития и сгруппировать их в четыре груп-
пы (табл. 4). 

Из данных таблицы 4 видно, что наименьший 
рейтинг имеют северо-западные районы облас-
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ти (Первомайский, Некоузский и Мышкинский). 
Девять районов с рейтингами от 51 до 70 баллов 
вошли во вторую группу, где наименьший рейтинг 
у предприятий Большесельского, а наибольший – 
Тутаевского муниципального района.

В группу от 71 до 100 баллов (3-я группа) вош-
ли три района – Переславский, Ростовский и Уг-
личский.

Как и отмечалось ранее, наивысшая балль-
ная оценка у хозяйствующих субъектов Рыбинс-
кого и Ярославского районов (134 и 128 баллов 
соответственно).

Зная уровень показателей (критериев) ком-
плексной оценки развития социальной сферы 
и сельскохозяйственного производства, муни-
ципальные и областные органы власти могут 
выстраивать стратегию управления сельскими 
территориями и разрабатывать конкретные про-
граммы. Нам представляется, что по большинству 
сельских районов это должна быть агрессивная 
политика поиска инвесторов, создания благо-

приятного инвестиционного климата, выработки 
системы эффективной государственной подде-
ржки и др. [4].

Для выравнивания социально-экономи-
ческого уровня сельских территорий на основе 
роста качества жизни необходим целевой под-
ход и ключевые оценочные индикаторы. Отсутс-
твие мер, соответствующих повышению уровня 
социально экономического развития села, их 
«распылённость» может привести к дальнейшей 
деградации и утрате села как сложной много-
функциональной системы общества, к недопус-
тимому разрыву уровня и качества жизни между 
городом и деревней. Поэтому сегодня существует 
реальная необходимость не просто реализовать 
поддерживающие меры, а осуществлять страте-
гические проекты, повышающие уровень и ка-
чество жизни сельского населения, его мораль-
но-психологическое состояние, стабилизировать 
производственно-экономическую ситуацию на 
селе и создать условия для её улучшения [1, 3, 5].

Рейтинговая оценка уровня социально-экономического развития Рейтинговая оценка уровня социально-экономического развития сельских территорий Ярославской областисельских территорий Ярославской области
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ЭКОНОМИКА

СЦЕНАРНЫЕ ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
Н.А. Медведева (фото)
к.э.н., доцент кафедры статистики и информационных 
технологий ФГБОУ ВПО «Вологодская ГМХА 
им. Н.В. Верещагина»
А.А. Кузин
к.т.н., доцент, проректор по научной работе 
ФГБОУ ВПО «Вологодская ГМХА им. Н.В. Верещагина»
М.Л. Прозорова, 
к.с.-х.н., доцент кафедры статистики 
и информационных технологий 
ФГБОУ ВПО «Вологодская ГМХА им. Н.В. Верещагина»

Агропромышленный комплекс (АПК) – важная составная часть 
экономики Вологодской области. Основу АПК данного региона со-
ставляет сельское хозяйство, ориентированное на природные ре-
сурсы, благоприятствующие ведению молочного животноводства, 
льноводства, картофелеводства. В сельскохозяйственном отношении 
Вологодская область является наиболее освоенной территорией Ев-
ропейского Севера Российской Федерации. Для нужд сельского хо-
зяйства в регионе используется 10% ее площади, тогда как в целом на 
Европейском Севере эта доля составляет всего 2,5%. В валовом про-
изводстве продукции сельского хозяйства удельный вес продукции 
животноводства составляет 71,0%.

Вступление России во Всемирную торговую организацию феде-
ральными органами власти рассматривается в качестве важнейшей 
меры, которая активизирует модернизацию национальной экономи-
ки. Вместе с тем признается, что присоединение России к ВТО приве-
дет к серьезным осложнениям в функционировании отдельных от-
раслей реального сектора экономики, в том числе аграрного. И хотя 
нормы и правила ВТО будут вводиться поэтапно, для агробизнеса Рос-
сии создается принципиально новая экономическая и организацион-
но-правовая среда деятельности. 

Россия вступила в ВТО на специфических условиях, которые пре-
дусматривают дополнительные ограничения, особенно жесткие по 
отношению к развитым странам, к которым она отнесена. Среди этих 
дополнительных условий – сокращение поддержки сельхозтоваро-
производителей в 2 раза за имплементационный период и полный за-
прет на использование экспортных субсидий, которыми продолжают 
пользоваться США и ЕС. По прогнозам ученых Россельхозакадемии, с 
принятием условий вступления России в ВТО объемы производства, 
запланированные в Государственной программе, будут иметь тенден-
цию к сокращению. Это повлияет на уровень достижения пороговых 
значений Доктрины продовольственной безопасности по указанным 
продуктам к 2020 году. Формирование политики регионального раз-

Вологодская 
область, прогнозные 
сценарии развития, 
сельское хозяйство, 
государственная 

программа, 
эффективность 
производства

The Vologda region, 
predictive scenarios 

of development, 
agricultural industry, 
government program, 
production effi ciency
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вития АПК после присоединения России к ВТО 
требует учета соглашений по сельскому хозяйству, 
подписанных РФ. Учет положений данных согла-
шений позволяет строить политику регионально-
го развития АПК для проблемных сельских терри-
торий с минимальными ограничениями размеров 
бюджетной поддержки сельского хозяйства по 
обязательствам, принятым на себя РФ. 

Меры внутренней поддержки, в отношении 
которых запрашивается освобождение от обяза-
тельств по сокращению, должны отвечать важней-
шему требованию: не оказывать (или оказывать 
как можно меньшее) неблагоприятное воздейс-
твие на торговлю или производство. С учетом это-
го требования, все меры, в отношении которых 
запрашивается освобождение, должны соответс-
твовать следующим основным критериям:

− данная поддержка предоставляется на ос-
нове финансируемой из государственного бюд-
жета правительственной программы (включая 
невостребованные правительством доходы), а не 
за счет перечисления средств от потребителей; 

− данная поддержка не имеет следствием 
поддержание цен производителей.

Государственные программы развития аграр-
ного сектора экономики должны включать услуги 
общего характера:

− научные исследования;
− борьба с вредителями и с болезнями;
− услуги по подготовке кадров;
− услуги по распространению знаний, опы-

та и консультационные услуги;
− инспекционные услуги;
− услуги по маркетингу и продвижению то-

варов на рынок;
− услуги по инфраструктурному обеспече-

нию.
Формирование политики регионального раз-

вития АПК, с учетом условий ВТО, позволит реа-
лизовать ее без ограничений в виде субсидий, 
направляемых на развитие сельского хозяйства.

Открыв свои рынки сельскохозяйственной 
продукции для стран ВТО, мы должны конкури-
ровать с ведущими мировыми экспортерами 
продовольствия, работающими на основе самых 
передовых технологий. Производительность тру-
да в этих странах в разы превышает российский 
показатель, при этом уровень государственной 
поддержки и тарифной защиты внутреннего аг-
рарного рынка у них значительно выше. 

В рамках совершенствования системы подде-
ржки сельского хозяйства необходимо расширить 
применение мер «зеленого ящика», относящихся 

к программам, которые в настоящее время не 
принимаются в Российской Федерации: внутрен-
нюю продовольственную помощь; поддержку 
доходов сельскохозяйственных производителей, 
не связанную с производством; поддержку стра-
хования субъектов агробизнеса; инвестиционные 
мероприятия; поддержку экологических мероп-
риятий, осуществляемых сельхозтоваропроизво-
дителями. Также предусматривается перевод час-
ти существующих программ «янтарного ящика» 
в «зеленый». В соответствии с требованиями ВТО 
необходимо увеличить удельный вес субсидиро-
вания факторов производства, в том числе элит-
ного семеноводства, комбикормов, техники и т.д.

Следует активно использовать инструменты 
защиты, предусмотренные правилами и требова-
ниями ВТО: осуществлять мониторинг ситуации 
в производстве и торговле; активно применять 
все допускаемые меры поддержки сельского 
хозяйства; организовать регулярное обучение и 
повышение квалификации кадров руководите-
лей и специалистов АПК по вопросам правил и 
требований ВТО. Необходимо также завершить 
создание системы технического регулирования, 
соответствующей правилам и требованиям ВТО; 
разработать и утвердить в установленном по-
рядке необходимые технические регламенты по 
продукции и процессам, связанным с производс-
твом в аграрной сфере; осуществлять работу по 
сертификации систем менеджмента и качества 
на предприятиях АПК, в том числе НААСР (Hazard 
Analysis and Critical Control Points – Анализ Опас-
ностей и Критические Контрольные Точки); рас-
ширить подготовку специалистов и проводить 
регулярное повышение их квалификации по воп-
росам технического регулирования [1]. 

Важной функцией менеджмента является 
прогнозирование и при отсутствии его научно-
обоснованной методики возможен хаос и кризис-
ная ситуация в производстве. Научная новизна 
данной работы заключается в обосновании про-
гнозных сценариев развития сельского хозяйства 
региона в рамках функционирования ВТО.

Сценарий в прогнозировании – преиму-
щественно качественное описание возможных 
вариантов развития исследуемого объекта при 
различных вариантах внешней среды. Метод 
сценариев предполагает разработку не менее 
трех вариантов будущего развития событий: на-
иболее вероятностного, оптимистического и 
пессимистического. В рамках каждого сценария 
разрабатываются альтернативные стратегии его 
деятельности. Стратегия – способ использования 
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средств и ресурсов, направленный для достиже-
ния определенной перспективной цели. Страте-
гия носит качественно-количественный характер 
и характеризуется прогнозированием объекта в 
будущем. 

Прогноз – это этап научного предсказания 
будущего, дающий качественную и количествен-
ную оценку перспективного состояния объекта с 
определенной степенью вероятности. Если в про-
гнозном периоде выделить отрезок времени, где 
вероятность достижения цели близка к единице, 
данный период становится плановым [2].

Вологодская область специализируется на 
молочном скотоводстве, что обусловлено при-
родно-климатическими особенностями региона 
и историческими традициями. Факторами, сдер-
живающими развитие молочного животноводс-
тва в регионе, являются: нестабильность цен, их 
диспаритет на приобретаемые материально-тех-
нические ресурсы и на реализуемую сельхозпро-
дукцию. Рост производства молока достигается, 
главным образом, за счет повышения продуктив-
ности дойного стада [3].

В настоящее время с учетом положений 
программных документов федерального и реги-
онального уровня осуществляется переход рос-
сийской экономики к инновационной модели. 
Курс на модернизацию основных (базовых) отрас-
лей народного хозяйства, необходимость сбере-
жения окружающей среды и природных ресурсов 
выделены в качестве приоритетов в Концепции 
долгосрочного социально-экономического раз-
вития России до 2020 года. Использование новых 
знаний, компетенций, технологий для решения 

системных задач, преодоления потенциальных 
угроз и глобальных вызовов современности 
обозначены как основные инструменты социаль-
но-экономического развития Вологодской облас-
ти на ближайшую и более дальнюю перспективу.

На основе трендовых моделей нами осущест-
влен прогноз показателей продуктивности скота 
и птицы в сельскохозяйственных предприятиях 
области с учетом сохранения сложившейся тен-
денции (табл. 1).

Разработка прогнозов развития сельского 
хозяйства региона на долгосрочную перспекти-
ву с учетом Стратегии социально-экономичес-
кого развития Вологодской области на период 
до 2020 г., сформулированной правительством 
области (далее Стратегия), позволяет выделить 
инерционный, умеренно-консервативный и це-
левой (инновационно-модернизационный) сце-
нарии со следующим их содержанием и следс-
твиями:

1. Инерционный сценарий.
Развитие АПК будет опираться на использо-

вание имеющихся ресурсов. Внутриобластная 
миграционная динамика приведет к сокращению 
численности населения сельских территорий и 
концентрации населения в промышленных цент-
рах области. Ресурсное обеспечение инвестици-
онной деятельности будет происходить крайне 
медленно. Существенных изменений в органи-
зационно-экономических механизмах государс-
твенного регулирования агросектора и в объемах 
бюджетной поддержки не произойдет. 

Несомненно, инерционный сценарий разви-
тия сельского хозяйства может привести к сниже-

Таблица 1 – Прогнозирование показателей продуктивности скота и птицы Вологодской области 
на основе трендовых моделей

Показатели Годы Уравнение тренда Пессимистический
прогноз

Реалистический
прогноз

Оптимистический
прогноз

Среднегодовой 
надой молока 
от одной коровы, кг

2013
20.77.2720.2937~ ttyt −+=

5071,7 5375,6 5679,5

2014 5140,3 5444,2 5748,1

2015 5194,9 5498,7 5802,6

Среднесуточный 
привес крупного 
рогатого скота, гр

2013
293.07.232.394~ ttyt −+=

506,4 542,5 578,5

2014 503,0 539,0 575,1

2015 497,7 533,8 569,8

Средняя 
яйценоскость, шт

2013
25.00.64.309~ ttyt +−=

297,5 325,7 354,0

2014 306,3 334,6 362,8

2015 316,2 344,4 372,7

Н.А. Медведева, А.А. Кузин, М.Л. Прозорова
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нию уровня сельскохозяйственного производства 
и сокращению объема налоговых поступлений в 
бюджет области, опережающему росту потреби-
тельских цен и увеличению безработицы. Следо-
вательно, данный вариант не обеспечивает ус-
тойчивого развития сельского хозяйства области 
в долгосрочной перспективе.

2. Умеренно-консервативный сценарий.
Он предполагает развитие сельского хозяйс-

тва Вологодской области с ежегодным темпом 
роста до 2–4 % при условии, что государственная 
аграрная политика в предстоящие 10 лет будет 
исходить из необходимости сохранения льготно-
го режима налогообложения, что противоречит 
требованиям ВТО. При данном сценарии необхо-
димо активизировать инвестиционную деятель-
ности в сельском хозяйстве. 

Этот сценарий является недостаточным для 
реализации стратегических целей в рамках усло-
вий вступления России в ВТО и не обеспечит вы-
полнение заданных параметров. 

3. Целевой (инновационно-модернизацион-
ный) сценарий.

Достижение целей Стратегии требует пере-
вода сельского хозяйства Вологодской области 
на инновационный путь развития. Данный ва-
риант предполагает создание в среднесрочной 
перспективе на территории области мощного 

исследовательского модуля, который должен 
стать точкой трансферта технологий, источни-
ком научных кадров и идей. Связующим звеном 
будет выступать агротехнопарк. Его образование 
приведет к выстраиванию эффективной системы 
межотраслевых связей в комплексе, создаст тех-
нологичную платформу первичной переработки 
сельхозсырья, доступную не только крупным, но 
и малым производителям. В области также акти-
визируются процессы формирования элементов 
технико-внедренческой инфраструктуры АПК.

При реализации данного сценария необходи-
ма поддержка государства (финансовая, органи-
зационная, информационная и маркетинговая). 

Реализация мероприятий по развитию че-
ловеческого (социального) потенциала и инфра-
структуры сельских территорий будет способс-
твовать повышению качества жизни на селе, 
закреплению в нем квалифицированных кадров, 
особенно молодежи.

Однако в условиях сохраняющейся напря-
женности областного и федерального бюджетов 
и вступления России в ВТО увеличение государс-
твенной поддержки АПК вряд ли возможно.

Прогнозные значения развития сельского 
хозяйства региона по целевому сценарию пред-
ставлены в таблице 2. Таким образом, Стратегия 
предполагает построение этапов модернизации 

Таблица 2 – Прогнозируемые показатели развития сельского хозяйства Вологодской области 
по целевому сценарию 

Показатели 2013 г.
Целевой сценарий

2015 г. 2017 г. 2020 г.

Объем продукции сельского хозяйс-
тва во всех категориях хозяйств, в 
текущих ценах, млн руб.

21596 26059,0 29190,6 33381,1

в том числе: 

растениеводство, млн руб. 6336,0 9207,2 10361,2 11484,7

животноводство, млн руб. 15260 16788,8 18829,4 21896,4

Темп роста физического объема про-
дукции сельского хозяйства, в хозяйс-
твах всех категорий, в % к 2013г. 

100,0 120,7 135,2 154,6

Производство сельскохозяйственной 
продукции в натуральном выраже-
нии, в хозяйствах всех категорий: 

Зерно в весе после доработки, тыс. т 198,3 305,2 364,0 449,9

Картофель, тыс. т 367 356.4 453.3 498.9

Лен-волокно, тыс. т 5,5 5.9 7.0 8,2

Скот и птица в живом весе, тыс. т 54,7 73,1 76,4 81,3

Молоко, тыс. т 419,0 445,9 470,1 490,2

Яйцо, млн штук 670,8 608,2 615,5 630,1
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АПК и потребительского рынка области, их пере-
ход к инновационной модели развития, умеренно 
оптимистический уровень целевых индикаторов. 
Необходимо при этом особое внимание уделить 
формированию механизмов, направленных на по-
вышение устойчивого функционирования АПК.

Анализируя выполнение разработанной 
правительством Вологодской области Стратегии, 
можно констатировать отклонение фактических 
показателей от плановых значений. В текущие 
годы не произошло улучшения финансового со-
стояния и повышения конкурентоспособности 
предприятий сельского хозяйства. Не сформи-
рована новая нормативно-правовая база, поз-
воляющая получать финансирование в условиях 
функционирования ВТО. Не подготовлена техно-
логическая база для реализации второго этапа 
Стратегии. 

Исходя из проведенного анализа, Правитель-
ству Вологодской области необходимо осущест-
влять государственную поддержку сельского 
хозяйства в соответствии с обязательствами, при-
нятыми Россией при вступлении ВТО, по следую-
щим направлениям:

1. Создание высококвалифицированного 
кадрового потенциала и улучшение кадрового 
обеспечения АПК.

2. Развитие сети информационно-консульта-
ционных служб.

3. Научно-исследовательская деятельность 
по сельскохозяйственному направлению.

4. Развитие сельских территорий.
5. Создание условий для роста инвестиций 

в сельхозпроизводство Вологодской области, 
включая инвестиции в развитие сельских терри-
торий.

Н.А. Медведева, А.А. Кузин, М.Л. Прозорова
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ОЦЕНКИ 
ДИСПАРИТЕТА ЦЕН
М.Е. Суровцев
к.э.н., доцент, заведующий кафедрой гуманитарных 
и социально-экономических наук 
ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА»

Одной из функций цены является покрытие среднеотрасле-
вых издержек производства и обеспечение достаточного размера 
прибыли для осуществления простого или расширенного воспро-
изводства. Факторы со стороны спроса и предложения определяют 
характер рыночной конъюнктуры как для рынков продукции сель-
скохозяйственных предприятий, так и для рынков промышленной 
продукции, потребляемой в сельском хозяйстве, уровень рентабель-
ности продаж, наличие финансовых средств для удовлетворения 
потребности в покупных материальных ресурсах и, как следствие, 
потенциал роста объёмов производства. В Российской Федерации 
в период с 1990 по 2010 годы рост цен реализации продукции сель-
скохозяйственных организаций составил только 21,8% от роста цен 
приобретения промышленной продукции. Столь существенный 
разрыв в динамике цен обусловил массовую убыточность сель-
скохозяйственных организаций с последующим прекращением их 
функционирования (банкротством). Если в течение 90-х годов число 
сельскохозяйственных организаций страны колебалось около от-
метки в 27 тысяч, то в 2008 году продолжало функционировать 8,5 
тысяч организаций, в 2010 году – только 6,6 тысяч или 25% уровня 
90-х годов. Причем из этого числа организаций 25,4% показали убы-
ток. В предыдущем 2009 году убыточными были 26,6% [1]. В первое 
десятилетие XXI века только одна из пяти сельскохозяйственных ор-
ганизаций страны смогла принять вызов и справиться с чрезвычай-
ными по силе неблагоприятными внешними условиями.

В то же время в территориальным разрезе (по субъектам Рос-
сийской Федерации) отмечается разнообразие в условиях рыноч-
ной конъюнктуры и результатах функционирования сельскохозяйс-
твенных организаций. Так, в Ярославской области из максимального 
числа организаций 398 в 2002 году к 2010 году продолжало функ-
ционировать 315 организаций или 80%. Но убыток по результатам 
2010 года показали 154 организации или 49%. В регионе внешние 
условия в течение длительного периода оказались более благопри-
ятными для функционирования сельскохозяйственных организа-
ций. И поскольку процесс банкротства убыточных организаций не 
зашел столь далеко как в целом по стране, то удельный вес убыточ-
ных организаций в регионе оказался столь высок. Это сопровож-
далось снижением численности работников в период 1990-2010 гг. 
в 4,6 раза, в том числе непосредственно занятых в сельскохозяйс-
твенном производстве – в 4,1 раза. При аналогичном снижении 
прямых (включая распределенные общепроизводственные) затрат 
труда в растениеводстве и животноводстве в 4,5 раза за период, ин-
декс физического объёма производства составил 71,3% при весах 
отчетного периода (в ценах 2010 года) и 63% при весах базисного 

Диспаритет цен, 
индексы, накопление 
основного капитала

Disparity of the prices, 
indexes, fi xed capital 

accumulation
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периода (в ценах 1990 года). Отмечаемый рост 
натуральных показателей производительности 
труда в сельскохозяйственных организациях ре-
гиона аналогичен тенденциям в целом по стране. 
Таким образом, мы полагаем связать более благо-
приятную картину в длительных результатах фун-
кционирования сельскохозяйственных организа-
ций региона с меньшей степенью выраженности 
диспаритета аграрных и промышленных цен.

Нахождение базисного агрегатного индек-
са цен путём последовательного перемножения 
соответствующих цепных индексов является ме-
тодически некорректным, поскольку каждый из 
цепных индексов рассчитывался при различных 
весах. Это ведет к более или менее значительной  
ошибке, которая может быть выявлена путем со-
поставления такого некорректного расчета с ме-
тодически верным. В теории статистики предло-
жены следующие варианты расчета агрегатных 
индексов: по формуле Этьена Ласпейреса (при 
весах базисного периода) и по формуле Германа 
Пааше (при весах отчетного периода). В отноше-
нии динамики цен расчеты по этим формулам 
дают, как правило, различные результаты. При на-
личии отрицательной корреляции между ценами 
и количествами проданных товаров (как то имеет 
место в отношении приобретаемой сельскохо-
зяйственными организациями промышленной 

продукции) формула Пааше занижает, а форму-
ла Ласпейреса завышает изменение цен. Это яв-
ление – систематическое опережение индексом 
Ласпейреса индекса Пааше – называется эффек-
том Гершенкрона. 

Применительно к объемам и ценам реализа-
ции продукции сельскохозяйственных организа-
ций скорее должна иметь место положительная 
корреляция (табл. 1). Однако для периода 1999 – 
2010 гг. имеет место отрицательная корреляция. 
Причина этого в том, что хозяйствующие субъ-
екты в принятии решений по структуре произ-
водства и продаж ориентируются не столько на 
сравнительный рост цен реализации, сколько на 
сравнительную рентабельность издержек произ-
водства различных видов продукции. 

В мировой и отечественной статистической 
практике при расчете индекса потребительских 
цен предпочтение было отдано формуле Ласпей-
реса. В отношении прочих индексов цен использу-
ется формула Пааше, поскольку принято правило 
расчета индексов количественных показателей 
по формуле Ласпейреса, а качественных (к кото-
рым относятся цены, себестоимость, производи-
тельность труда) – по формуле Пааше. Исполь-
зование формулы Пааше в отношении индексов 
цен приобретения промышленной продукции 
содержит и то преимущество, что позволяет оце-

Таблица 1 – Базисные индексы цен реализации продукции и цен приобретения промышленной продукции 
сельскохозяйственными организациями Ярославской области, в разах

Базисные агрегатные индексы 
цен Годы

Формула расчета агрегатных индексов цен

Ласпей-
реса Пааше Фишера

Перемножение цепных индексов 

значение
отклонение 

от формулы Фишера, 
в процентах

На продукцию, реализованную 
сельскохозяйственными 
организациями за периоды:

1990 -2010 17973 20350 19125 22383 +17,0

1990-1999 4448 4828 4634 5784 +24,8

1999-2010 3,89 3,63 3,76 3,87 +2,9

Приобретения сельскохозяйс-
твенными организациями 
промышленной продукции 
за периоды:

1990 -2010 185519 38907 84959 59550 -29,9

1990-1999 11730 10425 11058 10927 -1,2

1999-2010 11,7 6,76 8,89 5,45 -38,7

Соотношение индексов цен 
промышленной продукции 
и цен продукции сельского 
хозяйства за периоды:

1990 -2010 10,3 1,9 4,4 2,7 -38,6

1990-1999 2,6 2,2 2,4 1,9 -20,8

1999-2010 3,0 1,9 2,4 1,4 -41,7

Методические вопросы оценки диспаритета ценМетодические вопросы оценки диспаритета цен
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нить размер переплаты денег покупателями за 
фактически приобретенную ими продукцию. Раз-
мер такой переплаты является одной из форм вы-
ражения финансовых потерь от диспаритета цен. 
Иное решение проблемы различия значений лю-
бого агрегатного индекса при весах отчетного и 
базового периода было предложено  Ирвингом 
Фишером, разработавшим «идеальную формулу» 
как среднее геометрическое из этих двух индек-
сов.

В таблице 1 представлены результаты расче-
тов базисных индексов цен с 1990 по 2010 годы 
(крайние годы периода исследования) за два пе-
риода внутри него: с 1990 по 1999 годы и с 1999 
по 2010 годы. Выбор этих двух временных интер-
валов обусловлен рассмотрением нами 1999 года 
как промежуточной точки отсчета при определе-
нии величины финансовых потерь от диспарите-
та аграрных и промышленных цен. В отношении 
продукции, реализованной сельхозорганизаци-
ями, значения базисных индексов в весах базис-
ного и отчетного периода количественно близ-
ки: линейное отклонение составляет от –7% до 
+12%. В целом за 20–летний период и для перио-
да 1990–1999 годов значение по формуле Пааше 
несколько выше, чем по формуле Ласпейреса. 
Следовательно, обнаруживается положительная 
корреляция между динамикой цен и объемами 
производства и реализации продукции. Она бо-
лее заметна в отношении продукции животно-
водства, нежели продукции растениеводства. Для 
периода с 1999 по 2010 год обнаруживается отри-
цательная корреляция, также более выраженная 
в отношении продукции животноводства. 

В отношении промышленной продукции, 
потребляемой в сельском хозяйстве, значения 
базисных агрегатных индексов в весах базисного 
и отчетного периода чрезвычайно различны для 
периодов 1990–2010 и 1999–2010 гг. Это связано с 
высоким удельным весом комбикормов в структу-
ре потребления отчетного периода (2010 года) по 
данным выборочных исследований. Для периода 
1990–1999 гг. различие индексов Пааше и Ласпей-
реса незначительно, поскольку и в начале и конце 
периода удельный вес комбикормов в структуре 
потребления (по данным выборочных исследова-
ний) сравнительно близок. Так, по генеральной 
совокупности сельхозорганизаций удельный вес 
затрат на комбикорма в затратах на покупные 
материальные оборотные ресурсы составлял: 
в 1990 г. – 52,8%, в 1999 г. – 57,6%, в 2010 г. – 69,6%. 
А по данным выборочных обследований значения 
этого показателя: в 1990 г. – 35,9%, в 1999 г. – 23,9%, 

в 2010 г. – 66,9% [2]. Очевидно, что удельный вес 
комбикормов в выборке занижен для 1990 и 1999 
годов. Выборка 1990 года охватывала 25 колхозов 
и совхозов. В выборку 2010 года вошло большее 
число (77) сельскохозяйственных организаций, в 
том числе птицеводческие предприятия – основ-
ные потребители промышленных кормов. Следо-
вательно, для периодов 1990–2010 и 1999–2010 
гг. следует ориентироваться на значения индекса, 
рассчитанного по формуле Пааше. Для периода 
1990–1999 гг. можно ориентироваться на значе-
ние «идеального индекса» Фишера. Учитывая, что 
основным потребителем промышленных кормов 
являются птицеводческие предприятия, то в их 
отношении следует ориентироваться на структу-
ру потребления 2010 года. А в отношении прочих 
сельхозорганизаций следует ориентироваться на 
значения индексов, рассчитанных по структуре 
потребления 1990 и 1999 годов. Различия в оцен-
ках диспаритета цен логически связаны с более 
высокими показателями рентабельности продук-
ции и объемов производства в промышленном 
птицеводстве.

В таблице 1 также представлены значения 
базисного индекса, рассчитанного последова-
тельным перемножением цепных индексов, пуб-
ликуемых Территориальным органом ФСГС по 
Ярославской области (Ярославльстатом). Можно 
отметить, что значения такого индекса несколько 
завышают действительный рост цен реализации 
продукции сельскохозяйственных организаций, 
рассчитанный по формуле Фишера. И одновре-
менно значения такого индекса ниже на 30–40% 
значения индекса роста цен приобретения про-
мышленной продукции, рассчитанного по фор-
муле Фишера. Как следствие, соотношение роста 
цен на промышленную продукцию и сельхозпро-
дукцию занижено относительно значений, рас-
считанных по формуле Фишера, на 20–40% в трех 
исследуемых периодах. Поскольку ФСГС РФ не 
публикует веса, по которым рассчитываются цеп-
ные индексы цен, то для большинства исследова-
телей нет возможности методически правильно 
рассчитать базисные индексы цен за ряд лет ни 
по Российской Федерации в целом, ни по её реги-
онам, удаленным от места проживания и работы  
исследователя. Как следствие, исследователи для 
оценки диспаритета аграрных и промышленных 
цен за ряд лет вынуждены использовать цепной 
метод методически некорректно (перемножение 
цепных индексов цен с переменным соизмери-
телем) и дают существенно заниженную оценку 
диспаритета цен.

ЭКОНОМИКА
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При наличии двух базисных агрегатных ин-
дексов цен с постоянным соизмерителем (коли-
чеством товаров 2010 года) имеется возможность 
получить методически корректное значение тре-
тьего базисного индекса путем деления индекса 
за более длительный период на индекс за менее 
длительный. При этом неудобство состоит в том, 
что полученный индекс цен за период с 1990 по 
1999 годы будет иметь весами количества това-
ров 2010 года, находящегося за пределами рас-
сматриваемого периода времени, что отражается 
следующей формулой:

Iр = [   /    ] = 

 ,                                                           (1)

где q –  количества товаров; p – цены товаров. 
По формуле 1 в период с 1990 по 1999 годы 

рост цен на продукцию сельскохозяйственных 
организаций Ярославской области составил 5606 
раз, что на 20% выше базисных индексов Пааше, 
Ласпейреса, Фишера и близко  к оценке в 5784 
раз, которая была получена перемножением цеп-
ных индексов цен с переменным соизмерителем 
(табл. 1). Одновременно рост цен на промыш-
ленную продукцию, потребляемую в сельском 

хозяйстве, за период 1990–1999 гг. составил 5755 
раз, что в 1,9 раза ниже всех прочих базисных ин-
дексов (табл. 1). Как следствие, превышение рос-
та цен промышленной продукции над ростом цен 
сельскохозяйственной продукции в период 1990–
1999 гг. составило 1,03 раза, – что свидетельству-
ет об отсутствии диспаритета цен. Но ведь оценка 
диспаритета за этот период по формуле Фишера 
составляет 2,4 раз (табл. 1). Можно сделать вывод, 
что применение такого индекса дает слишком 
большую погрешность.

За длительный ряд лет цепные индексы цен с 
переменным составом можно использовать в ка-
честве критерия периодизации, когда в один пе-
риод объединяются последовательно лежащие 
годы, для которых значение соотношения про-
мышленных и аграрных цен близко к единице. 
Показателями, в действительности характеризу-
ющими возможность для сельскохозяйственных 
организаций региона осуществлять простое или 
расширенное воспроизводство, являются затра-
ты на производство (без амортизации основных 
производственных фондов или включая её), плюс 
прирост стоимости сырья и материалов, минус 
субсидии на 100 рублей выручки. На основании 
значений первого показателя, превысившего 
100% в 1993–1998 гг., можно обоснованно ут-
верждать об отсутствии у сельхозорганизаций 
возможности осуществлять даже простое вос-

Рисунок 1 – Динамика потенциального валового накопления основного капитала 
в сельхозорганизациях Ярославской области в 1990–2010 годах
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производство (рис. 1). Сумма средств, формально 
начисленных в амортизационный фонд, в дейс-
твительности не могла быть сформирована из вы-
ручки от реализации продукции. Приобретение 
основных производственных фондов могло осу-
ществляться только по лизингу или путем при-
влечения средств внешних инвесторов. А инфля-
ционный прирост стоимости сырья, материалов 
и аналогичных ценностей и затраты на основное 
производство вынужденно финансировались за 
счет нарастания кредиторской задолженности. 

На основании значений второго показателя, 
превышавшего 100% с 1992 по 1998 годы и состав-
лявшего 96% в 1999–2002 гг., можно утверждать 
об отсутствии у сельхозорганизаций финансо-
вых ресурсов для осуществления расширенного 
воспроизводства в течение 11-летнего периода 
(рис. 2). 

Например, в среднем за 2000–2002 гг. поступ-
ление новой техники к списанию старой техники 
составило: тракторов – 18%, сеялок – 29%, карто-
фелесажалок – 9%, комбайнов – 20%, доильных 
установок – 23%, раздатчиков кормов для КРС – 
30%, грузовых автомобилей – 33% и т.д. Следует 
отметить, что оценка амортизационных отчисле-
ний в этот период занижалась вследствие того, 
что в условиях высоких темпов инфляции оценка 
восстановительной стоимости основных произ-
водственных фондов была отдана на усмотрение 

хозяйствующих субъектов, а у сельхозорганиза-
ций отсутствовали экономические стимулы для 
систематической переоценки фондов. В период 
с 2003 по 2010 годы имело место последователь-
ное снижение значений затрат на производство 
(включая амортизацию) на 100 рублей выручки 
до 89 рублей в 2003–2005 гг., 88 рублей в 2006–
2008 гг. и 74 рублей в 2009–2010 гг. Это характе-
ризует формирование в сельхозорганизациях 
финансовых ресурсов для осуществления расши-
ренного воспроизводства.  Поскольку в период 
2003–2010 гг. субсидии из бюджетов всех уровней 
к выручке от реализации продукции с некоторы-
ми колебаниями составляли в среднем 7,7%, а в 
предшествовавшие 1999-2002 годы – 7,4%, то фи-
нансовые возможности для расширенного произ-
водства были сформированы, в первую очередь, 
за счет изменения характеристик производящей 
системы, а не за счет внешнего субсидирования. 
Поскольку же в период 1999–2010 гг. рост цен 
приобретения промышленной продукции в 2,4 
раза превышал рост цен реализации продукции 
сельскохозяйственными организациями (табл. 1), 
то можно говорить о существенном повышении 
эффективности производящей системы, выра-
женном в натуральных и условно натуральных 
показателях.

На рисунках 1 и 2 также представлена дина-
мика показателей потенциального валового и 

Рисунок 2 – Динамика потенциального чистого накопления основного капитала 
в сельскохозяйственных организациях Ярославской области в 1990-2010 годах
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чистого накопления основного капитала в отно-
сительном выражении (на 100 рублей выручки). 
Первый показатель рассчитывается как разность 
между выручкой (с субсидиями) и затратами на 
покупку материальных оборотных ресурсов, на 
оплату труда с отчислениями, прочими затрата-
ми и инфляционным приростом за год стоимости 
сырья, материалов и аналогичных ценностей. Со-
держание первого показателя состоит в количес-
твенном определении наличия у хозяйствующих 
субъектов собственных финансовых ресурсов 
для приобретения основных производственных 
фондов, безотносительно к принятой методике 
отчислений в амортизационный фонд и частоте 
переоценок стоимости фондов. Второй показа-
тель рассчитывается путем уменьшения первого 
на амортизацию основных производственных 
фондов. Его содержание состоит в оценке на-
личия у хозяйствующих субъектов собственных 
финансовых ресурсов для приобретения основ-
ных производственных фондов сверх величины 
годовых отчислений в амортизационный фонд. 
Этот показатель характеризует возможность рас-
ширенного воспроизводства путем интенсифика-
ции производства, дополнительного количества 
основных фондов, приобретения более произво-
дительных и дорогостоящих. Существенный рост 
в относительном выражении обоих показателей, 

как это отражено на рисунках 1 и 2, имел следс-
твием заметный прирост поступления новой тех-
ники в сельскохозяйственные организации реги-
она (табл. 2). 

В среднем за 2008–2010 гг. выросло поступле-
ние большинства видов новой техники  к уровню 
2000–2002 гг.: тракторов +10 единиц за год, трак-
торных прицепов +21, комбайнов +15, доильных 
установок +12, грузовых автомобилей +10. За-
метно выросло значение относительного пока-
зателя поступления новой техники к списанию 
старой техники: по тракторам +14 процентных 
пунктов, картофелесажалок +39, комбайнов +15, 
доильных установок +27, грузовых автомобилей 
+18. Однако ни по одному виду машин и обору-
дования поступление не превысило списания. 
По некоторым видам поступление в абсолютном 
и относительном выражении уменьшилось. Учи-
тывая также, что за 2000–е годы 20% сельскохо-
зяйственных организаций прекратили функци-
онирование, можно утверждать, что улучшение 
финансовых показателей не было глобальным, 
не коснулось каждой организации, каждого вида 
производимой продукции и каждого вида приоб-
ретаемой техники.

Определение величины финансовых потерь от 
диспаритета цен во взаимоотношениях сельского 
хозяйства с первой сферой АПК может быть пред-

Таблица 2 – Поступление новой техники и списание машин и оборудования
в сельскохозяйственных организациях Ярославской области в 2000–2010 годах

Виды техники

Поступление новой техники 
к списанию старой, в процентах

В среднем за 2008–2010 гг. 
к среднему за 2000–2002 гг., 

абсолютное отклонение  (+,–)

в среднем 
за 2000–2002 гг.

в среднем 
за 2008–2010 гг.

списано, 
единиц

поступило, 
единиц

поступление но-
вой техники 
к списанию, 

проц. пунктов

Тракторы 18 32 -125,7 10,3 +14

Тракторные прицепы 11 32 -43,0 20,7 +21

Сеялки 29 37 -16,7 -0,3 +8

Картофелесажалки 9 48 -7,3 2,2 +39

Сенокосилки 54 39 -20,7 -21,7 -14

Комбайны 20 35 -7,0 15,3 +15

Жатки 21 86 -2,3 2,5 +64

Доильные установки 23 50 5,7 12,0 +27

Раздатчики кормов 30 56 3,0 8,7 +26

Транспортеры для уборки 
навоза 47 26 2,7 -15,3 -21

Пресс-подборщики 92 47 2,2 -16,5 -45

Автомобили грузовые 33 51 -14,8 9,8 +18
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ставлено методически наиболее правильно как 
«переплата» за фактически приобретенные объ-
емы промышленной продукции в отчетном году. 
Результаты расчетов представлены в таблице 3.

В ней приведены расчеты величины финан-
совых потерь от диспаритета цен с 1990 года. 
В динамике рост цен приобретения материаль-
ных оборотных ресурсов превышает рост цен ре-
ализации с.-х. продукции. Соотношение сводных 
индексов цен за период с 1990 года возрастает с 
1,24 раза в 1999 году до 1,62 раза в 2010 году. Рас-
чет проводился по структуре затрат на покупные 
оборотные ресурсы отчетного периода. Финан-
совые потери от диспаритета цен в абсолютном 
выражении выросли со 172 млн руб. в 1999 г. до 
1772 млн руб. в 2010 г. или в 10 раз. Однако этот 
рост носит в существенной мере инфляционный 
характер, поэтому большее значение следует 
придавать соотношению финансовых потерь к 
другим обобщающим финансовым показателям: 
затратам на покупные материальные ресурсы 
и выручке в ценах отчетного года. В отношении 
к затратам на покупку материальных оборотных 
ресурсов финансовые потери выросли с 19% 
в 1999 г. до 35–40%, что отражает опережение 
роста цен на покупные ресурсы над ростом цен 

реализации с.-х. продукции в 2000–е годы. Инте-
рес представляет то обстоятельство, что в отно-
шении к выручке финансовые потери снижают-
ся с 22,9% до 18,7% в течение 2000–х годов. Это 
обусловлено снижением удельного веса затрат 
на материальные оборотные ресурсы в выруч-
ке от реализации продукции растениеводства и 
животноводства с 57 до 49%. Учитывая, что цены 
на материальные ресурсы росли быстрее цен на 
с.-х. продукцию, то можно говорить о существен-
ном снижении материалоёмкости продукции, 
реализованной сельхозорганизациями региона. 
Этот процесс стал развертываться с 1998 года и 
неуклонно шёл в течение 2000–х годов. Если в 
1990 году показатель затрат на покупные матери-
альные оборотные ресурсы на 100 рублей выруч-
ки составлял только 24,2 рубля, то в 1996 году он 
достиг максимального значения в 85,7 рублей, от-
ражая опережающий рост цен на материальные 
оборотные ресурсы при относительной неизмен-
ности внутренних характеристик производящей 
системы: материалоёмкости продукции и объ-
емов потребления покупных ресурсов. К 1998 г. 
анализируемый показатель снизился до 72,4 руб-
лей, в 1999 г. – до 61,5, в 2001 г. – 57,2, в 2005 г. – 55, 
в 2010  г. – 48,8 рублей. 

Таблица 3 – Финансовые потери от диспаритета цен на покупные материальные оборотные ресурсы 
и цен на продукцию сельскохозяйственных организаций Ярославской области за периоды 
с 1990 года по 1999, 2001, 2005 и 2010 годы

Показатели
Крайний год периода

1999 2001 2005 2010

Выручка, тыс. руб. 1476410 2445535 4224258 9481398

Субсидии, тыс. руб. 131858 124135 196700 918002

Затраты на материальные оборотные
 ресурсы, тыс. руб. 908018 1398779 2324761 4625096

- в выручке, в % 61,5 57,2 55,0 48,8

Финансовые потери от приобретения материальных обо-
ротных ресурсов, тыс. руб. 172216 561093 807885 1772435

- к выручке, в % 11,7 22,9 19,1 18,7

- к субсидиям, в разах 1,3 4,5 4,1 1,9

- к затратам на покупные материальные оборотные ресур-
сы, в % 19,0 40,1 34,8 38,3

Соотношение индексов цен приобретения материальных 
оборотных ресурсов и цен реализации с.-х. продукции за 
период с 1990 года, в разах

1,238 1,629 1,532 1,621
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В условиях развития рыночных отношений повышается роль пла-
нирования закупок и использования материальных ресурсов как ос-
новных факторов эффективного хозяйствования агропромышленных 
предприятий. Немаловажная роль в этом принадлежит информаци-
онно-консультационным  системам. 

Разработка планов материально-технического обеспечения обус-
ловливает определение оптимальных потребностей предприятия 
в материальных и других видах ресурсов, а также формирование оп-
тимальных запасов, необходимых для нормального осуществления 
процесса производства.

Теоретико-методологические аспекты управления материально-
техническими ресурсами и запасами отражены в работах таких уче-
ных, как Й. Шумпетер, П. Винкельман, З. Варналий, Г. Тарасюк, Г. Апо-
пий, В. Узунов, В. Бочаров, А. Ильин, О. Орлов и др. 

Исследованием информационно-консультационных систем и их 
применением занимались такие известные ученые, как В. Кошелев, 
В. Рив’эра, С. Джонсон, О. Бородина, М. Кропивко и др. В то же время 
научно-прикладные аспекты проблемы  управления материальными 
ресурсами рассмотрены недостаточно.

Ускоренное развитие рыночной экономики  выдвигает новые 
условия для обоснования современных информационно-консульта-
ционных алгоритмов эффективного управления материально-техни-
ческими ресурсами и запасами агропромышленного предприятия. 
Именно это обусловило необходимость проведения дальнейших ис-
следований данной проблемы.

Обоснование плана закупок материальных ресурсов, с одной сто-
роны, связано с определением затрат, необходимых для бесперебой-
ного обеспечения потребностей предприятия в ресурсах, а с другой – 
минимизацией и определением оптимальных уровней запасов.

Запасы являются материальными активами, величины которых 
существенно влияют на эффективность работы предприятия, и влия-
ние это часто является неоднозначным.
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Нами рассматривается механизм формиро-
вания плана закупок материально-технических 
ресурсов и управления запасами  на примере 
работы ТОО «Биоэнергопартнер» – компании, 
которая является производителем пеллет – эко-
логически чистого биотоплива, получаемого  из 
отходов стеблей зерновых культур.

Пеллеты являются гранулированной продук-
цией цилиндрической формы, спрессованной ме-
тодом вытеснения высушенной соломы пшеницы, 
сои или ржи [1]. Применение аграрных отходов 
(стеблей зерновых культур) с целью получения 
биотоплива (пеллет) позволяет активизировать 
работу перерабатывающих предприятий в на-
правлении создания безотходных технологичес-
ких циклов.

Рынок биотоплива в Украине развивается ста-
бильными темпами, поскольку в стране есть все 
необходимые условия для производства и реа-
лизации биотоплива:  площади для выращивания 
зерновых, масличных и специальных «энергети-
ческих» культур, а также повышающийся спрос 
на этот вид топлива. По данным Государственного 
агентства  энергоэффективности и энергосбере-
жения, в Украине технически досягаемый энерге-
тический потенциал восстанавливаемых источни-
ков составляет 98 млн т условного топлива в год, 
из них: биоэнергетического – 31 млн т, ветроэнер-
гетического – 28 млн т, солнечной энергии – 6 млн 
т. Преимуществом биоэнергетического топлива 
является его относительно низкая стоимость в 
сравнении с традиционным топливом (природ-
ным газом, каменным углем, мазутом) [2, 3].

ТОО «Биоэнергопартнер» является компа-
нией, которая занимает устойчивую позицию 
как на украинском, так и зарубежных рынках, и 
функционирует в узком сегменте – рынке био-
топлива. Основными потребителями продукции 
этой компании на рынках Европы являются не-
мецкие компании «ЛендФрост», «Ланге&Майер»,  
а также австрийские компании «Штройфенс» и 
«Бахман&Раценберг».

Для эффективной работы на рынках  важное 
значение для ТОО «Биоэнергопартнер» имеет 
формирование оптимальных закупок и запасов 
материальных ресурсов. Проведенные исследо-
вания показали, что в компании  обоснование 
плана закупок материально-технических ресур-
сов базируется на использовании классических 
методов прямого счета, расчета потребности на 
основе норм и нормативов, а также соблюдения 
следующих принципов: рациональности (транс-
портных потоков, затрат на хранение и транспор-

тирование); экономичности (учета минимальных 
затрат оборота, экономии времени); планомер-
ности (деятельности на основе договоров и гра-
фиков); оперативности (организации поставок с 
учетом изменений спроса). 

Расчеты потребностей в соломе из пшеницы 
для производственной программы ТОО «Био-
энергопартнер» проводятся исходя из норм за-
трат соломы пшеницы на производство гранул 
диаметром 6, 8, 10 мм, составляющих соответс-
твенно  831 кг, 955 и 1207 кг. В производстве гра-
нул на предприятии также используется солома 
сои и солома ржи.

В результате увеличения объёмов производс-
тва пеллет в натуральном выражении в 2013 г., по 
сравнению с 2012 г., на 9,8%, объёмы поставок 
сырья возросли  от компаний «Бизот-Тех» (Запо-
рожская обл.) на 1123,1 т, «Биотерм» (Винницкая 
обл.) – на 75 т.; «Аква-Вика» (Сумская обл.) – на 
890 т.; компании «Агро» – на 20 т и компании «Аг-
родар» – на 29 т.

В то же время практика проведенных расче-
тов потребности в соломе для производственной 
программы предприятия в 2013 г. показала, что в 
объёмах и частоте поставок допускались неточ-
ности, связанные с дополнительной потребнос-
тью в соломе, которая заканчивалась на складах. 
Это привело также и к нерациональному исполь-
зованию складских помещений.

Для оптимальных расчётов нами предлагает-
ся методика определения объёмов необходимых 
поставок сырья и формирования материальных 
запасов на основе использования программного 
обеспечения Store Management SAP/R3 в соста-
ве информационно-консультационной системы 
предприятия [4, 5].

В программном обеспечении  данного типа  
оперативно в интерактивном режиме аккумули-
руется информация об операционных затратах, 
объёмах потребления материальных запасов в 
текущем периоде, среднем размере одной пар-
тии поставки, а также  стоимости  хранения еди-
ницы запаса на складе.

На основе входной информации и исполь-
зования соответствующего алгоритма, произво-
дятся расчеты оптимальных запасов на складе, 
формирование отчетов оптимальных средних 
размеров партий сырья, а также расчеты показа-
телей оборотности запасов, дефицитных матери-
альных запасов и нормативных запасов сырья на 
складе.

Цель применения соответствующих инфор-
мационно-консультационных систем заключается 

ЭКОНОМИКА
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в поиске, фиксации, переработке и документаль-
ном оформлении информации о проблеме и фор-
мировании вариантов рекомендаций, которые не-
обходимы для принятия оптимального решения. 
Чтобы придать информации вид и формы, при-
годные для использования, необходима упоря-
доченная система ее оборота путем применения 
информационно-консультационных технологий. 

Наиболее популярными сегодня являются 
интерактивные консалтинговые системы [6].При-
менение такой интерактивной консалтинговой 
системы, получившей название «КОНКА», указы-
вает на её преимущества и особенности. Режимы 
работы системы «КОНКА» имеют четыре степени.

1. Стационарный режим – когда система на-
ходится в общей программе предприятия. К ней 
идёт запрос и она формирует необходимые реко-
мендации. 

2. Автономный режим – когда специалист 
предприятия использует эту систему, записанную 
на CD-диске, автономно при работе с клиентом, 
формируя для себя необходимое решение. 

3. Абонентный режим – когда предприятие 
подписывается на обслуживание этой системой 
регулярно через абонентскую плату.

4. Дистанционный режим – когда предпри-
ятие получает доступ к такой системе через Ин-
тернет.

Техническое обеспечение интерактивной 
консалтинговой системы «КОНКА» составляют: 
современный компьютер, Интернет, CD-диски, 
флеш-карта. 

Программное обеспечение системы состав-
ляют база данных (БД) и база знаний (БЗ), настро-
енные на соответствующее предприятие, кото-
рые все время пополняются.

Математическое обеспечение ее включает 
алгоритм для поиска решения, реализуемое с 
помощью статистических, экономико-математи-
ческих (оптимизационных), экспертных и других 
методов.

Система начинает работу с того, что настраи-
вается на конкретное предприятие и на его пот-
ребность. Затем в интерактивном режиме идет 
формирование решения. Клиенту на экране зада-

ется вопрос и возможные варианты ответов. Кли-
ент выбирает тот ответ, который ему подходит. 
Система переходит к следующему вопросу и кли-
ент снова выбирает на него ответ. Так продолжа-
ется, пока система не поставит все необходимые 
вопросы для того, чтобы сформировать необхо-
димую рекомендацию. Вывод информации про-
изводится на экране ПК, а также, по требованию, 
как документ в распечатанном виде.

Таким образом, фундаментальная ценность 
использования информационно-консультацион-
ных систем состоит в оптимальном управлении 
материальными ресурсами предприятия, а также 
совершенствовании функций оперативной  обра-
ботки  информационных потоков.

Использование алгоритмов программного 
обеспечения Store Management SAP/R3 и интер-
активного режима позволит усовершенствовать 
процесс управления материальными запасами 
и, по нашим расчетам, приведёт к повышению 
результативных показателей экономической  де-
ятельности предприятия, а именно: повышению 
выручки от реализации продукции на 5,26%, при-
были от реализации продукции – на 9,82% и рен-
табельности деятельности – на 1,03%.

Выводы

Внедрение на агропромышленных предпри-
ятиях информационно-консультационной сис-
темы на базе программного обеспечения Store 
Management SAP/R3 и интерактивного режима 
будет способствовать повышению эффективнос-
ти управления  материальными ресурсами и за-
пасами за счет:

• оперативного определения оптимальных 
размеров материальных ресурсов и  запасов;

• повышения ликвидности сверхнорматив-
ных запасов материалов;

• ускорения оборота всех видов матери-
альных  запасов;

• определения оптимальных затрат на при-
обретение материальных ресурсов и  запасов;

• снижения затрат на хранение материаль-
ных ресурсов;

• выявления дефицитных позиций отде-
льных видов  материальных ресурсов.
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Информационно-консультационные системы как эффективный инструмент Информационно-консультационные системы как эффективный инструмент управления материальными ресурсами управления материальными ресурсами 

ИНСТИТУТ АГРОБИЗНЕСА И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА» 
В институте агробизнеса и новых технологий любой желающий, не взирая на на возраст и образование, 

может пройти обучение по интересующему направлению:
Для школьников и абитуриентов предлагаются курсы по подготовке к вступительным испыта-

ниям и единому государственному экзамену по предметам: математика, русский язык, обществознание, 
биология, физика.

Студенты академии могут улучшить свои знания иностранного языка на краткосрочных курсах 
или пройти обучение по дополнительной программе «Переводчик в сфере профессиональной коммуника-
ции» и получить диплом о дополнительном к высшему образовании.

Во время обучения в академии студенты одновременно получают следующие рабочие профес-
сии:

 Водитель автомобиля категории В;
 Оператор машинного доения;
 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин;
 Лаборант химико-бактериологического анализа;
 Оператор по искусственному осеменению животных и птицы;
 Пчеловод;
 Рабочий зеленого хозяйства;
 Садовод;
 Слесарь по ремонту автомобилей;
 Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования;
 Собаковод;
 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства;

Для студентов старших курсов разработаны программы повышения квалификации, позволяю-
щие углубить знания по выбранному направлению деятельности, и обеспечивающие большие возможности 
при трудоустройстве, например:

 ландшафтный дизайн;
 пчеловодство;
 кинология;
 бухгалтерский учет в малом бизнесе;
 информационные технологии;

По заказу Департамента АПК и потребительского рынка Ярославской области для лучших выпускни-

ков академии реализуется образовательная программа «Менеджмент», по окончании которой выдается 
диплом государственного образца о профессиональной переподготовке. 

Аспиранты академии в период своей подготовки могут получить дополнительную квалификацию 
«Преподаватель высшей школы», которая дает возможность вести преподавательскую деятельность на вы-
соком профессиональном уровне.

Всем желающим предлагаются курсы позволяющие расширить свои знания по интересующим на-
правлениям:

 пользователь ПК;
 болезни мелких животных;
 цветоводство;
 флористика;
 грибоводство;
 пчеловодство и др.

По окончании курсов выдается сертификат
Контактные телефоны: (4852) 43-75-77
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АГРОНОМИЯ

ФОТОСИНТЕТИЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОСЕВОВ ЯРОВОЙ 
ТВЁРДОЙ ПШЕНИЦЫ В УСЛОВИЯХ 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
О.В. Ашаева (фото)
к.с.-х.н., доцент кафедры растениеводства и селекции 
растений ФГБОУ ВПО «Нижегородская ГСХА» 
В.Н. Шахалов
к.с.-х.н., доцент кафедры растениеводства и селекции 
растений ФГБОУ ВПО «Нижегородская ГСХА»

Зерно твёрдой пшеницы является лучшим сырьём для производс-
тва высококачественных макаронных изделий [1, 2]. В Нижегородской 
области отмечается повышенный спрос на зерно этой культуры со сто-
роны региональных перерабатывающих предприятий. В последние 
годы ареал распространения этой культуры значительно расширился 
и частично охватил Волго-Вятский регион Нечерноземной зоны Рос-
сии. Нижегородская область по сумме эффективных температур явля-
ется северной границей возделывания яровой твёрдой пшеницы. 

В настоящее время созданы сорта этой культуры, которые хорошо 
адаптируются к нерегулируемым условиям внешней среды и способ-
ны формировать высокую урожайность при возделывании в различ-
ных агроклиматических зонах [3, 4].  

В результате фотосинтеза происходит рост, развитие растений 
и формируется урожайность. Поэтому актуальным является изучение 
фотосинтетической деятельности посевов твёрдой пшеницы в разных 
условиях произрастания.

Цель исследований заключалась в проведении сравнительного 
анализа (как общих закономерностей, так и сортовых особенностей)
фотосинтетической деятельности посевов яровой твёрдой пшеницы 
в агроклиматических районах Нижегородской области. 

Для достижения поставленной цели необходимо было опреде-
лить и рассчитать:

- площадь листовой поверхности;
- фотосинтетический потенциал посевов;
- количество сухой фитомассы;
- чистую продуктивность фотосинтеза;
- продуктивность работы листьев;
- аккумулирование и КПД ФАР.

Яровая твёрдая 
пшеница, сорт, 

почвенно-
климатические условия 
возделывания, площадь 
листовой поверхности, 
фотосинтетический 
потенциал, чистая 
продуктивность 
фотосинтеза, 

фотосинтетически 
активная радиация

Summer durum wheat, 
kind, soil-environmental 
conditions of cultivation, 

the leaf area, photosynthetic 
potential, net productivity 

of photosynthesis, 
photosynthetically active 

radiation
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Методика

Исследования проводили в 2013 году, в двух-
факторном полевом опыте, заложенном на Боль-
шеболдинском, Кстовском и Сергачском ГСУ Ни-
жегородской области.

Почвенно-климатические условия возделы-
вания явились одним из изучаемых факторов. В 
качестве второго фактора выступал сорт яровой 
твёрдой пшеницы. По существующей классифика-
ции агроклиматических районов Нижегородской 
области Кстовский ГСУ находится в четвёртом – 
умеренно тёплом районе, а Большеболдинский 
и Сергачский ГСУ расположены в пятом – тёплом 
агроклиматическом районе. 

Тип почв в опыте – серая лесная различных 
подтипов. Так, на Кстовском сортоиспытатель-
ном участке почва светло-серая лесная легкосуг-
линистая; на Сергачском ГСУ – серая (типичная) 
лесная; на Большеболдинском ГСУ – тёмно-серая 
лесная среднесуглинистая по гранулометричес-
кому составу.

В опыте изучали 4 сорта яровой твёрдой пше-
ницы:

- Валентина (контроль);
- Безенчукская степная;
- Безенчукская 182;
- Греммэ.
Расположение делянок в опыте – рендомизи-

рованное, площадь учётной делянки составила 
30 м2.

Агрохимическая характеристика почв в опы-
те следующая: на Кстовском сортоиспытательном 
участке почва слабокислая (рН – 5,24), малогуму-
сированная (1,48%), с повышенным содержанием 
обменного калия и очень высоким количеством 
подвижного фосфора. На Большеболдинском и 
Сергачском ГСУ кислотность почв близка к ней-
тральной, содержание гумуса повышенное (3,68 – 
4,28%), а количество доступного фосфора и калия 
очень высокое. 

Погодные условия в агроклиматических 
районах области различались по распределению 
осадков в период вегетации и сложились наибо-
лее благоприятно для пшеницы на Большебол-
динском ГСУ. В условиях Кстовского сортоиспыта-
тельного участка в первой и второй декаде июня 
на фоне высоких среднесуточных температур (на 
4,4оС выше среднемноголетних) отмечался дефи-
цит влаги. К тому же 21 июня выпал град, который 
сильно повредил растения пшеницы.

Исследования в опыте проведены в соответс-
твии с действующими методиками [5]. 

Корреляционный анализ выполнили с ис-

пользованием компьютерной программы «Ап-
роксимация экспериментальных данных с ав-
томатическим подбором оптимального типа 
функции» (НПО Южный Урал, 1992 г.).

Агротехника явилась типичной для зоны воз-
делывания. Перед весенней культивацией вноси-
ли нитроаммофоску в дозе 200 кг/га. Посев про-
ведён сеялкой ССНП-16 с нормой высева 5 млн 
всхожих зёрен на 1 га. Против сорняков в фазу 
кущения применяли гербициды Секатор Турбо 
+ Пума Супер 7,5 (0,1 + 0,6 л/га). Урожай убирали 
комбайном Sampo-Rostov поделяночно.

Результаты исследований

При проведении исследований определялась 
максимальная площадь листовой поверхности в 
период окончания выхода в трубку. Полученные 
результаты измерений и расчётов представлены 
в таблице 1. 

В пятом (тёплом) агроклиматическом районе 
области на тёмно-серых лесных почвах площадь 
листовой поверхности была наибольшей и со-
ставила 27,09–31,68 тыс. м2/га, что в 1,5–1,8 раз 
больше, чем на Сергачском ГСУ на серых лесных 
почвах и в 2,0–2,6 раза выше, чем в условиях свет-
ло-серых лесных почв Кстовского ГСУ.

Сортовая специфика в формировании 
площади листьев в пределах отдельно взятой 
почвенно-климатической зоны была выраже-
на слабо. Тем не менее, в условиях Большебол-
динского ГСУ минимальную площадь листовой 
поверхности (27,09 тыс. м2/га) сформировал сорт 
Безенчукская 182, на Сергачском сортоиспыта-
тельном участке – наибольшая площадь листьев – 
20,22 тыс. м2/га отмечена у сорта Греммэ, а на Кстов-
ском ГСУ – 14,89 тыс. м2/га у Безенчукской степной.

Фотосинтетический потенциал посева – ве-
личина, характеризующая возможность исполь-
зования для фотосинтеза солнечной радиации 
посевами в течение вегетации. Фотосинтетичес-
кий потенциал определяется интегральной пло-
щадью листьев с учётом времени их активного 
функционирования. 

Высокая продуктивность растений обеспечи-
вается достаточно длительной работой фотосин-
тетического аппарата, которая зависит от ряда 
факторов, среди которых важное значение име-
ют почвенно-климатические условия [6]. 

Синеговская В.Т. и Абросимова Т.Е. счита-
ют, что оптимальными являются посевы яровой 
твёрдой пшеницы, фотосинтетический потенциал 
которых находится в пределах 2 млн м2×сут./га в 
расчете на каждые 100 дней вегетации [7]. 
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В наших исследованиях на величину фото-
синтетического потенциала посевов пшеницы 
существенно повлияли почвенно-климатические 
условия района возделывания. Так, в пятом агро-
районе на Большеболдинском ГСУ фотосинтети-
ческий потенциал посевов был наибольший и со-
ставил 1043 – 1220 тыс.м2×сут./га, что в 1,5-1,8 раза 
больше по сравнению с Сергачским ГСУ, а также 
в 2,5-3,3 раз выше по сравнению с Кстовским ГСУ.

Учитывая важность изучения влияния пло-
щади листовой поверхности и фотосинтетичечс-
кого потенциала на урожайность зерна, нами был 
проведён регрессионный анализ эксперимен-
тальных данных, в результате которого выявлены 
тесные прямые корреляционные связи между:

- урожайностью зерна и площадью листовой 
поверхности  r = 0,985;

- урожайностью зерна и фотосинтетическим 
потенциалом  r = 0,987.

Установленные взаимосвязи можно описать 
следующим уравнением регрессии:

У  =  – 0,236 + 3,939×Х1 + 2,438×Х2 ,

где: У – урожайность зерна, т/га; 
Х1 – площадь листовой поверхности, тыс. м2/га; 

Х2 – фотосинтетический потенциал посева, 
тыс м2×сут./га.

Коэффициент множественной корреляции 
r = 0,987. 

Коэффициент детерминации – 97,4%.
В процессе фотосинтеза образуется органи-

ческое вещество, из которого, в основном, со-
стоит фитомасса растений. В проводимом нами 
опыте сухая фитомасса растений представлена 
надземной частью, которую определяли в период 
восковой спелости. Массу корней в ходе исследо-
ваний не учитывали.

На формирование сухой фитомассы сущест-
венное влияние оказали почвенно-климатичес-
кие условия и в меньшей степени сорта.  

Так, на Большеболдинском ГСУ посевы яро-
вой твёрдой пшеницы сформировали наиболь-
шую массу: 7,75 – 8,39 т/га. На Сергачском ГСУ су-
хой надземной массы было на 2,79 – 3,70 т/га, а на 
Кстовском ГСУ – на 4,98 – 6,06 т/га меньше, чем на 
Большеболдинском ГСУ.

Следует отметить, что изучаемые сорта по-
разному проявили себя при возделывании в 
агроклиматических районах области. На Боль-
шеболдинском ГСУ сорта Безенчукская степ-

Таблица 1 - Показатели фотосинтетической деятельности посевов пшеницы

Сорт Площадь листьев 
максим., тыс.м2/га

ФП за вегетацию, 
тыс. дн./га

ПРЛ, кг зерна 
на 1000 ед. ФП

Сухая 
фитомасса, т/га

ЧПФ, г/м2 
в сутки

Большеболдинский ГСУ

Валентина (контроль) 31,68 1220 3,21 8,24 6,75

Безенчукская степная 29,64 1141 3,34 7,79 6,84

Безенчукская 182 27,09 1043 3,63 7,75 7,43

Греммэ 31,29 1205 3,05 8,39 6,96

НСР05 4,17 – – 0,42 –

Кстовский ГСУ

Валентина (контроль) 12,70 394 2,97 2,33 5,91

Безенчукская степная 14,89 462 3,29 2,81 6,08

Безенчукская 182 13,04  404 3,17 2,54 6,29

Греммэ 11,92 370 3,08 2,33 6,30

НСР05 3,03 – – 0,29 –

Сергачский ГСУ

Валентина (контроль) 17,91 681 2,95 4,54 6,67

Безенчукская степная 18,15 690 3,03 4,53 6,57

Безенчукская 182 17,85 678 3,39 4,96 7,32

Греммэ 20,22 768 2,94 5,32 6,93

НСР05 2,61 – – 0,38 –

О.В. Ашаева, В.Н. Шахалов
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ная и Безенчукская 182 сформировали сухой 
надземной массы на 0,45 – 0,49 т/га меньше по 
сравнению с контролем. На Сергачском ГСУ по 
количеству накопленной фитомассы сорта Бе-
зенчукская 182 и Греммэ превзошли контроль на 
0,42 – 0,78 т/га, на Кстовском ГСУ сорта Валенти-
на и Греммэ сформировали равное количество 
надземной массы, а сорт Безенчукская степная 
по накопленной фитомассе превысил контроль 
на 0,48т/га.  

Производительность работы ассимиляцион-
ного аппарата характеризуется чистой продук-
тивностью фотосинтеза (ЧПФ). Ряд исследова-
телей, проводивших изучение яровой твёрдой 
пшеницы отмечают, что интенсивность фотосин-
теза определяется сортовыми особенностями 
этой культуры [8, 9]. 

В проводимом нами опыте ЧПФ зависела 
преимущественно от сорта и в меньшей мере от 
агроклиматического района возделывания.

Так, сорт Безенчукская 182 при возделывании 
на Большеболдинском и Сергачском ГСУ отличал-
ся наиболее высокой чистой продуктивностью 
фотосинтеза как по отношению к контролю, так 
и в сравнении с другими изучаемыми сортами.  
Значение ЧПФ у Безенчукской 182 составило в 
указанных ГСУ 7,43 и 7,31 г/м2 в сутки, что на 0,68 
и 0,65 выше, чем на контроле. На втором месте по 
интенсивности фотосинтеза на Большеболдин-
ском и Сергачском ГСУ находился сорт Греммэ – 
6,96 и 6,93 г/м2 в сутки. На Кстовском ГСУ сорта 
Безенчукская 182 и Греммэ также характеризова-
лись высокой ЧПФ – 6,29 и 6,30 г/м2 в сутки.

При сравнении чистой продуктивности фо-
тосинтеза у изучаемых сортов по агроклимати-
ческим районам следует отметить, что значения 
этого показателя на Большеболдинском и Серга-
чском ГСУ были примерно одинаковыми, а на Кс-
товском ГСУ на 0,63-1,14 г/м2 в сутки ниже. 

Таким образом, несмотря на более высокую 
урожайность сухой фитомассы и площади лис-
тьев на Большеболдинском ГСУ, чистая продук-
тивность фотосинтеза не увеличилась. По всей 
видимости, это произошло в результате отрица-
тельного влияния ценотического фактора, ког-
да при высоких значениях площади листовой 
поверхности часть их оказывается в затенении 
и активность функционирования листьев, выра-
жающаяся количеством накопленной биомассы, 
снижается.

Объективно оценить работу фотосинтети-
ческого аппарата пшеницы позволяет показатель 
продуктивности работы листьев (ПРЛ), который 

выражается в кг зерна, полученных на 1 тыс. еди-
ниц фотосинтетического потенциала (ФП). В на-
ших исследованиях продуктивность работы лис-
тьев была высокой и обеспечила получение 2,94 
– 3,63 кг зерна на 1000 единиц ФП. По продуктив-
ности работы листьев во всех агроклиматических 
районах среди изучаемых сортов выделялась 
Безенчукская 182. Значения ПРЛ у этого сорта ва-
рьировали в пределах от 3,17 до 3,63 кг зерна на 
1000 единиц ФП. 

На продуктивность работы листьев отде-
льных сортов также повлияли и почвенно-кли-
матические условия. Так, в на Большеболдинском 
ГСУ у сортов Валентина и Безенчукская 182 ПРЛ 
была на 6,6 – 12,7% выше по сравнению с Кстовс-
ким и Сергачским ГСУ.  

Урожайность пшеницы формируется в про-
цессе фотосинтеза в результате аккумулирования 
зелеными растениями фотосинтетически актив-
ной радиации (ФАР). В настоящее время боль-
шой научный интерес представляют показатели 
использования посевами ФАР. Аккумулирование 
фотосинтетически активной радиации (QА) посе-
вами яровой твёрдой пшеницы в условиях Ниже-
городской области (табл. 2) определяли с учетом 
накопленной к уборке абсолютно сухой надзем-
ной массы растений и теплотворной способности 
1 кг этой массы.

Сухая фитомасса представлена зерном и час-
тями побегов (стеблями, листьями и частями ко-
лосьев без зерна), массу корней не учитывали.

Теплотворная способность растений – это 
количество энергии, образовавшейся при сжи-
гании 1 кг сухой массы. У твёрдой пшеницы теп-
лотворная способность зерна и побега без зерна 
твёрдой пшеницы составляет 19427 и 18213 кДж 
соответственно.

В наших исследованиях величина аккумули-
рованной энергии ФАР существенно различалась 
по агроклиматическим районам, определялась 
урожайностью зерна и соломы и была максималь-
ной на Большеболдинском ГСУ. Здесь значения QА 
изменялись от 145 млн кДж/га у сортов Безенчук-
ская степная и Безенчукская 182 до 157 млн кДж/
га у сорта Греммэ.

При расчете КПД ФАР были взяты среднем-
ноголетние данные для условий Нижегородской 
области по приходу фотосинтетически активной 
радиации, которую учитывали с даты посева до 
восковой спелости.

Количество поступившей на посевы яро-
вой твёрдой пшеницы энергии ФАР зависело от 
продолжительности периода вегетации и было 
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несколько выше на Сергачском ГСУ (96,42 – 
98,07кДж/см2). 

В результате проведённых расчётов установ-
лено, что КПД ФАР на Большеболдинском сорто-
испытательном участке характеризовался низ-
кими значениями (1,52 – 1,63%), а на Кстовском и 
Сергачском ГСУ – очень низкими.

Выводы

1. На тёмно-серых лесных почвах площадь 
листьев пшеницы и фотосинтетический потенци-
ал посева были наибольшими и составили 27,09–
31,68 тыс. м2/га и 1043 – 1220 тыс.м2×дн. /га соот-
ветственно. 

2. В пятом агроклиматическом районе Ни-

жегородской области посевы яровой твёрдой 
пшеницы сформировали максимальную сухую 
фитомассу: 7,75–8,39 т/га.

3. Высокой чистой продуктивностью фото-
синтеза (6,29–7,43 г/м2) в сутки характеризова-
лись посевы пшеницы Безенчукская 182 незави-
симо от района возделывания.

4. Продуктивность работы листьев пшени-
цы в опыте была высокой и обеспечила получе-
ние 2,94–3,63 кг зерна на 1000 ФП.  

5. Коэффициент использования посевами 
пшеницы ФАР в условиях Большеболдинского 
сортоиспытательного участка оказался низким 
(1,52-1,63%), а на Кстовском и Сергачском  ГСУ – 
очень низким (0,50–1,02%).

Таблица 2 –  Аккумулирование и КПД ФАР

Показатели
Сорта

Валентина Безенчукская 
степная Безенчукская 182 Греммэ

Теплотворная способность 
растений, (q), кДж/кг

зерна 19427 

побега без 
зерна 18213 

Большеболдинский ГСУ

Сухая масса, (Убиол.), т/га
зерна 3,397 3,337 3,259 3,156

побега без 
зерна 4,837 4,452 4,492 5,237

Аккумулирование ФАР, (QА), млн кДж/га 154,09 145,91 145,13 156,69

Приход ФАР, кДж/см2 94,69 93,05 95,52 96,34

КПД ФАР, % 1,63 1,57 1,52 1,63

Кстовский ГСУ

Сухая масса, (Убиол.), т/га
зерна 1,006 1,307 1,101 0,980

побега без 
зерна 1,321 1,497 1,433 1,346

Аккумулирование ФАР, (QА), млн кДж/га 43,60 52,66 47,49 43,55

Приход ФАР, кДж/см2 86,95 86,13 87,77 87,77

КПД ФАР, % 0,50 0,61 0,54 0,50

Сергачский ГСУ

Сухая масса, (Убиол.), т/га
зерна 2,141 2,227 2,253 2,279

побега без 
зерна 2,394 2,299 2,707 3,041

Аккумулирование ФАР, (QА), млн кДж/га 85,20 85,14 93,07 99,66

Приход ФАР, кДж/см2 98,07 96,42 98,07 98,07

КПД ФАР, % 0,87 0,88 0,95 1,02
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Объявление
В издательстве ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА» в 2011 г. 

вышло учебное пособие «Основы животноводства» / 

Р.В. Тамарова, А.С. Ермишин.

Допущено Министерством сельского хозяйства РФ в качестве учебного пособия 
для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению «Агрономия».

В учебном пособии рассмотрены вопросы кормления и содержания с элементами 
кормопроизводства и механизации технологических процессов, а также разведения и 
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МИКРОЭЛЕМЕНТНЫЕ 
КОНЦЕНТРАТЫ ГАЛЕГА ЭКС  
ПОВЫШАЮТ ПРОДУКТИВНОСТЬ 
НОВОТЕЛЬНЫХ КОРОВ 
Г.В. Булгакова (фото)
к.б.н., специалист по кормлению крупного рогатого скота 
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к.с.-х.н., в.н.с. ГНУ ВНИИТиН Россельхозакадемии, г. Тамбов
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к.б.н., заведующая лабораторией 
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ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА»

В современных условиях молочного скотоводства важность су-
хостойного периода коров возрастает. Именно в это время заклады-
вается основа будущей молочной продуктивности, нормального об-
мена веществ у животных после отёла. Правильно организованный 
транзитный период коров обеспечивает получение здоровых телят, 
которые в будущем станут основным средством производства и ис-
точником финансового развития хозяйств.

С целью оптимизации энергопротеинового отношения, выравни-
вания азотного баланса рубца, балансировки рациона по белку, ви-
таминам и минеральным элементам компанией «АгроВитЭкс» разра-
ботана серия белково-витаминно-минеральных концентратов (БВМК) 
«Галега-Экс» для сухостойных и дойных коров. Эти продукты на основе 
травяной муки должны применяться в тех хозяйствах, где балансиро-
вание рационов производят из имеющихся зерновых концентратов, 
часто не очень хорошего качества.

Высокоценный протеин травяной муки и препараты защищённых 
аминокислот в составе БВМК «Галега-Экс» позволяют: оптимизировать 
белковый обмен и нормализовать энергопротеиновое отношение как 
в сухостойный период, так и в последующий период лактации, спо-
собствуют рождению жизнеспособного молодняка, нормализации 
рубцового пищеварения, сокращению затрат концентратов в сухос-
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тойный период и более высокому пику продук-
тивности при раздое новотельных коров [1].

Научная новизна содержания статьи состо-
ит в том, что впервые в России нами в результате 
комплексного исследования дано теоретическое 
и практическое обоснование использования в 
технологии кормления нетелей и новотельных 
коров новых отечественных БВМК «Галега-Экс», 
разработанных на основе травяной муки, пше-
ничных отрубей, кукурузного глютена, карба-
мида, глюкозы и премикса. Установлено их по-
ложительное действие на организм в целом, а 
также на функции органов и систем животных 
на различных стадиях физиологического состоя-
ния. Экспериментально доказана эффективность 
их применения для увеличения продуктивности 
раздаиваемых коров и повышения качества мо-
лока.

Задача исследований заключалась в повыше-
нии экономической эффективности кормления 
нетелей и новотельных коров с использованием 
в рационах новых отечественных БВМК «Галега-
Экс» с целью нормализации рубцового пищева-
рения, улучшения воспроизводительных функ-
ций и увеличения продуктивности животных.

Работа выполнена в ГНУ ВНИИТиН Россельхо-
закадемии на базе лабораторий: совершенство-
вания технологии производства молока и говяди-
ны, химико-аналитической лаборатории, ФГУ ГЦ 
АС «Тамбовский», бактериологической лаборато-
рии ТОБ, а также в хозяйстве ФГУ ППЗ «Пригород-
ный» Тамбовской области.

Основной объект исследований – белково-
витаминно-минеральные концентраты «Гале-
га-Экс» разработки ООО «АгроВитЭкс» для сба-
лансированной коррекции белков, витаминов и 
микроэлементов в организме животных в зависи-
мости от физиологического состояния и продук-
тивности. 

Методика

В эксперименте использовано 40 коров 
черно-пестрой породы в соответствии с требо-
ваниями по соблюдению условий кормления, 
содержания животных и учета результатов с ис-
пользованием метода сбалансированных групп 
аналогов.

В ходе опыта были использованы зоотехни-
ческие, физиологические, клинические, биохими-
ческие, бактериологические, микробиологичес-
кие и другие методы исследований. Учитывалась 
продолжительность отела первотелок, время от-
деления плаценты, заболеваемость коров, живая 
масса и заболеваемость новорожденного молод-
няка, потеря живой массы первотелок в период 
раздоя. Расчетным методом определяли величи-
ну рН рубца и индекс жевания коров.

Научно-производственный опыт проведен 
с февраля по июнь 2013 года согласно схеме опыта 
(табл. 1). Рационы кормления коров рассчитывали 
с учетом химического состава и питательности кор-
мов на основе норм, рекомендованных РАСХН [2].

Животные опытной группы, в зависимости от 
физиологического состояния, с основным раци-
оном потребляли суточную норму БВМК «Галега-
Экс» С2, М+, М2 дважды – в утреннее и вечернее 
кормление (в смеси с основными кормами раци-
она).

Результаты исследований

Фуражная (грубые + сочные) и концентрат-
ная части рационов контрольной и опытной 
групп животных соответствовали показателям 
полноценности кормовой смеси и составляли в 
среднем по фазам физиологического состояния: 
в сухостойный период – 63,2:36,8% и 60,2:39,8%; 
в период раздоя – 63,2:36,8% и 49,4:50,7%, со-
ответственно. Такое соотношение фуражной и 
концентратной части рационов физиологически 

БИОТЕХНОЛОГИЯ, СЕЛЕКЦИЯ, ВОСПРОИЗВОДСТВО

Таблица 1– Схема опыта с разными рационами кормления коров опытных групп

Группа Количество 
животных, гол. Условия проведения опыта

Контрольная 20 Хозяйственные рационы сухостойного и лактационного периодов (ХР)

Опытные 20

ХР + БВМК «Галега – Экс» С2-1400 г/гол./сут.  – за 60 дней до отела 
и за 20 дней до отела со снижением до 600 г/гол./сут.;

ХР + БВМК «Галега – Экс» М+- 600 г/гол./сут. – за 20 дней до отела 
и 20 дней после отела;

ХР + БВМК «Галега – Экс» М2-600 г/гол./сут.–  за 20 дней после отела 
с увеличением до 1200 г/гол./сут. до 60 дней лактацииБелково-витаминно-микроэлементные концентраты «Галега-Экс» Белково-витаминно-микроэлементные концентраты «Галега-Экс» повышают продуктивность новотельных коровповышают продуктивность новотельных коров
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соответствует нормальному пищеварению рубца 
животных [3].

Животные контрольной группы получали в 
период сухостоя в среднем по 10,1 кг сухого ве-
щества на 1 голову, опытной – 8,85 кг. В период 
раздоя этот показатель составил 18,3 и 19,5 кг со-
ответственно. Доля сырого протеина в сухом ве-
ществе рациона в контрольной и опытной груп-
пах в предотельный период составляла 42–47%, 
в период раздоя 48–47%, соответственно. Коли-
чество усвояемого протеина (n ХР) в 1 кг сухого 
вещества рационов у животных обеих групп со-
ответствовало требованиям, предъявляемым к 
его содержанию в рационах коров в сухостойный 
период и в начале лактации. Так, у коров конт-
рольной и опытной групп в период сухостоя ус-
вояемого протеина в 1 кг сухого вещества содер-
жалось в среднем 164 и 145 г, в период раздоя эти 
показатели составили 156 и 147 г.

Содержание сырой клетчатки в сухом вещест-
ве рационов у коров перед отелом составило 28,1 
и 25,7%, соответственно. Количество основных 
источников энергии – сахара и крахмала – в су-
хом веществе рационов у животных обеих групп 
во все фазы их физиологического состояния было 
оптимальным и в среднем составило у контроль-
ных и опытных коров 27 и 23%, соответственно. 
Концентрация обменной энергии в 1 кг сухого 
вещества у сухостойных животных обеих групп 
была 9,9 МДж, а в период раздоя у контрольных и 
опытных коров – 10,80 и 10,98 МДж.

Микроорганизмы рубца животных обеих 
групп были достаточно обеспечены азотом. Об 
этом свидетельствует положительный баланс 
азота в рубце, который у контрольных и опытных 
коров в сухостойный период в среднем составлял 
2,3–2,4 г/кг, в период раздоя 1,98–2,3 г/кг сухого 
вещества, соответственно. Следует отметить, что 
по фазам физиологического состояния опытным 
животным, по сравнению с контрольными, в раци-
оны с БВМК «Галега-Экс» гарантированно вводи-
лись физиологически обоснованно минеральный 
и витаминный комплексы, где особую значимость 
представляли витамины группы В, способству-
ющие выведению жиров из печени, а также йод, 
кобальт и селен, часто отсутствующие в кормо-
вых компонентах, вырабатываемые, в основном, 
только микроорганизмами рубца и только при 
достаточном содержании в рационе кобальта [2]. 
Рационы сухостойных опытных коров содержат 
минимальное количество кальция (с целью улуч-
шения его мобилизации из костей). За счет БВМК 
«Галега –Экс» рационы животных опытной груп-

пы, в сравнении с контрольной, лучше обеспе-
чены необходимым количеством витаминов для 
повышения качества молозива, требуемого для 
выращивания здоровых телят и профилактики 
мастита. Энергопротеиновое отношение в рацио-
нах у животных контрольной и опытной групп во 
все фазы физиологического состояния в среднем 
соответствовало оптимальным значениям: 9,13 – 
9,09 – в сухостойный период и 8,26 – 8,58 – в пери-
од раздоя, соответственно.

В период раздоя определялся индекс жева-
ния первотелок [3], который составил у контроль-
ных животных 58–60%, у опытных коров – 58–63% 
(> ≈ на 3%). Следовательно, процессы пищеваре-
ния у новотельных животных опытной группы, 
в сравнении с контрольными, происходили не-
сколько интенсивнее. 

При постановке на опыт биохимические по-
казатели крови и мочи у животных обеих групп 
существенно не различались и соответствовали 
физиологическим нормам. Однако уже через 10 
дней после скармливания животным опытной 
группы БВМК «Галега–Экс» С2 в их крови, по от-
ношению к контрольной группе, отмечены неко-
торые изменения. Установлено, что в крови у не-
телей в опытной группе повысилось содержание 
общего белка по отношению к контрольной на 
6,04%, а его альбуминовая фракция достоверно 
увеличилась на 10,5%, при уменьшении величи-
ны β-глобулиновой фракции на 14,6%. У опыт-
ных животных, в сравнении с контрольными, 
произошло достоверное увеличение глюкозы на 
9,7%, при снижении уровня кальция на 11,8%. Од-
нако следует отметить, что изучаемые показатели 
у животных обеих групп были в пределах физио-
логической нормы.

За 20 дней до отела тенденция увеличения 
содержания в крови α-глобулиновой фракции 
белка, кальция и фосфора у животных опытной 
группы, по отношению к контрольной, сохрани-
лась. Содержание в крови β-глобулиновой фрак-
ции у опытных коров, в сравнении с контрольны-
ми, увеличилось на 18,7%.

В этот же период стельности происходит уве-
личение содержания гемоглобина и насыщен-
ности эритроцитов гемоглобином в крови опыт-
ных коров, по отношению к контрольным, на 9,3 
и 16,5%, соответственно, что подтверждается 
и увеличением показателя цветового индекса 
эритроцитов. В биохимических показателях мочи 
у животных обеих групп не установлено сущест-
венных различий, они находились в пределах фи-
зиологической нормы.

Г.В. Булгакова, А.И. Фролов, О.Б. Филиппова, В.Ю. Лобков 
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Таким образом, скармливание нетелям в со-
ставе рационов БВМК «Галега-Экс» в последней 
фазе стельности способствовало оптимизации 
белкового и минерального обмена веществ в их 
организме.

В период лактации коров основным постав-
щиком энергии для молочной железы является 
глюкоза, причем на энергетические потребности 
используется до 50% поступающей в молочную 
железу глюкозы, остальная ее часть использует-
ся на синтез молочного сахара и глицерина. По 
сравнению с нелактирующей железой, потребле-
ние глюкозы в лактационный период увеличива-
ется до 10 раз [4]. 

Через 20 дней после отела содержание 
глюкозы в крови животных обеих групп соот-
ветствовало норме. Однако этот показатель у 
коров опытной группы был достоверно выше 
контрольных на 18,6%. Также установлена до-
стоверная разница в содержании общего белка 
в крови у животных между группами. Этот пока-
затель у опытных коров был выше контрольных 
на 18,7%. Следует отметить, что содержание α и 
β-глобулиновых фракций белка в крови ново-
тельных животных опытной группы несколько 
превышало показатель контрольных коров. Со-
держание мочевины в крови коров всех групп 
было в пределах нормы. У животных опытной 
группы, в сравнении с контрольными, этот по-
казатель был достоверно выше на 16%. К концу 
опыта содержание мочевины в крови коров кон-
трольной и опытной групп увеличилось на 24 и 
22,5%, соответственно, причем в опытной группе 
коров этот показатель был выше контрольных 
на 14%. По-видимому, повышение уровня моче-
вины в крови коров опытной группы, по срав-
нению с контрольной, свидетельствует о более 
интенсивном азотистом обмене. 

Содержание мочевины в моче контрольных 
и опытных животных в период раздоя было в 
пределах нормативных значений и составляло 
от 4,0 до 5,8 мМ/л. В показателях рН мочи между 
животными обеих групп существенных различий 

не установлено, они были в пределах допустимых 
величин.

Физиологическая роль липидов в организме 
заключается в том, что они входят в состав кле-
точных структур и используются как богатые ис-
точники энергии [5], растворяют витамины А, Д, Е, 
F, способствуя их всасыванию, участвуют в тепло-
обмене и являются предшественниками биологи-
чески активных веществ [6].

Содержание липидов в крови подопытных 
животных во все физиологические периоды было 
в пределах норм. Однако достоверное снижение 
липидов в крови коров опытной группы, по срав-
нению с контрольными, в период раздоя в сред-
нем на 15,4-23,9%, видимо, свидетельствует об 
интенсивном участии их в обмене веществ, под-
тверждающем повышение жира в молоке. Также 
установлено достоверное увеличение в крови 
содержания альбуминов и глобулиновых фрак-
ций белка. Несколько уменьшился показатель со-
держания гемоглобина в крови у животных опыт-
ной группы (–4%) в сравнении с контрольными 
коровами.

Сбалансированность минерального питания 
коров по содержанию общего кальция и неорга-
нического фосфора в сыворотке крови у подопыт-
ных животных была в пределах физиологической 
нормы.

Продолжительность отела у животных опыт-
ной и контрольной групп практически не разли-
чалась и была в пределах 1,5–2 часов. 

Задержание плаценты у коров клинически 
проявляется нарушением кислотно-щелочного 
равновесия, недостатком витаминов и микроэле-
ментов в рационах в предотельный период и на-
пряженностью обменных процессов [7]. В иссле-
довании установлено, что продолжительность 
отделения плаценты у животных опытной груп-
пы, по сравнению с коровами контрольной, была 
меньше на 29,3% (табл. 2). 

Это различие, видимо, обусловлено мень-
шим содержанием в рационе нетелей контроль-
ной группы минеральных веществ и витаминов 
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Таблица 2– Время отделения плаценты у новотельных коров 

Группа Время отделения последа, часов

Контрольная 6,84 ± 0,23

Опытная 5,29 ± 0,17*

± опытная к контрольной, % -29,3

* - Р<0,01 Белково-витаминно-микроэлементные концентраты «Галега-Экс» Белково-витаминно-микроэлементные концентраты «Галега-Экс» повышают продуктивность новотельных коровповышают продуктивность новотельных коров
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в предотельный период, что и явилось предрас-
полагающим фактором к задержанию отделения 
последа у этих животных. Однако необходимо 
отметить, что время отделения плаценты у живот-
ных обеих групп было в пределах физиологичес-
кой нормы (5–8 часов).

За исследуемый период были зафиксированы 
заболевания животных всех групп острым после-
родовым эндометритом: в контрольной 8 голов 
(40%), опытной – 6 голов (30%), а также вестибу-
ловагинитом – по 10 голов в каждой группе (по 
50%), которые были обусловлены травмировани-
ем при родах. 

Плотность молозива первотелок контроль-
ной и опытной групп через три дня после отела 
соответствовала показателям удовлетворитель-
ного качества и составляла в среднем 1,02947 
и 1,03342 г/см3, соответственно. Насыщенность 
молозива иммуноглобулинами у животных конт-
рольной группы (≤0,8 Ig г/л), по сравнению с ко-
ровами опытной (15,6 Ig г/л), была значительно 
меньше. Показатели живой массы и заболевае-
мости новорожденных телят представлены в таб-
лице 3.

У телят, родившихся от коров опытной груп-
пы, живая масса была достоверно выше конт-
рольных на 6,21% (td=1,5). Видимо, повышенная 
концентрация иммуноглобулинов в молозиве ко-
ров опытной группы положительно повлияла на 
здоровье телят в профилакторный период, забо-
леваемость которых в первые три недели после 
рождения была ниже на 25,0% в сравнении с те-
лятами от контрольных коров. На увеличение жи-
вой массы телят, по всей вероятности, повлияло 
скармливание нетелям опытной группы в заклю-
чительной стадии стельности БВМК «Галега-Экс» 
С2 и Галега-Экс М+, содержащих в своем составе 
значительное количество селена и йода. 

В первые недели после отела до 50% удоя 
образуется за счет энергии тела и корова может 
потерять около 100 кг живой массы, однако такие 

потери нежелательны. Особенно актуальна эта 
проблема для первотелок, которым питательные 
вещества необходимы не только для лактации, но и 
для собственного роста [8]. В нашем исследовании 
установлено, что после отела потеря живой массы 
коров в конце раздоя (в 60 дней) у первотелок кон-
трольной и опытной групп составила 35–50 кг, что 
считается физиологически нормальным [9].

Более высокий уровень обменных процес-
сов стимулировал молочную продуктивность 
животных опытной группы, что прослеживает-
ся в данных, представленных на рисунке 1, из 
которого видно, что по мере увеличения про-
должительности раздоя увеличивался и сред-
несуточный удой новотельных коров. Причем, 
среднесуточный удой у коров опытной группы 
за весь период раздоя достоверно был выше 
контрольных на 18,8% и составил 32,9 и 27,7 кг, 
соответственно.

Введение в рацион животных опытной груп-
пы БВМК «Галега-Экс» М2 и М+ положительно 
сказалось на содержании массовой доли жира в 
молоке, которая через 20 суток после отела со-
ставила 4,05%, а у аналогов из контрольной груп-
пы – 3,87%, что на 0,12% меньше.

В молоке коров опытной группы за весь пе-
риод раздоя содержание сухого вещества и мас-
совой доли белка в молоке было выше контроль-
ных коров на 0,09 и 0,14%, соответственно. На 
увеличение вышеуказанных показателей молока 
у коров опытной группы в начальном периоде 
раздоя, очевидно повлияло включение в рацион 
БВМК «Галега-Экс» М2 и М+, богатых содержани-
ем протеина, витамина А, витаминов группы В и 
других биологически активных веществ, а также 
создание оптимального энергопротеинового со-
отношения, которое в этот период (20–60 дней) 
составляло в опытной группе 8,35, а у контроль-
ных первотелок – 7,94. 

Во время лактационного периода состав и 
свойства молока претерпевают значительные 

Г.В. Булгакова, А.И. Фролов, О.Б. Филиппова, В.Ю. Лобков 

Таблица 3 – Живая масса  и заболеваемость новорожденных телят 

Показатели
Группа

контрольная опытная

Количество, голов 20 20

Живая масса, кг 32,06 ± 0,66 34,05 ± 0,38

± опытная к контр., % - + 6,21

Заболеваемость, голов 8 (40%) 3 (15%)

± опытная к контр., % - - 25,0
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изменения, в связи с чем изменяется и термоус-
тойчивость молока. Наиболее резкие отклонения 
в молоке, которые снижают его термоустойчи-
вость, бывают в первые дни раздоя коров [10].

В нашем исследовании в первые 20–30 су-
ток раздоя показатель термоустойчивости мо-
лока у животных обеих групп не превышал 65% 
концентрации спирта. На 40–60-й день раздоя 
колебания в молоке коров контрольной группы 
составили от 65 до 70%, у первотелок опытной 
группы этот показатель стабильно удерживался 
на уровне 70-80% концентрации спирта. Можно 
предположить, что введение в рацион животных 
БВМК «Галега – Экс» М2, содержащего значитель-
ное количество витамина А, кислых и щелочных 
элементов, способствовало не только повыше-
нию продуктивности животных, но и улучшило 
технологические свойства молока, в том числе 
повысило его термоустойчивость на 3,8%. Кон-
центрация мочевины в молоке у первотелок кон-
трольной и опытной групп в нашем опыте была 
в пределах нормы, за исключением незначитель-
ного понижения в конце первого месяца раздоя, 
и составила в среднем за период исследования 
3,66 и 3,58 мМ/л. 

Рубцовый синтез предшественников молоч-
ного жира наиболее успешно осуществляется 
при уровне рН в рубце в пределах 6,2–6,4. Поэ-
тому важно поддерживать в рубце постоянную 
концентрацию водородных ионов. О величине 
рН рубца можно судить по содержанию жира 
в молоке по уравнению: рН рубца = 4,44+ (0,46 х 
% жира в молоке) [3].

РН рубца в период раздоя коров опытной и 
контрольной групп составлял 6,14–6,09, соответс-
твенно, что свидетельствовало о нормальном 

рубцовом пищеварении животных обеих групп. 
При определении уровня бактериальной осе-

мененности и содержания соматических клеток в 
молоке установлено, что у коров обеих групп не 
выявлено отклонений от предельно допустимых 
значений.

Необходимо отметить, что молоко коров 
опытной группы по КМАФАнМ соответствовало 
высшему и первому сорту, а молоко контрольных 
первотелок, в основном, первому и частично – 
второму.

Количество соматических клеток в долях 
вымени у животных обеих групп во все перио-
ды раздоя не превышало 200–400 тыс./см3, что 
указывало на отсутствие субклинических форм 
мастита. Молоко по содержанию соматических 
клеток у животных обеих групп соответствовало 
высшему сорту.

Установлено, что все затраты на корма у жи-
вотных опытной группы превысили затраты на 
корма у контрольных коров на 75,2%. Стоимость 
основных кормов рационов контрольной и опыт-
ной групп животных составила 8874,2 и 7240,9 руб-
лей на 1 корову, соответственно. Общие затраты 
на БВМК «Галега-Экс» в опытной группе составили 
8303,2 руб./гол. (53,4%), при экономии зерновых 
концентратов на 25,4% по сравнению с животны-
ми контрольной группы.

Экономическая эффективность применения 
БВМК «Галега-Экс», представленная в таблице 4, 
показывает, что в опытной группе коров за 60 дней 
лактации удой на 1 голову составил 1974 кг, что 
больше аналогичного показателя у животных конт-
рольной группы на 312 кг, или на 18,8%. Количество 
молочного жира и белка, полученных от животных 
опытной группы, превышало результат контроль-
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Рисунок 1 – Динамика удоев первотелок в течение 60 дней раздоя

Дни лактации

Белково-витаминно-микроэлементные концентраты «Галега-Экс» Белково-витаминно-микроэлементные концентраты «Галега-Экс» повышают продуктивность новотельных коровповышают продуктивность новотельных коров
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ных коров на 13,5 кг, или на 22,7% по жиру и на 
12,3 кг, или на 24,2% по белку, соответственно.

У коров опытной группы были наименьшие 
затраты кормов на единицу продукции. Так, на 
1 кг молока коровы контрольной группы расхо-
довали 0,824 ЭКЕ, а опытной – 0,675, что на 18% 
ниже. 

Расход переваримого протеина на 1 кг мо-
лока также был меньше у первотелок опытной 
группы, по сравнению с контрольной, на 15,7% 
и составил 57,3 и 68 г, соответственно. Дополни-
тельный доход от реализации молока в расчете 
на 1 голову от животных опытной группы, в срав-
нении с контрольными коровами, был выше на 
1554,0 рублей (+ 4,3%).

Выводы 

1. Использование в рационах нетелей опыт-
ной группы БМВК «Галега-Экс» в заключительной 
стадии стельности и в начале лактации новотель-
ных коров способствовало, по сравнению с кон-
трольными животными, сокращению времени 
отделения плаценты на 1,55 часа, повышению жи-
вой массы новорожденного молодняка на 6,21% , 
снижению его заболеваемости на 25%. 

2. Уровень изучаемых метаболитов крови 
свидетельствовал об интенсификации обменных 
процессов в организме опытных животных. Вве-
дение в рацион кормления нетелей и новотель-
ных коров БВМК «Галега-Экс» способствовало 
увеличению в крови эритроцитов, общего белка 
и его фракций.

3. Включение в рацион нетелей на последней 
стадии стельности (60 дней до отела) и новотель-
ных коров на раздое (60 дней) БМВК «Галега-Экс» 
С2, М2 и М+ позволило увеличить молочную про-
дуктивность коров опытной группы, в сравнении 
с контрольной, на 18,8%, получить больше молоч-
ного жира на 22,7% и белка – на 24,2%, снизить за-
траты обменной энергии и переваримого проте-
ина на производство 1 кг молока на 18,7 и 15,7%, 
соответственно, улучшить физико-химические 
и технологические свойства молока, получить 
дополнительный доход от реализации молока в 
сумме 1554,0 руб. на 1 животное.

Таким образом, результаты проведённых ис-
следований указывают на объективную целесооб-
разность использования белково-витаминно-ми-
неральных концентратов «Галега-Экс» разработки 
ООО «АгроВитЭкс» в кормлении нетелей и коров 

Г.В. Булгакова, А.И. Фролов, О.Б. Филиппова, В.Ю. Лобков 

Таблица 4 – Экономические показатели производства молока  (в расчете на 1 корову)

Показатели
Группа

контрольная опытная

Среднесуточный удой за 60 дней, кг 27,7 32,9

± к контролю, кг - + 5,2

Получено молока, кг 1662 1974 (+312)

Массовая доля жира, % 3,58 3,70

Количество молочного жира, кг 59,50 73,0 (+13,5)

Массовая доля белка, % 3,06 3,20

Количество молочного белка, кг 50,9 63,2 (+12,3)

Затраты на 1 кг молока:

обменной энергии, МДж 8,24 6,75

ЭКЕ 0,824 0,675

переваримого протеина, г 68,0 57,3

Цена реализации 1 кг молока, руб. 27 27

Реализовано молока, руб. 44874 53298

Затраты на основные корма  рациона, руб. 8874,2 7240,9

Затраты на БВМК, руб. - 8303,2

Всего затрат, руб. 8874,2 15544,1

± к контролю, руб. - + 6670

Доход от реализации молока за вычетом всех затрат, руб.         36000,0 37554,0

± к контролю, руб. - + 1554,0
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на раздое, позволяющих нивелировать погреш-
ности в кормлении, особенно минерально-вита-
минной части, нормализовать энергопротеиновое 
отношение как в заключительном периоде стель-

ности животных, так и в фазу негативного энер-
гетического баланса, увеличить на 18,8% продук-
тивность новотельных коров в период раздоя при 
экономии зерновых концентратов на 25,4%. 
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Объявление

УДК 636.271.082:[637.12.04/.07:577.1:637.3]; ББК 46.0:36.95; ISBN 978-5-98914-109-8; 
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В издательстве ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА» в 
2012 г. вышла монография «Влияние генотипа каппа-казе-
ина на сыропригодность молока коров ярославской по-
роды и михайловского типа» / Н.Г. Ярлыков, Р.В. Тамарова.

В монографии рассмотрена взаимосвязь одной из 
фракций молочного белка – каппа-казеина с качествен-
ными и количественными показателями молочной про-
дуктивности, а также влияние генотипа по каппа-казеину 
на сыропригодность молока коров ярославской породы, 
ее михайловского типа и голштинизированного молочно-
го скота, полученного при межпородном скрещивании.

Монография предназначена для специалистов сель-
ского хозяйства, научных работников, аспирантов и сту-
дентов сельскохозяйственных учебных заведений, специ-
алистов перерабатывающей промышленности.
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АНАЛИЗ ГЕНЕТИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 
БАРАНОВ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
РОМАНОВСКОЙ ПОРОДЫ 
НА ОСНОВЕ МОЛЕКУЛЯРНОГО 
МУЛЬТИЛОКУСНОГО АНАЛИЗА 
ISSR ФИНГЕРПРИТИНГА

А.В. Ильина 
к.с.-х.н., заведующая лабораторией иммуногенетики и 
биотехнологии ГНУ Ярославского НИИЖК Россельхозакадемии 
Ю.В. Муштукова (фото)
аспирант кафедры зоотехнии ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА» 
О.А. Хуртина 
с.н.с. лаборатории иммуногенетики и биотехнологии 
ГНУ Ярославского НИИЖК Россельхозакадемии

Генофонд овец романовской породы является носителем опреде-
ленных признаков и свойств. Он формируется в процессе длительно-
го эволюционного развития и его разнообразие далеко неслучайно. 
Даже частичное снижение этого разнообразия отрицательно отра-
жается на состоянии популяции, последствия же этого для селекции 
будущего вряд ли можно сейчас представить [1].

Для принятия решений по вопросам сохранения и рационального 
использования генофонда сельскохозяйственных животных необходи-
мым является использование ДНК-маркеров.

В генетико-селекционных исследованиях большое значение име-
ет анализ популяции, изучение их гетерогенности, дифференциация и 
идентификация пород. Использование молекулярных маркеров зна-
чительно расширяет возможности генетического анализа популяций, 
позволяет установить меж- и внутрипородную вариабельность от-
дельных участков генома и составить представление о генетической 
структуре породы.

Анализ межмикросателлитного полиморфизма – ISSR-анализ или, 
как его еще иногда называют, – ISSR-фингерпритинг, позволяет опре-
делять генетический полиморфизм непосредственно на уровне гено-
типа. Этот метод показывает, что разные типы ISSR-маркеров имеют 
разный уровень разрешающей способности и, соответственно, долж-
ны дифференцированно использоваться при оценке уровня межпо-
пуляционного или внутрипопуляционного полиморфизма.

Целью нашей работы было изучение геномного профиля ба-
ранов-производитей романовской породы. Для достижения 
поставленной цели был определен уровень генетического раз-
нообразия, основанный на проведении анализа спектров ISSR (Inter-

Романовская 
порода овец, ISSR-
фингерпритинг, 

генетическое сходство, 
породоспецифические  
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genetical resemblance, 
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and species-specifi c 
signs
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simpleseguencerepeats) – полиморфизма. При ис-
пользовании праймера(GA)9C охарактеризован 
геномный полиморфизм по частоте встречаемос-
ти фрагментов, рассчитан коэффициент генети-
ческого сходства внутри группы и внутри линий.

Методика

Материалом для проведения исследований 
послужили пробы биологического ма териала 
(кровь) 21 барана-производителя романовской 
породы, имеющихся в 8 ведущих генофондных 
стадах и стадах племрепродукторов Угличского 
района Ярославской области: ООО «Агрофир-
ма «Авангард», ООО «Агрофирма «Вперед», ООО 
«Родина», ООО «Дружба», ООО «Агрофирма «За-
речье», ООО «Путь Ленина», ООО «Красный Пере-
коп», ООО «Агрофирма «Земледелец». 

Исследовательские работы проводились со-
гласно методике  Л. А. Ка лашниковой и др. [2] и 
Н.А. Зиновьевой и др. [3]. Для проведения полиме-
разной цепной реакции (ПЦР) из образцов крови 
выделяли лейкоциты (рабочим раствором ТЕ), за-
тем выделяли геномную ДНК фенольно-альдегид-
ным методом. ПЦР проводили на амплификаторе 
АМПЛИ-4 (Biokom, Москва) с применением набо-
ра сухих реагентов для ПЦР-амплификации ДНК 
GenePakтмPCRCore («Изоген», Россия). Продукты 
амплификации разделяли методом электрофоре-
за в 2%-ном агарозном геле с применением в ка-
честве маркера молекулярных масс GeneRulerтм 
100bp DNA LadderPlus («MBI Fermentas», США). 
Визуализацию результатов электрофореза прово-
дили под УФ-излучением на трансиллюминаторе 
после окрашивания гелей бромистым этидием. 
Для определения размера продуктов амплифика-
ции использовали программу «UN-SCAN-IT gel 5.1 
SilkScientigic». Статистическую обработку резуль-
татов исследования проводили путем перевода 
изображения на геле в специальную матрицу, где 

наличие полосы обозначается как «1», а отсутствие 
– как «0». Расчеты популяционно-генетических па-
раметров проводились методом пер мутации дан-
ных с помощью программы Gelstats™. 

Результаты исследований

С помощью ISSR-маркера (GA)9C были выяв-
лены спектры фрагментов ДНК с молекулярной 
массой: от 260 до 640 п.н. (8 аллелей). Выявлен-
ные сочетания аллелей структурных генов, по-
лилокусных спектров последовательностей ДНК 
позволили дифференцировать породу, выделить 
породоспецифические признаки, характерные 
для романовской породы. Надо отметить, что чем 
больше полиморфных аллелей, тем генетическое 
разнообразие выше.

В процессе исследований рассчитан коэф-
фициент генетического сходства внутри группы 
(табл. 1). Наиболее высокий коэффициент гене-
тического сходства наблюдается в стадах OOO 
«Агрофирма «Вперед» (0,8), OOO «Агрофирма 
«Земледелец» (0,75), OOO «Агрофирма «Заречье» 
(0,62). Такой показатель говорит о соответствии 
породности среди тестируемых животных и гене-
тической однородности стада. 

Результаты частоты встречаемости фрагмен-
тов ДНК (праймер (GA9)C) представлены в табли-
це 2. В некоторых случаях разница в частотах ве-
лика. Наиболее высокая частота (0,9) у фрагмента 
размером 580-550 п.н., наиболее низкая (0,19) 
у фрагмента размером 640-630 п.н.

На основании показателей средней часто-
ты встречаемости фрагментов ДНК на рисунке 1 
представлен геномный профиль баранов-произ-
водителей романовской породы.

Также в ходе исследования был подсчитан 
коэффициент генетического сходства (BS) по ли-
ниям. Эти данные представлены в таблице 3 и на 
рисунке 2. Наиболее высокие показатели одно-
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Анализ генетического профиля баранов-производителей романовской породы Анализ генетического профиля баранов-производителей романовской породы на основе молекулярного мультилокусного анализа (ISSR-фингерпритинга)на основе молекулярного мультилокусного анализа (ISSR-фингерпритинга)
Рисунок 1 – Геномный профиль баранов-производителей романовской породы
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родности у линии 600 (BS 0,8) и 20 (0,75), средние 
в линиях 3 (0,57) и 29, 25 (BS 0,5), низкий показа-
тель у линии 508 (BS 0,3).  

Выводы

При использовании молекулярно-генети-
ческого маркера (GA)9C получена информация о 
генетическом статусе баранов-производителей 
романовской породы на геномном уровне. Эти 

исследования позволяют поддерживать автоном-
ность разведения различающихся между собой 
структурных единиц и обеспечивать сложившую-
ся генетическую изменчивость при дальнейшем 
совершенствовании основных селекционируе-
мых признаков. 

Примененные нами статистические подходы 
могут использоваться для установления фило-
генетических связей, геномного профиля вида, 

Таблица 1 – Характеристика GA-ISSR-маркера в межмикросателлитном анализе полиморфизма ДНК

№ 
груп-

пы

№
животного

Генеалогическая 
группа

GА-
ISSR-маркер

Коэффициент гене-
тического сходства 
внутри группы (BS)

Хозяйство

I

31 508 G1,G2

0,5 OOO «Агрофирма «Авангард»65 115 G2,G3,G4

354 29 G2,G3,G5

II
64 508 G2,G3,G6,G7,G8  0,8 OOO «АФ «Вперед»

203 600 G2,G4,G7,G8

III
52 25 G3 0 OOO «Путь Ленина»
77 6 G2,G4,G5

IV

11 3 G2,G6,G8

0,55 OOO  «Красный Перекоп»43 18 G3,G4,G5,G8

56 34 G3,G4,G7,G8

V
205 20 G3,G4,G7,G8 0,75 OOO «АФ Земледелец»
240 20 G2,G4,G7,G8

VI

37 541 G2,G4,G7,G8

0,62 OOO «Агрофирма «Заречье»140 600 G1,G2,G4,G7,G8

12 3 G2,G3,G4,G8

VII

202 25 G1,G2,G3

0,54 OOO  «Родина»108 29 G3,G4,G6,G8

2 18 G3,G4,G7,G8

VIII
369 29 G2,G3,G4

0,55 OOO «Дружба»16 541 G2,G3,G4,G7

105 25 G2,G3,G5,G6

А.В. Ильина, Ю.В. Муштукова, О.А. Хуртина 

Таблица 2–Частота встречаемости  фрагментов ДНК (праймер(GA9)C)

Размер фрагмента Частота встречаемости

G1=640-630 0,19

G2=580-550 0,90

G3=520-500 0,57

G4=495-470 0,57

G5=420-400 0,19

G6=390-360 0,19

G7=350-320 0,38

G8=290-260 0,47
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Таблица 3 – Коэффициент генетического сходства внутри линии

№ линии №
животного BS Хозяйство

508
31

0,3
ООО «Агрофирма «Авангард»

64 ООО «Агрофирма «Вперед»

29

354

0,5

ООО «Агрофирма «Авангард»

108 ООО «Родина»

369 ООО «Дружба»

600
203

0,8
ООО «Агрофирма «Вперед»

140 ООО «Агрофирма «Заречье»

25

52

0,5

ООО «Путь Ленина»

202 ООО «Родина»

105 ООО «Дружба»

3
11

0,57
ООО «Красный Перекоп»

12 ООО «Заречье»

20
205

0,75 ООО «Агрофирма «Земледелец»
240

породы, внутрипородной группы, а также мони-
торинга генетической структуры породы в целом 
для различных сельскохозяйственных животных. 

Полученные данные подтверждают резуль-
тативность использования ISSR-фингерпритинга 

при решении проблем филогении и генетическо-
го разнообразия. Следует отметить, что маркер 
на основе ПЦР с праймерам (GA)9C имеет низкий 
полиморфизм и пригоден в основном для диффе-
ренциации пород.
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Анализ генетического профиля баранов-производителей романовской породы Анализ генетического профиля баранов-производителей романовской породы на основе молекулярного мультилокусного анализа (ISSR-фингерпритинга)на основе молекулярного мультилокусного анализа (ISSR-фингерпритинга)

Рисунок 2 – Коэффициент генетического сходства линий
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНОЙ 
ДОБАВКИ АБИОПЕПТИД В РАЦИОНАХ 
КУР НЕСУШЕК
А.Н. Бетин
к.с.-х.н., ведущий научный сотрудник 
ГНУ ВНИИТиН Россельхозакадемии, г. Тамбов
А.И. Фролов (фото)
к.с.-х.н., ведущий научный сотрудник 
ГНУ ВНИИТиН Россельхозакадемии, г. Тамбов
В.Ю. Лобков
д.б.н., заведующий  кафедрой инновационных технологий  в АПК

Яичная продукция имеет большое значение в обеспечении насе-
ления полноценными питательными веществами, что определяется 
их аминокислотным составом, приближающимся к оптимальной пот-
ребности организма человека в аминокислотах, и их высоким усвое-
нием.

Актуальным остаётся вопрос дальнейшего увеличения продук-
ции птицеводства с улучшением её качества, что должно обеспечи-
ваться за счёт полноценного сбалансированного кормления птицы 
и использования натуральных кормовых добавок, в которых содер-
жатся природные биологически активные вещества в оптимальном 
сочетании, вызывающие в организме определённый биологический 
эффект.

Изыскание биологически полноценных и недорогих кормовых 
добавок, улучшающих обменные процессы в организме птицы, по-
вышающих ее продуктивность и сохранность, является важнейшей 
задачей. В связи с этим изучение и практическое использование фер-
ментативного гидролизата соевого белка Абиопептида  в рационах 
кур-несушек имеет большое значение.

Абиопептид содержит в 1 г высушенного порошка в качестве 
действующего вещества  0,9 г ферментативного гидролизата соевого 
белка, обеспечивающего полный комплекс незаменимых аминокис-
лот и низшие пептиды. Абиопептид увеличивает показатели общего 

Института агробизнеса и новых технологий
ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА»
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Эффективность применения биологически активной добавки Абиопептид Эффективность применения биологически активной добавки Абиопептид в рационах кур-несушекв рационах кур-несушек

белка и его гамма-глобулиновых фракций, бак-
терицидную активность, активность лизоцима в 
сыворотке крови, стимулирует гемопоэз за счёт 
увеличения гемоглобина и эритроцитов и другие 
гематологические показатели. Также он применя-
ется для профилактики каннибализма, повыше-
ния резистентности организма к интоксикациям, 
инфекциям и стрессам.

Методика

Исследования проводились в условиях ОАО 
«Степное гнездо» Тамбовской области в 2013 году 
на курах-несушках. Продолжительность опыта со-
ставляла 56 дней (с 19-й по 26-ю неделю). Нормы 
посадки, световой, температурный и влажный ре-
жимы, фронт кормления и поения во все возраст-
ные периоды проведения опыта соответствовали 
рекомендациям ГНУ ВНИИТиП и были для всех 
групп одинаковыми.

Куры-несушки контрольной группы получали 
полнорационный комбикорм, сбалансированный 
по всем питательным веществам, а опытной груп-
пе скармливали те же комбикорма с включением 
высокобелкового сухого кормового концентрата 
Абиопептид согласно схеме опыта (табл. 1).

В период проведения научно-хозяйственно-
го эксперимента кормили кур-несушек одинако-
вой по составу и питательной ценности кормовой 
смесью в соответствии с рекомендуемыми нор-
мами кормления. Препарат Абиопептид вводили 
вручную в небольшое количество кормовой сме-
си (50 кг) в количестве    2 кг. Затем после тщатель-
ного перемешивания добавляли премикс, вновь 
всё тщательно перемешивали и далее вносили в 
основную часть до 1 тонны кормовой смеси. 

Результаты исследований

В эксперименте птицы были  активны в разви-
тии, отличались хорошим аппетитом, их оперение 
было плотным и блестящим, что свидетельство-
вало о хорошем состоянии и указывало на опти-
мальную яичную продуктивность. Сохранность 
подопытных кур-несушек находилась на уровне 
98,9–99,6%. Отход составил 4 головы в опытной 
и 11 голов в контрольной группе, в основном  по 
причине травматизма.

Различия по живой массе между контроль-
ной и опытной группами кур в начале экспери-
мента были незначительными. Куры-несушки, 
получавшие кормовые смеси с Абиопептидом, 
к концу опытного периода имели более высокие 
(на 7,73%) показатели по живой массе по сравне-
нию с аналогами из контрольной группы.

Основные показатели, характеризующие 
яичную продуктивность кур-несушек, – яйценос-
кость на несушку и интенсивность яйценоскос-
ти – приведены в таблице 2.

Сбор яйца на протяжении опыта вели еже-
дневно, а после каждой недели подсчитывали ко-
личество яиц и определяли их среднюю массу за 
каждые 7 дней. В это время брали на контрольный 
анализ яйцо в количестве 10 штук от подопытных 
кур-несушек до 27 – недельного возраста.

 В наших исследованиях установлено, что 
введение добавки положительно повлияло на 
яичную продуктивность кур–несушек (табл. 2). 

Лучшие результаты по яйценоскости на 
среднюю несушку получены в опытной группе, в 
кормовые смеси которой вводили Абиопептид. 
Яйценоскость за 8 недель проведения опыта уве-
личилась на 11,9 %.

Из таблицы 2 следует, что масса яиц в нача-
ле опыта составила 42,8 и 44,3 г, разница между 
группами была 1,5 г или 3,5%. По мере увеличе-
ния возраста кур-несушек (с 19-й по 26-ю неде-
лю) масса яиц возрастала в опытной группе (о) по 
отношению к контрольной (к) следующим обра-
зом: 19-я неделя: к – 42,8 г, о – 44,3 г (на 3,5%); 20-я 
неделя: к – 9,9, о – 54,1 г (на 8,4 %); 21-я неделя: 
к – 51,0, о – 56,3 г (на10,4%); 22-я неделя: к – 53,2, 
о – 59,3 г (на 11,5%); 23-я неделя: к –55,8, о – 63,6 г 
(на 13,9%); 24-я неделя: к – 56,6, о – 65,4 г (на 15,5%); 
25-я неделя: к – 57,7, о – 67,3 г (на 16,6%); 26-я не-
деля: к – 56,6, о – 69,2 г (на 18,1 %). В среднем за 
8 недель масса яиц в контрольной группе соста-
вила 53,2 г, в опытной – 59,9 г, разница +6,7 г, или 
+ 12,6 %.

Живая масса изменилась с 1380 г  в контроль-
ной группе и 1370 г в опытной группе в начале 
опыта до 1680 г в контрольной группе и 1810 г – 
в опытной, разница +130 г или на 7,73 % на конец 
опытного периода.

Таблица 1– Схема опыта

Группа Особенности кормления

Контрольная Основной рацион (ОР), сбалансированный по всем питательным веществам 

Опытная Основной рацион (ОР) + Абиопептид  (2 кг на 1 тонну комбикорма)
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Яйценоскость подопытных кур-несушек из-
менялась соответственно с 2,77–3,24% с 19-й не-
дели до 95,3–97,6% по 26-ю неделю. В среднем 
продуктивность составила в контрольной группе 
80,2%, в опытной – 92,1%, разница – 11,9%. Вало-
вое производство яиц составило в контрольной 
44922 шт., в опытной группе – 48745 шт., разница 
в количественном отношении – 3823 шт., а в про-
центном отношении – 8,51% (табл. 3).

Разница по приведённым показателям свиде-
тельствует о значительном повышении продук-
тивности кур-несушек и подтверждает положи-
тельное влияние кормовой добавки Абиопептида 
в рационах птиц опытной группы.

Включение высокобелкового сухого кормо-
вого концентрата способствовало снижению за-
трат кормов на получение 10 яиц (на 2,23%) по 
сравнению с контрольной группой (табл. 4).

Важным показателем является перевари-
мость сухого вещества корма, от которой зависят 
поедаемость корма и продуктивность животных. 
В нашем опыте переваримость сухого вещества 
корма в контрольной группе составила 72,8%, в 
опытной – 75,6 % (+2,8%).

Высокобелковый концентрат оказал положи-
тельное влияние на массу яиц. Средняя масса яиц 
за период содержания в опытной группе соста-
вила 59,9 г, в контрольной – 53,2 г, т.е. была выше 
контроля на 12,6 % (табл. 5).

Морфологический состав яиц контрольной 
и опытной групп кур-несушек выявил тенденцию 
изменения массы их составных частей. За 4 не-
дели скармливание Абиопептида незначительно 
повлияло на содержание желтка в контрольной и 
опытной группе, которое составило 25,5%. Содер-
жание белка в опытной группе увеличилось на 

Таблица 2 – Средняя масса яиц по каждой неделе (19-26 недель)

Показатели
Группа

контрольная опытная

Возраст, недель 19 19

Средняя масса яиц, г 42,8 44,3

% к контролю 100 103,5

Возраст, недель 20 20

Средняя масса яиц, г 49,9 54,1

% к контролю 100 108,4

Возраст, недель 21 21

Средняя масса яиц, г 51,0 56,3

% к контролю 100 110,4

Возраст, недель 22 22

Средняя масса яиц, г 53,2 59,3

% к контролю 100 111,5

Возраст, недель 23 23

Средняя масса яиц, г 55,8 63,6

% к контролю 100 113,9

Возраст, недель 24 24

Средняя масса яиц, г 56,6 65,4

% к контролю 100 115,5

Возраст, недель 25 25

Средняя масса яиц, г 57,7 67,3

% к контролю 100 116,6

Возраст, недель 26 26

Средняя масса яиц, г 58,6 69,2

% к контролю 100 118,1

Итого: за 8 недель, г 53,2 59,9

% к контролю 100 112,6
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2,1%, на такое же количество уменьшилась масса 
скорлупы (2,1%). Аналогичным образом измени-
лось соотношение желтка, белка и скорлупы и в 
конце 26-й недели скармливания препарата. Эти 

результаты свидетельствуют о влиянии гидроли-
зата соевого белка в составе кормовой добавки 
на увеличение содержания белка в яйце.

Кормовая добавка Абиопептид оказала по-

Таблица 3 – Изменение живой массы кур-несушек и их продуктивности по каждой неделе (19-26 недель)

Показатели
Группа

контрольная опытная
Количество голов 1080 1080
Возраст, недель 19 19
Живая масса, г 1380 1370
Продуктивность, % 2,77 3,24
Возраст, недель 20 20
Живая масса, г 1420 1440
Продуктивность, % 27,4 29,6
Возраст, недель 21 21
Живая масса, г 1500 1550
Продуктивность, % 67,3 69,4
Возраст, недель 22 22
Живая масса, г 1530 1585
Продуктивность, % 92,7 94,6
Возраст, недель 23 23
Живая масса, г 1560 1630
Продуктивность, % 93,5 95,7
Возраст, недель 24 24
Живая масса, г 1570 1650
Продуктивность, % 93,7 95,7
Возраст, недель 25 25
Живая масса, г 1600 1720
Продуктивность, % 94,7 97,1
Возраст, недель 26 26
Живая масса, г 1680 1810
Продуктивность, % 95,3 97,6
Валовое производство яиц за период опыта, шт. 44922 48745
Продуктивность, % 80,2 92,1
Количество голов в конце опыта 1069 1076
Сохранность кур, % 98,9 99,6

Таблица 4 – Затраты кормов за период опыта на 1 куру-несушку и на 10 яиц

Показатели
Группа

контрольная опытная

Потреблено корма за сутки, г 120 115

Потреблено корма на  одну куру-несушку, кг 50,4 48,3

% к контролю 100,0 95,83

Затраты кормов на 10 яиц, кг 1,306 1,277

% к контролю 100,0 97,77
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Таблица 7– Экономическая эффективность использования Абиопептида курами-несушками

Показатели
Группа

контрольная опытная

Количество кур-несушек, гол.:

в начале опыта (возраст 19 недель) 1080 1080

в конце опыта (26 неделя) 1069 1076

Живая масса кур-несушек, кг:

в начале опыта 1380 1370

в конце опыта 1680 1810

Валовое производство яиц за 56 дней, шт. 44922 48745

± к контролю, шт. - 3823

% к контролю - 8,5

Стоимость 1 яйца, руб. 2 категория – 0,36 1 категория – 0,41

Стоимость валового производства яиц, руб. 16171,92 19985,45

± к контролю, руб. - 3813,53

ложительное влияние на гематологические по-
казатели кур-несушек, которые представлены в 
таблице 6.

Количество эритроцитов, гемоглобина, об-
щего белка, кальция и фосфора в крови птицы 
опытной группы было больше по сравнению с 

контрольной. Однако эти показатели у подопыт-
ных птиц не выходили за пределы физиологичес-
кой нормы.

Экономические показатели эффективности 
применения Абиопептида в кормлении птицы 
представлены в таблице 7.

Таблица 5 – Характеристика яиц и их составных частей

Период 
опыта

Масса яйца в среднем, г
Соотношение составных частей, %

желток белок скорлупа

Группа

контроль-
ная опытная контроль-

ная опытная контроль-
ная опытная контроль-

ная опытная

Конец 24-й 
недели 55,7 63,3 25,5 25,5 60,2 62,3 14,3 12,2

Конец 26-й 
недели 57,0 67,7 25,2 24,7 60,2 63,0 14,6 12,3

Таблица 6 – Гематологические показатели кур-несушек

Показатели
Группы

контрольная опытная

Эритроциты (1012/л ) 3,06 ± 0,04 3,80 ± 0,5

Гемоглобин  (г/л) 84,3 ± 1,41 95,12 ± 2,27

Лейкоциты (109/л) 30,7 ± 1,27 31,3 ± 1,98

Общий белок (г/л) 33,12 ± 1,99 40,05 ± 3,15

Кальций (мг %) 15,3 ± 0,31 17,2 ± 0,37

Фосфор (мг %) 4,1 ± 0,003 5,6 ± 0,005
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Данные таблицы 7 показывают, что ввод су-
хого Абиопептида в дозе 2 кг на 1 т комбикорма 
курам-несушкам эффективно воздействует на их 
продуктивность. 

Выводы

Скармливание сухого высокобелкового со-
евого концентрата Абиопептида  в рационах кур-

несушек опытной группы в дозе 2 кг на 1 т ком-
бикорма позволило увеличить яйценоскость с 
80,2 до 92,1% (+ 11,9%), массу яиц – с 53,2 до 59,9 г 
(+12,6%), сохранность несушек – с 98,9 до 99,6% (+ 
0,7%) по сравнению с контрольной группой. При 
этом снижаются затраты корма на единицу про-
дукции.
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В издательстве ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА» в 
2012 г. вышла монография «Биологические особеннос-
ти овец романовской породы» / В.Ю. Лобков, А.Н. Бело-
ногова, Д.Д. Арсеньев.

В монографии на основе собственных эксперимен-
тальных данных, совместной творческой работы авто-
ров и специалистов ведущих овцеводческих хозяйств 
Ярославской области и частичного обобщения отечес-
твенного и зарубежного опыта рассмотрены аспекты 
биологии романовских овец, вопросы их адаптацион-
ных способностей. Определена роль природно-клима-
тических и экологических факторов  в возникновении 
и развитии йоддефицитного состояния у животных, 
изучена динамика количественных показателей гумо-
рального и клеточного иммунитета. Представлен экспе-
риментальный материал по системам крови, полиморф-
ным системам белков, имеющий как теоретическое, так 
и практическое  значение.
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БИОЛОГИЯ И ЭКОЛОГИЯ

ВЛИЯНИЕ ОСПЕННОЙ ИНФЕКЦИИ 
НА МОРФО- И ИММУНО-
ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ 
КАРПА CYPRINUS CARPIO L.
Н.И. Силкина (фото)
к.б.н., с.н.с. лаборатории иммунологии 
ФГБУН ИБВВ им. И.Д. Папанина РАН, п. Борок
В.Р. Микряков
д.б.н., профессор, г.н.с. ФГБУН ИБВВ 
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аспирант лаборатории иммунологии
ФГБУН ИБВВ им. И.Д. Папанина РАН, п. Борок

Оспа карпов (Epithelioma papulosum cyprinorum) – вирусное забо-
левание, вызывающее повреждение эпидермиса и появление на теле 
рыб эпителиом. В основном болеют карповые рыбы в летне-осенний 
период в возрасте двух лет и старше. Заболевшие рыбы характеризу-
ются низкими темпами роста, развития и характерными для миопатии 
и остеомаляции признаками. Основная причина, вызывающая акти-
вацию оспенной инфекции – неблагоприятные условия содержания: 
высокая степень интенсификации производства и плотность посадки, 
слабый режим работы обеззараживающего и очистного оборудова-
ния, кормление рыб недоброкачественными кормами (с окисленным 
прогоркшим жиром, с низким содержанием витаминов, дефицитом 
кальция) и др. [1, 2, 3].

В доступной литературе достаточно сведений о характере изме-
нений иммуно-физиологических и биохимических показателей у рыб, 
пораженных инфекционными заболеваниями. При этом аналогичные 
сведения о рыбах, пораженных вирусными болезнями, в том числе ос-
пой, отсутствуют. Знание этого вопроса представляется важным для 
понимания характера повреждающего действия оспенной инфекции 
на иммунологические механизмы гомеостаза, обеспечивающие ре-
зистентность рыб к болезнетворным агентам, и оценки патогенного 
влияния болезни на рыб, а также при разработке вопросов иммуно-
коррекции и диагностики.

Цель работы – исследование морфо- и иммуно-физиологичес-
ких показателей пораженных оспенной инфекцией карпов Cyprinus 
carpio L.

Карп, инфекция, индексы 
иммунокомпетентных 

органов, гемолиз 
эритроцитов, липиды, 

БАСК

Carp, an infection, indexes 
of immunocompetent 

organs, a hemolysis of 
erythrocytes, lipids, blood 

serum bacteriostatic 
activity
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Методика

Объектом для исследования послужили забо-
левшие оспой на экспериментальной прудовой 
базе ИБВВ РАН «Сунога» двухлетки карпа Cyprinus 
carpio средней массой 150-160 г, размером 21-22 
см. Сбор материала проводили перед пересадкой 
рыб в зимовальные пруды.

Оценку морфо- и иммуно-физиологического 
состояния проводили по данным анализа коэф-
фициента упитанности, соматических индексов 
иммунокомпетентных органов (печени, туловищ-
ной почки, селезенки), интенсивности перекис-
ного гемолиза эритроцитов, содержанию общих 
липидов (ОЛ) в тканях и их качественному соста-
ву, бактериостатической активности сыворотки 
крови (БАСК).

Коэффициенты упитанности (К. упит.) опреде-
ляли по Фултону и Кларк, индексы органов оце-
нивали по формуле: Х = А / В × 100, где Х – индекс 
органа, %; А – масса органа, г; В – масса рыбы, г.

Интенсивность перекисного гемолиза эритро-
цитов (ПГЭ) устанавливали по методу F. Jager. При-
нцип метода заключается в определении опти-
ческой плотности крови при длине волны 540 нм. 
Величину гемолиза рассчитывали по формуле: 

% гемолиза = (Е1 + Е2) 
Χ100%,

                                  2ЕК 
 где Е1 и Е2 – оптическая плотность опытных 

проб; ЕК – оптическая плотность контрольной 
пробы.

ОЛ в тканях изучали по Фолчу, качественный 
состав липидов выявляли методом тонкослойной 
хроматографии на пластинках «Silufol».

БАСК оценивали нефелометрическим мето-
дом в модификации В.Р. Микрякова [4]. Кровь для 

получения сыворотки брали из хвостовой вены. 
В качестве тест-микробов использовали суточ-
ную культуру Aeromonas hidrophila. В зависимос-
ти от уровня БАСК выявляли долю ИМД особей, 
сыворотка крови которых не угнетала развитие 
тест-микробов.

Статистическую обработку результатов иссле-
дования проводили по стандартным алгоритмам, 
реализованным в пакете программ (Statistica) 
с использованием t-теста (p < 0.05).

Результаты исследований

Оспенная инфекция оказывает модифици-
рующее влияние на исследуемые показатели. 
Больные рыбы отличались от таковых здоровых 
морфофункциональными, иммунологическими 
и биохимическими характеристиками (табл. 1, 2).

Анализ коэффициентов упитанности, отража-
ющих темпы роста рыб, не позволил выявить раз-
личия между опытными и контрольными рыбами, 
несмотря на низкие величины соматических ин-
дексов некоторых иммунокомпетентных органов 
(табл. 1). 

Индекс туловищной почки у больных рыб был 
ниже на 15.5%, а печени – на 9.1% по сравнению с 
таковым у контрольных, тогда как относительная 
масса селезенки колебалась в пределах нормы. 
Низкие величины соматических индексов почек 
и печени больных особей позволяют думать, что 
мишенью патогенного влияния оспенной инфек-
ции являются ткани и органы, ответственные за 
поддержание иммунного гомеостаза, нейтрали-
зацию чужеродных тел, синтез специфических 
антител и неспецифических факторов иммунной 
защиты. Известно, что почки костистых рыб, в т.ч. 

БИОЛОГИЯ И ЭКОЛОГИЯ

Таблица 1 – Морфо- и иммуно-физиологические показатели состояния карпа

Показатели Здоровые Больные

Число рыб, экземпляров 10 14

К. упит. по Фултону 1.22 1.21

К. упит. по Кларк 1.09 1.03

Индекс печени 2.06 1.89*

Индекс почки 1.02 0.89*

Индекс селезенки 0.25 0.26

ПГЭ, % 12.6±1.38 26.3±2.27*

БАСК, % 51.3±9.27 24.2±8.33*

Количество ИМД:
экземпляров

% от общего числа
0
0

5
35.7

Примечание: * – достоверные отличия при p ≤ 0.05.Влияние оспенной инфекции на морфо- и иммуно-физиологическое состояние Влияние оспенной инфекции на морфо- и иммуно-физиологическое состояние карпа карпа Cyprinus carpioCyprinus carpio L. L.
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карпа, являются одним из основных иммуноком-
петентных органов, основную массу которых 
составляет лимфомиелоидная ткань [4, 5, 6], вы-
полняющая разнообразные иммунологические и 
гемопоэтические функции, аналогичные таковым 
костного мозга и лимфатических узлов высших 
позвоночных. Печень – полифункциональный 
орган, участвующий в реализации метаболичес-
ких и иммунологических функций, связанных с 
разрушением чужеродных тел, детоксикацией 
токсикантов и синтезом белков, липидов, угле-
водов и т.д. [4, 5]. Снижение индексов почек и 
печени отражает атрофию этих органов и исто-
щение морфологических основ иммунной систе-
мы рыб, прежде всего лимфомиелоидной ткани. 
Аналогичный характер изменения индексов им-
мунокомпетентных органов нами установлен при 
воздействии на рыб токсических и паразитарных 
факторов [7, 5].

Пораженные оспой карпы достоверно отли-
чались от здоровых особей более низкими ве-
личинами БАСК (табл. 1) – интегрального показа-
теля противомикробных свойств гуморального 
звена неспецифического иммунитета: лизоцима, 
комплемента, пропердина, протеаз, С-реактив-
ного белка, агглютининов, преципитинов и т.д. [4]. 
Сходные результаты установлены нами у рыб при 
инфекционных и инвазионных заболеваниях [7, 
8]. Кроме того, у пораженных папилозной эпите-
лиомой карпов выявлены ИМД особи, сыворот-
ка крови которых не обладала антимикробными 
свойствами, тогда как среди здоровых особей 
таковые отсутствовали. Ранее нами также отмече-
но снижение этого показателя и увеличение доли 
ИМД особей у рыб, обитающих в антропогенно за-
грязненных участках естественных водоемов [5].

У больных карпов, в отличие от показателей 
БАСК, содержание в крови гемолизинов (пока-
затель ПГЭ) было в 2 раза выше, чем у здоровых 
(табл. 1), что связано со снижением стабильности 
мембраны эритроцита, дефицитом антиоксидан-
тов, в частности, α-токоферола и увеличением со-
держания вирусиндуцируемых гемолитических 
антител. Количество гемолизинов, как правило, 
увеличивается при инфекционных и аутоиммун-
ных заболеваниях [9], а также при воздействии 
на рыб неблагоприятных стресс-факторов биоти-
ческой и абиотической природы [5].

У пораженных оспой рыб изменяются не толь-
ко морфологические характеристики иммуноком-
петентных органов, антибиотические функции 
гуморального иммунитета, но и биохимические 
характеристики показателей липидного обмена.

Известно, что липиды в организме рыб учас-
твуют не только в энергетическом, пластическом 
и генеративном обмене, реализации процессов 
роста, развития и адаптации, но и осуществля-
ют целый ряд важнейших жизненных функций – 
гидростатическую, теплоизолирующую, механи-
ческую, иммунологическую и др. [10]. Показано, 
что параметры липидного обмена являются на-
дежным диагностическим тестом, отражающим 
последствия воздействия разнообразных не-
благоприятных факторов на состояние здоровья 
рыб [11]. Под влиянием различных стресс-фак-
торов у рыб нарушаются темпы и направление 
липидного обмена, изменяется соотношение 
между процессами липолиза и липогенеза, что 
отражается на уровне содержания липидов и 
их качественном составе [12, 13]. Об этом свиде-
тельствуют данные содержания ОЛ и отдельных 
фракций липидов в иммунокомпетентных тканях 
и органах больных рыб (табл. 2). У больных рыб 
отмечено увеличение содержания ОЛ во всех 
исследуемых органах. Максимальные величины 
выявлены в печени и сыворотке крови. Такое из-
менение содержания ОЛ, вероятно, обусловлено 
активизацией процессов липогенеза, вызванное 
дегенерацией липидного обмена. Аналогичные 
данные ранее нами получены на рыбах после 
воздействия загрязняющих веществ и при лигу-
лезной инвазии [5, 7, 12]. 

Из представленных данных следует, что боль-
ные особи отличались от здоровых величинами 
содержания отдельных липидных компонентов. 
Оспенная инфекция вызывает модификацию ис-
следуемых показателей. У пораженных оспой 
карпов выявлены высокие показатели фосфо-
липидов (ФЛ) и холестерина (Хл) и низкие неэс-
терифицированных жирных кислот (НЭЖК), за 
исключением сыворотки крови, триацилглице-
ринов (ТАГ), эфиров стеринов (ЭС) и углеводо-
родов. Наибольшие изменения фракционного 
состава у больных рыб происходили в печени, 
а наименьшие – в почках (табл. 2). ФЛ и Хл явля-
ются основными компонентами биологической 
мембраны, обеспечивающими структурную це-
лостность и функциональное состояние мембран 
(проницаемость, проводимость, устойчивость, 
микровязкость и др.). Увеличение доли содер-
жания структурных ФЛ и свободного Хл, видимо, 
обусловлено серьезными нарушениями липид-
ных компонентов клеток, происходящими в орга-
низме заболевших рыб под влиянием оспенного 
патогена. Увеличение ФЛ и Хл в тканях и органах, 
обнаруженное у больных карпов, соответствует 
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таковым у установленных на других видах рыб 
при воздействии на них биотических и абиоти-
ческих стресс-факторов [10, 11, 13]. Кроме того, 
повышение уровня Хл предшественника корти-
зола отражает стрессированость организма.

НЭЖК – основной структурный компонент 
многих липидов сложной структуры (нейтраль-
ных жиров, мембранных липидов, фосфоглице-
ридов, восков и др.). Зафиксированное у больных 
рыб изменение содержания НЭЖК, выполняющих 
транспортную функцию, видимо, обусловлено 
потребностью организма в этих липидах для под-
держания активности метаболических процессов.

Пониженный уровень запасных энергетичес-
ких липидов – ТАГ у пораженных карпов может 
быть связан с более интенсивным использова-
нием липидов для обеспечения энергетических 
потребностей организма. Кроме того, низкие ве-
личины ТАГ являются показателем, отражающим 
общее истощение организма [10, 11].

Величины содержания ЭС – запасной энер-
гетической формы липидов, служащей источни-
ком для биосинтеза других липидов, в частности, 
НЭЖК, липопротеидов низкой плотности и др. – 
во всех исследуемых тканях и органах больных 
карпов имели достоверно низкие значения, чем 
у здоровых, что, вероятно, обусловлено перерас-

пределением липидных фракций и активацией 
синтеза липопротеидов и других липидных ком-
понентов. Установленные различия в липидном 
обмене больных рыб свидетельствуют, что вирус-
ная инфекция вызывает дисрегуляцию липидного 
обмена, перераспределение липидных фракций, 
нарушение биохимических механизмов гомеос-
таза и снижение адаптивного потенциала.

Выводы

Больные папилезной эпителиомой рыбы от-
личались от таковых здоровых состоянием им-
мунокомпетентных органов и тканей, уровнем 
БАСК и ПГЭ, характером липидного обмена. Нега-
тивное влияние оспенной инфекции на организм 
рыбы связано с супрессией функции гумораль-
ных факторов иммунитета, атрофией иммуноком-
петентных органов, интенсификацией процессов 
гемолиза эритроцитов, дисрегуляцией и дестаби-
лизацией липидного обмена.

Полученные данные отражают характер пов-
реждающего действия оспенной инфекции на 
морфо- и иммуно-физиологические механизмы 
гомеостаза и могут служить основой при разра-
ботке профилактических и терапевтических ме-
роприятий при индустриальных способах выра-
щивания карпа.
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Таблица 2 – Содержание и фракционный состав липидов

Источники
(органы)

ОЛ,
мг%

Фракции липидов (% суммы)

ФЛ Хл НЭЖК ТАГ ЭС У

Печень 3956±290
4877±210*

39.2±0.35
45.5±0.82*

8.6±0.15
16.1±0.50*

3.9±0.15
1.4±0.17*

33.8±0.05
29.1±0.97*

10.1±0.37
4.5±0.23*

4.4±0.21
3.4±0.17

Сыворотка 
крови

946±159
1140±440*

25.2±0.26
26.3±0.23

13.6±0.24
20.2±0.20*

9.2±0.51
13.8±0.72*

24.2±0.43
19.8±0.24*

22.1±0.14
14.6±0.42*

5.7±0.47
5.3±0.47

Селезенка 3353±270
3403±288

58.7±0.55
60.2±0.26

10.1±0.63
14.8±0.69*

5.0±0.12
4.0±0.03

11.3±0.26
9.0±0.10*

9.3±0.50
5.5±0.38*

7.6±0.26
6.5±0.17

Почка 2416±167
2740±258*

25.0±0.08
27.6±0.28*

30.1±0.32
33.1±0.14*

7.8±0.23
7.9±9.20

18.8±0.39
18.4±0.51

12.0±0.11
6.9±0.23*

6.3±0.20
6.1±0.17

Примечание: * – достоверные отличия при p ≤ 0.05; над чертой – здоровые, под чертой – больные.
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РАСТИТЕЛЬНЫЙ ПОКРОВ УСТЬЕВЫХ 
УЧАСТКОВ МАЛЫХ РЕК ВЕРХНЕЙ 
ВОЛГИ
Е.Г. Крылова
к.б.н., с.н.с. лаборатории высшей водной растительности 
ФГБУН ИБВВ им. И.Д. Папанина РАН, п. Борок

Малые реки представляют собой сложный природный объект, 
находящийся в тесной связи с окружающей средой, реагирующий 
на естественные и антропогенные изменения ее компонентов. Они 
играют роль природного «фильтра», «барьера», предохраняющего 
крупные водные объекты от избыточного поступления в них речных 
наносов (в них отлагается 90% объема смыва) [1].  

Малые реки Верхневолжского района практически всегда име-
ют постоянный сток, который формируется вследствие впадения 
многочисленных притоков более мелких порядков. Важный фактор 
для них – затопление во время половодья и паводков. Для низовий 
рек, впадающих в водохранилище, отмечается заболоченность и за-
топленность их пойм, а как следствие подпора – морфологические 
изменения русла реки, формирование геохимических аномалий, 
наличие зон негативного изменения качества воды [2]. Зона подпо-
ра речных вод выполняет важную буферную функцию, препятствуя 
проникновению избыточного количества органических веществ, 
переносимых рекой, в водохранилище.

Водная растительность играет существенную роль в жизни 
реки. Она продуцирует органику, служит кормовым объектом и суб-
стратом для нереста. Прибрежно-водные ее виды, имея хорошо 
развитую корневую систему, являются важными агентами в борьбе 
с береговой эрозией и участвуют в самоочищении водоемов.

Работ по изучению растительного покрова устьевых участков 
малых рек Верхневолжья немного. Ранее нами описаны флора и 
растительность некоторых рек, являющихся объектом данной ста-
тьи [3–6]. 

Цель настоящего исследования  –  сравнение растительного 
покрова устьевых участков малых рек Латки, Ильди и Корожечны. 
Геоботанические и флористические исследования проводятся с 
2002 г. по настоящее время. При обработке, анализе и обобщении 
материала были использованы традиционные и новейшие подходы 
и методы [7–8].  

Река Латка – правобережный приток Волжского плеса Рыбин-
ского водохранилища. Ее длина составляет 18,8 км, площадь водо-
сбора 35,1 км2. Нижний участок реки, представляющий собой зону 
влияния подпора вод Рыбинского водохранилища, является экото-
ном – пограничной областью между биоценозами реки и водохра-

Малые реки Латка, 
Ильд и Корожечна, 
устьевые участки, 

растительный покров

The small rivers Latka, 
Ild and Korozhechna, 

mouth fi elds, plant cover
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нилища. Зона подпора непостоянна и зависит от 
сработки уровня водохранилища. Берега реки 
отлогие, русло окружено полями. Ширина реки в 
устьевом участке от 3 до 7 м, она сильно петляет. 
Колебание уровня воды определяет характер и 
структурную изменчивость видов водных расте-
ний и связанных с ними сообществ. 

Река Ильд – приток реки Сутки, впадающей 
в Волжский плес Рыбинского водохранилища. 
Длина ее составляет 46 км, площадь водосбора 
240 км2. Большую часть водосборной площади 
занимают ландшафты «ополья» – искусственные 
лесостепи с преобладанием распаханных угодий 
на месте еловых и смешанных лесов. По степени 
зарастания река относится к группе наиболее за-
росших рек. Устьевые участки этих рек находятся 
в Некоузском районе Ярославской области. 

Река Короже́чна – приток Волжского плеса 
Рыбинского водохранилища, устьевой участок 
которой находится в Угличском районе Ярос-
лавской области. Длина реки составляет 147 км, 
площадь бассейна – 1690 км2. Течение реки спо-
койное, ширина в устьевом участке больше 10 м. 
Берега большей частью пологие. Низовье р. Ко-
рожечны является местом для рыбалки и отдыха. 
На протяжении последних 4 километров река су-
доходна.

Результаты исследований

Флора рек. В составе флоры зоны подпо-
ра реки Латки отмечено 70 видов растений из 
29 семейств и 45 родов. Однодольных видов 
36, двудольных – 33, сосудистых  споровых – 1. 
Ведущими семействами являются Poaceae (11), 
Cyperaceae (7), Juncaceae и Scrophulariaceae (по 4), 
Polygonaceae и Potamogetonaceae (по 3). Основ-
ными ценозообразователями выступают Nuphar 
lutea (L.) Smith – кубышка желтая, Elodea canadensis  
Michx. – элодея канадская, Scirpus sylvaticus L. – 
камыш лесной, Phalaroides arundinaceae (L.) 
Rausch. – двукисточник тростниковидный, Sagit-
taria sagittifolia L. – стрелолист стрелолистный, 
Rorippa amphibia (L.) Bess. – жерушник земновод-
ный, Potamogeton pectinatus L. – рдест гребенча-
тый, P. perfoliatus L. – рдест пронзеннолистный, 
P. lucens L. – рдест блестящий, Carex acuta L. – осока 
острая, Sparganium emersum Rehm. – ежеголовник 
простой, Glyceria fl uitans (L.) R. Br. – манник наплы-
вающий. Родовой коэффициент для Латки 64,3%. 
Традиционно относящихся к водным растениям 
46 видов: гидрофитов – 16, гелофитов – 16, гигро-
гелофитов – 14 видов. Видов переувлажненных 
и влажных местообитаний 24 (гигрофитов – 20, 

гигромезофитов – 4 вида). Соотношение водных 
видов к общему числу составляет 65, 7 %.

В составе флоры зоны подпора реки Ильди 
представлены 63 вида из  29 семейств и 42 родов. 
Однодольных видов 33, двудольных – 29, мхов – 
1, водорослей – 1; сосудистых споровых – 3. Веду-
щими семействами являются Cyperaceae (7), Pota-
mogetonaceae (5), Poaceae (5), Ranunculaceae (4), 
Polygonaceae (3), Nymphaeaceae (3), Scrophula-
riacaea (3), Lemnaceae (3). Основными ценозооб-
разователями выступают Nymphaea candida C. 
Presl – кувшинка чисто-белая, Phragmites australis 
(Cav.) Trin. ex Steud. – тростник обыкновенный, 
Phalaroides arundinacea, Potamogeton perfoliatus, 
Scirpus lacustris L. – камыш озерный, Rorippa am-
phibia (L.) Bess., Equisetum fl uviatile L. – хвощ при-
речный, Glyceria maxima(Hartm.) Holmb. – манник 
большой, Typha latifolia L. – рогоз широколис-
тный, Eleocharis palustris (L.) R. Br. – ситняг болот-
ный. Родовой коэффициент составляет 66,7%. 
Традиционно относящихся к водным растениям 
45 видов: гидрофитов – 19, гелофитов – 12, гигро-
гелофитов – 14 видов. Видов переувлажненных 
и влажных местообитаний 18 (гигрофитов – 14 
и гигромезофитов – 4 вида). Соотношение водных 
к числу всех видов составляет 71,4%. 

В составе флоры зоны подпора реки Корожеч-
ны отмечено 58 видов из 26 семейств и 45 родов.  
Из них 29 однодольных, 28 двудольных и 1 сосу-
дистый споровый вид. Ведущими семействами 
являются Poaceae, Cyperaceae, Potamogetonaceae 
(по 6), Polygonaceae (4), Alismataceae, Lamiaceae и 
Lemnaceae – по 3 вида. Основными ценозообра-
зователями выступают: Scirpus lacustris, Phalaroides 
arundinaceae, Phragmites australis, Carex acuta, Ro-
rippa amphibia, Nymphaea candida, Nuphar lutea, 
Potamogeton perfoliatus. Родовой коэффициент 
составляет 77,6%. Традиционно относящихся к 
водным растениям 38  видов: гидрофитов – 16, 
гелофитов – 13, гигрогелофитов – 9. Видов пере-
увлажненных и влажных местообитаний 20 (гиг-
рофитов – 13, гигромезофитов – 7 видов). Соотно-
шение водных видов к общему числу составляет 
65,7%.

Виды семейств Poaceae и Cyperaceae ука-
зывают на активное зарастание исследованных 
участков. Виды семейства Juncaceae входят в со-
став луговой растительности и частично прони-
кают в воду. Родовые коэффициенты для всех рек 
отличаются незначительно. А так как их значения  
обратно пропорциональны разнообразию эко-
логических условий, можно сказать, что это раз-
нообразие на исследованных реках небольшое и 
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связано оно с колебанием уровня воды и актив-
ным зарастанием водоемов.

На основании данных о видовом составе 
была построена матрица абсолютных и относи-
тельных мер сходства.

1 2 3

70 45 38 1

51 63 40 2

42 49 58 3

1 – река Латка, 2 – река Ильд, 3 – река Корожечна.
Абсолютные меры сходства – над диагональю, 

относительные меры сходства – под диагональю. 
По диагонали  (выделено жирным шрифтом) – 

количество видов.

Относительные меры сходства определялись 
по коэффициенту Жаккара (К = (NА+В/ NА+NВ –NА+В) 
· 100%, где NА+В – количество общих видов, NА – ко-
личество видов флоры А, NВ - количество видов 
флоры В), а абсолютные меры сходства – по коли-
честву общих видов.

Количество видов самое большое в р. Латке, 
что является показателем структурного разно-
образия видов и растительных сообществ в зоне 
подпора, связанных с гидрологическими особен-
ностями реки и объясняется заносом с водами 
водохранилища зачатков видов водных расте-
ний, а также изменением характера местообита-
ний. Однако мы видим, что по относительным и 
абсолютным мерам сходства  нет больших разли-
чий флористического разнообразия изученных 
участков рек.

Растительность рек. На отлогих берегах 
реки Латки развиваются мозаичные сообщества 
двукисточника тростниковидного и осок с учас-
тием камыша лесного. Это виды высокой ценоти-
ческой активности. В этих сообществах в качес-
тве сопутствующих (ценотически неактивных) 
видов встречаются стрелолист стрелолистный, 
частуха подорожниковая, вербейник обыкно-
венный, щавель водный, дербенник иволистный, 
чистец болотный. В воде таких участков отмече-
ны небольшие по площади сообщества ежего-
ловника простого с манником наплывающим и 
жерушника земноводного с омежником водным 
и поручейником широколистным. На водопоях 
характерны сообщества элодеи канадской, а в за-

тишных участках – ряски малой. Ближе  к водо-
хранилищу идет смена доминантов заливаемых 
побережий на сусак зонтичный, частуху подо-
рожниковую, камыш озерный, манник большой. 
На мелководьях здесь преобладают сообщества 
с участием жерушника земноводного, стрело-
листа стрелолистного и элодеи канадской, аква-
торию занимают сообщества кубышки желтой, 
рдестов гребенчатого, блестящего и пронзенно-
листного. Степень зарастания устьевого участка 
реки Латки составляет от 30 до 70%. Бордюрный 
и прибрежно-зональный типы зарастания ближе 
к водохранилищу сменяются на зарослевый и 
ковровый сплошной и в виде разрозненных пя-
тен. При этом встречаемость, обилие и жизнен-
ность видов в сообществах высокие.

На отлогих, периодически заливаемых бере-
гах реки Ильд отмечены большие по площадям 
полосы тростника обыкновенного, пятна и поло-
сы рогоза широколистного, манника большого 
и камыша озерного, «луга» жерушника земно-
водного, сплошные узкие полосы двукисточни-
ка тростниковидного и осок с камышом лесным 
и разнотравьем, «переходящие» с берега в воду. 
Все эти виды ценотически активны. Сообщест-
ва мелководий представлены полосами камы-
ша озерного, рогоза широколистного и манника 
большого, пятнами горца земноводного, хвоща 
приречного, ситняга болотного, кубышки желтой 
и кувшинки чисто-белой, а также небольшими 
куртинами сусака зонтичного, стрелолиста стре-
лолистного и частухи подорожниковой. На эко-
топах с большими глубинами встречаются пятна 
кувшинки чисто-белой, кубышки желтой, рдестов 
гребенчатого и пронзеннолистного. В заливооб-
разных расширениях преобладают сообщест-
ва кувшинки чисто-белой, горца земноводного, 
различных видов рдестов, стрелолиста стрело-
листного, камыша озерного. Типичны для этого 
участка мелководья, зарастающие редкими, но 
большими по протяженности полосами камыша 
озерного, окаймленные сообществами кувшин-
ки чисто-белой и рдестом пронзеннолистным. 
Они сменяются густыми полосами, состоящими 
из высоких растений  тростника обыкновенного, 
со стороны акватории окаймленными большими 
разреженными полосами и пятнами кувшинки 
чисто-белой и рдеста пронзеннолистного. Поло-
сы могут чередоваться с отдельными, небольши-
ми по размерам пятнами горца земноводного, 
рдестов пронзенолистного и гребенчатого, кув-
шинки чисто-белой, куртинами сусака зонтично-
го и нескольких видов осок. Многие виды, встре-
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чающиеся в русле реки и по заливаемым берегам, 
являются индикаторами водоемов с колебанием 
уровня воды и слабым течением, обладают ши-
рокой экологической амплитудой по отношению 
к грунтам. Степень зарастания достигает больших 
значений на побережье и мелководье (70-90%) 
и меньше – на экотопах с глубинами (30-50%). 
Типы зарастания – бордюрный и фрагментарный 
в прибрежье и на мелководьях, мозаично-зарос-
левый и ковровый в заливах.

Береговые сообщества на реке Корожечна 
переходят в сообщества мелководий и представ-
лены полосами камыша озерного, тянущимися 
вдоль всего берега, окаймленными полосами 
осочника с двукисточником тростниковидным – 
ценотически активными видами. В сообществах 
камыша встречаются жерушник земноводный, 
ежеголовник простой, полевица побегообразую-
щая, поручейник широколистный, частухи злако-
вая и подорожниковая, рдесты и горец земновод-
ный. Постепенно в верхней зоне устьевого участка 
полосы камыша, тростника обыкновенного и 
кубышки желтой с кувшинкой чисто-белой дохо-
дят до середины русла. Дальше русло зарастает 
полностью, увеличивается разнообразие ценоти-
чески малоактивных видов. Затишные участки и 
заводинки на этой реке встречаются реже, чем на 
реках Латка и Ильд. Для них характерно большое 
видовое разнообразие, преобладают виды толщи 
воды и с плавающими на поверхности воды лис-
тьями – куртины рдестов, манника наплывающе-

го, водяной сосенки, водокраса обыкновенного, 
рясок малой и трехдольной с многокоренником. 
Степень зарастания в глубоководной части от 20 
до 40%, на мелководье и в затишных участках – от 
50 до 90%. Прибрежно-зональный тип зарастания 
постепенно сменяется мозаично-зарослевым и 
сплошным ковровым типами.

Единый ботанический тип зарастания для 
всех рек выделить сложно – велико разнообра-
зие сообществ, связанное с большим количест-
вом экотопов.

Выводы

  На исследованных реках  отмечено неболь-
шое отличие в количественном составе флоры, 
однако традиционно относящихся к водным ви-
дам растений меньше в р. Корожечне, чем в р. 
Латке и р. Ильди. Это свидетельствует о преобла-
дании здесь  береговых сообществ. В то же вре-
мя степень зарастания  и его типы на открытой 
акватории сходны в Корожечне и Ильди, что поз-
воляет говорить о сходстве морфометрогидроло-
гических   условий в устьевых областях этих рек 
– колебаний уровня воды, большом расстоянии 
между берегами и значительным глубинам, пре-
пятствующим развитию водных растений. В целом 
же степень зарастания в исследованных участках 
значительна, видовое разнообразие высокое, что 
позволяет сделать вывод о выполнении водной 
растительностью определенной роли в самоочи-
щении водотоков.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЛАНКИ 
МОТОВИЛА СО СТЕБЛЕМ РАСТЕНИЯ 
В ПЕРИОД ОТДЕЛЕНИЯ 
ЗАХВАЧЕННОЙ ПОРЦИИ РАСТЕНИЙ 
ОТ ОСТАЛЬНОЙ
ХЛЕБНОЙ МАССЫ
В.А. Николаев
д.т.н., доцент кафедры механизации сельскохозяйственного 
производства ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА»

Существующие зерноуборочные комбайны срезают стебли рас-
тений на высоте не более 200 мм от поверхности почвы. Срезанная 
хлебная масса поступает в молотильно-сепарирующее устройство. 
Установлено, что около половины затрат энергии в комбайне рас-
ходуется на протаскивание соломы через молотилку [1]. Поэтому 
существует идея среза для обмолота только верхних частей рас-
тений зерновых культур [2]. Для реализации этой идеи необходим 
комплексный подход, то есть не совершенствование существующих 
комбайнов, а создание принципиально нового зерноуборочного 
комбайна. В первую очередь следует разработать новую конструк-
цию жатки, в частности, определить геометрические и другие пара-
метры мотовила.

Мотовило (рис. 1) такой жатки предназначено для подведения 
верхних частей растений к верхним режущим устройствам с абра-
зивными дисками и сброса срезанных колосьев в ковш жатки [2]. 
Планки 4 мотовила прикреплены к осям 7, установленным в боковых 
дисках 5. Боковые диски приварены к валу 6 мотовила и препятству-
ют выпадению срезанных колосьев из ковша 1 жатки. Планки под-
водят стебли к режущим устройствам 2, абразивные диски которых 
частично закрыты защитными кожухами 3.

Ось мотовила расположим над местом среза стебля режущим 
устройством. Предположим, что режущее устройство срезает колос 
с верхней частью стебля длиной 100 мм. Тогда ширина планки и дру-
гие основные геометрические параметры мотовила получатся из 
конструктивной компоновки.

Проследим взаимодействие планки с растением в период отде-
ления захваченной порции растений от остальной хлебной массы. 
Момент касания планкой растения показан на рисунке 2.

Точка А центра оси планки мотовила перемещается по окруж-
ности диаметром 550 мм, полученным из конструктивной компо-
новки мотовила. В начале взаимодействия планки мотовила с расте-
нием ось занимает положение А0. Планки должны быть наклонены 
вперёд, чтобы при вхождении в хлебную массу они скользили вдоль 
колосьев, не упираясь в них. Построим планку мотовила в этом по-
ложении, задавшись отклонением её от вертикали на угол γ = 10°.
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Рисунок 1 – Поперечное сечение мотовила и его основные геометрические параметры: 1 – ковш; 
2 – режущее устройство; 3 – защитный кожух; 4 – планка; 5 – боковой диск; 6 – вал; 7 – ось

Верхнюю часть траектории точки В нижней 
кромки планки В4 В0 

получим из рисунка 1, пос-
ледовательно соединив точки нижних кромок 
планок. Соединив отрезком точки А0 и В0 с точкой 

О центра вращения мотовила, получим угол 23° 
отклонения от горизонтали оси планки в момент 
начала взаимодействия планки мотовила с расте-
нием и мгновенный радиус r0 .

Чтобы определить угловую скорость точки А 
и мгновенную окружную скорость точки В, сле-
дует рассмотреть взаимодействие планки мото-
вила с растением в момент, когда нижняя кромка 
планки опустится до уровня нижней кромки ко-
лоса, и в промежуточном положении. Когда ниж-
няя кромка планки опустится до уровня нижней 
кромки колоса (рис. 3), планку повернём в верти-
кальное положение, чтобы она равномерно при-
легала к колосу, угол γ = 0. Соединив точки А0 и А1 с 

центром О, определим угол β= 21° = 0,366 рад.
Допустим, скорость комбайна vK = 1 м/с. Тогда 

время перемещения планки на угол β  τ = 0,073 с. 
За это время зерноуборочный комбайн перемес-
тится на расстояние s = 0,073 м. Отсюда угловую 
скорость вала мотовилова определяем формулой:

            β 
ωм =                                                                                (1)
            τ
и она составит: 
          0,366 
ωм=                = 5 рад/с, 
           0,073,
а окружную скорость осей формулой: 
        ωм d 
v0 =               ,                                                                              (2)
             2
и она составит: 
         5·0,55 
v0 =               = 1,375 м/с.
             2
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Точка В составляет сложное движение со 
средней скоростью по участку, определяемой 
формулой:

                  l 
vBiBi+1 =                                                                                         (3)
                  τ

(где длина дуги l = 0,144 м из рисунка 3)
и составляющей: 
               0,144  
vB0B1  =                     ≈ 2 м/с.
                0,073

Мгновенную скорость нижней кромки план-
ки в точке В1 определяем формулой:

vП = ωмri                                                                                     (4)

(где из рисунка 3 мгновенный радиус r1 = 0,346 м) 
и она составит:

vП = 5·0,346 = 1,73 м/с.
Так как до точки Во и после точки В1 план-

ка совершает плоско параллельное движение, 
а между этими точками планка совершает пово-

Рисунок 2 – Схема начала взаимодействия планки мотовила с растением
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рот как относительно точки О, так и совместно с 
осью, то для определения более точной траекто-
рии между этими точками на рисунке 4 покажем 
положение планки мотовила в промежуточном 
положении на участке B0B1.

Нанесём на рисунок 3 вектор vП, направлен-
ный по касательной к траектории на подходе к 
точке B1. Разложим вектор на горизонтальную и 
вертикальную составляющие: 

vГ = vП cos α; vВ = vП sin α.                                    (5)
Удобнее горизонтальную и вертикальную 

составляющие определить из рисунка 3, умно-
жив векторы на принятый масштаб: vГ = 1,35 м/с; 
vВ = 1,09 м/с. Так как в точке В1 вращение планки 
совместно с осью закончилось, то она является 
точкой перегиба траектории. Поэтому при про-
хождении точки В1 соотношение горизонтально-
го и вертикального векторов резко изменится. 
В следующее мгновение после прохождения точ-
ки В1 vГ = 1,2 м/с; vB = 1,25 м/с.

Точка В0 (см. рис. 2) также соответствует мо-
менту изменения траектории. Аналогично оп-
ределим мгновенную скорость в точке В0 и её 
составляющие. Из рисунка 2 мгновенный радиус 

r0 = 0,335 м. В точке В0  v П =  5 · 0,335 = 1,675 м/с. 
На подходе к точке B 0 vГ =  0,615 м/с; vB = 1,558 м/с, 
а после прохождения точки B 0 vГ = 0,84 м/с; 
vB = 1,45 м/с.

Так как в этот момент горизонтальная состав-
ляющая скорости нижней кромки планки мотови-
ла меньше скорости комбайна, планка в момент 
вхождения в хлебную массу сначала отодвинет 
растения, не попавшие в порцию, а затем, одно-
временно поворачиваясь и перемещаясь, войдёт 
в хлебную массу. При этом горизонтальная со-
ставляющая скорости планки, быстро нарастая, 
превысит скорость комбайна, и планка отделит 
захваченную порцию растений от остальной 
хлебной массы.

Для осуществления вращения планок вок-
руг осей на участке В0В1 к корпусу жатки с левой 
стороны приварим направляющую дорожку. К 
левым концам осей приварим рычаги, на концах 
которых разместим ролики, которые будут пере-
мещаться по направляющей дорожке. Профиль 
дорожки выполним так, чтобы при перемещении 
из положения, показанного на рисунке 2, в поло-
жение, изображённое на рисунке 3, планка сов-

Рисунок 3 – Взаимодействие планки мотовила с растением в момент, 
когда нижняя кромка планки опустится до уровня нижней кромки колоса
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местно с осью поворачивалась на 10°.
Вывод

Полученные параметры взаимодействия 
планки мотовила со стеблем растения позволя-

ют выполнить профиль дорожки, определяю-
щей поворот планки в период отделения захва-
ченной порции растений от остальной хлебной 
массы.

Рисунок 4 – Взаимодействие планки мотовила с растением 
в промежуточном положении
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УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЯ 
ВЛАЖНОСТИ И ТЕМПЕРАТУРЫ 
СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ
Г.А. Бибик
к.т.н., доцент кафедры электрификации 
ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА»

Контроль влажности является необходимой операцией при сушке 
и хранении зерна. Поскольку эта операция многократно повторяется 
и существенно влияет на качество зерна, то ряд авторов [1, 2] пришел 
к мнению о необходимости автоматизации контроля влажности зерна. 
Для повышения эффективности сушки, наряду с контролем влажнос-
ти, необходимо контролировать и температуру зерна [3]. В настоящее 
время для контроля влажности и температуры зерна разработано 
большое количество разнообразных устройств. Основная масса этих 
устройств является зарубежными, следовательно, дорогостоящими. 
Для автоматизации контроля влажности зерна можно использовать 
микроволновые устройства (MW1100/MW1100S), но они сложные и 
также дорогие. Менее дорогие измерители влажности используют де-
шевые датчики на полупроводниковых элементах или конденсаторах 
с потерями. Это широко распространенные измерители отечествен-
ного производства (ПВЗ-20Д, МГ4.01 «Колос», Фауна-М) и зарубежного 
(Wile-65 и др.). Они являются камерными, поэтому их трудно исполь-
зовать для автоматизации контроля, поскольку для каждого измере-
ния необходимо подготовить навеску зерна, а это потеря времени и 
точности измерения. 

Предлагаемое нами устройство предназначено для автоматичес-
кого контроля температуры и влажности зерна во время, до и после 
сушки. Принципиальная схема устройства (рис.1) содержит: датчики 
температуры и влажности (DD1, DD3); формирователи сигналов (DD2, 
DD4); тактовый генератор (DD5); селектор импульсов на триггерах 
Т1,Т2,Т3 (DD8, DD9) и элементах И (DD10) и И-НЕ (DD7); кварцевый ге-
нератор (DD11, DD16,); счетчик (DD13); дешифратор (DD14); индика-
тор (DD15).

Таймер Кр1006ВИ1 используется при построении тактового гене-
ратора и формирователей. Общеизвестная простая схема построения 
генератора на таймере (заряд-разряд емкости через постоянные сопро-
тивления) имеет существенный недостаток – она не отключается от сети 
во время измерения и поэтому все помехи сети питания переносятся на 
результат измерения. Другой недостаток схемы – четкая зависимость 
между сопротивлениями заряда и разряда (RЗ > 2RР), что существенно 

Сыпучие материалы, 
контроль температуры 

и влажности, 
камера, сушка зерна, 
автоматизация

Loose materials, 
temperature and damp 

control, the chamber, grain 
drying, automation
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Рисунок 1– Принципиальная схема измерителяУстройство контроля влажности и температуры сыпучих материаловУстройство контроля влажности и температуры сыпучих материалов

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ
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ограничивает диапазон измерений. Поскольку 
особых требований к тактовому генератору нет 
ни по помехоустойчивости, ни по диапазону изме-
рения (он работает на одной частоте), поэтому он 
выполнен по общеизвестной схеме (DD5).

Формирователи сигналов определяют вид 
сигналов, вносят основную долю помех, сужают 
диапазон измерения параметров, поэтому пред-
лагаются формирователи, у которых транзисторы 
(VT1,VT2) отключают от сети питания конденсато-
ры (С1 , С3) при разряде. Это существенно снижает 
уровень помех и расширяет диапазон измерений. 
Поскольку измерения температуры и влажности 
производятся не одновременно, то имеется узел 
выбора измеряемого параметра (ключи К1,К2 и 
элемент ИЛИ – DD6.1).

Логику работы измерителя и последователь-
ность вырабатываемых сигналов можно просле-
дить по их эпюрам, представленным на рисунке 2.

После запуска устройства (К3) на выходе ге-
нератора тактовых импульсов (DD5) появляется 
сигнал UT, а формирователи начинают выдавать 
сигналы UC, длительность которых зависит от со-
противления датчиков.

В зависимости от рода работы, на вход эле-
мента (DD6.1) выбора канала будет постоянно 
поступать непрерывная последовательность сиг-
налов (UС) либо с формирователя DD2, либо с фор-
мирователя DD4. Для определения длительности 
импульса UC необходимо из последовательности 
выделить один импульс. Для этого по фронту сиг-

нала (UС) устанавливается триггер Т1 в единичное 
состояние (ТГ 1). Второй триггер Т2 устанавливает-
ся (сигнал ТГ 2) по сигналу CU  при наличии сигна-
ла Тг1. Это состояние поддерживается триггером 
Т3, устанавливаемым при наличии сигналов Тг2 и 
UC . Взаимная поддержка Тг2 и Тг3 продолжается 
до появления тактового импульса. Сброс триг-
геров тактовым импульсом необходим, чтобы в 
следующем такте смог установиться сигнал Тг1, 
который сбрасывается сигналом Тг2. 

Эту логику можно представить в аналитичес-
ком виде:

;
                                                  (1)

Реализация этой логики на триггере ТМ2 по-
казана в таблице 1. 

По этим сигналам формируются импульсы Ст 
и Сб. 

Ст = Тг1∙Тг2; Сб =Тг1.                                               (2)
В течение длительности импульса Ст элемент 

И (DD12) пропускает импульсы контрольной час-
тоты (f =5МГц) с кварцевого генератора на счет-
чик К155ИЕ2 (DD13). Для смены информации на 
этот же счетчик поступает сигнал сброса счетчи-
ка (Сб) перед очередным его заполнением.

Количество импульсов на счетчике пропор-
ционально величине исходного параметра – 
влажности или температуры.

С двоично-десятичного счетчика (DD13) сиг-
налы через дешифратор Кр514ИД1 (DD14) пода-
ются на индикатор АЛC321А1 (DD15).

Рисунок 2 – эпюры напряжения
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Калибровка сигналов производится путем 
подбора внешней емкости формирователей 
(C1,С2).

Устройство было испытано в лабораторных 
условиях.

Выводы

1. Предлагаемое устройство обеспечивает 
одновременное последовательное измерение 

температуры и влажности сыпучих материалов, 
в частности, зерна при его сушке и хранении.

2. Устройство позволяет автоматизировать 
процесс контроля влажности и температуры зер-
на при его сушке и хранении.

3. Устройство состоит из недорогих отечест-
венных элементов и рассчитано на работу с оте-
чественными датчиками и камерами сушки.

Таблица 1 – Сигналы формирователя строба

Сигнал Операция Формула
Входы триггера ТМ2

D C

Тг1
Включение

1 1
Выключение

Тг2
Включение

1 1
Выключение

Тг3
Включение

1 1
Выключение
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
ПОДЪЕМНО-НАВЕСНЫХ УСТРОЙСТВ 
МОБИЛЬНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 
СРЕДСТВ 
В.Б. Попов
к.т.н., доцент кафедры сельскохозяйственных машин
«ГГТУ им.П.О. Сухого», г. Гомель, Республика Беларусь

Мобильные энергетические средства (МЭС), к которым относят 
тракторы, самоходные шасси и универсальные энергетические средс-
тва, предназначены для различных видов работ в составе многофун-
кциональных технологических агрегатов (МТА). Известно достаточно 
примеров применения МЭС в растениеводстве [1]. Среди их досто-
инств – возможность эксплуатации в агрегате с разными машинами 
и орудиями 7–8 месяцев в году. Здесь уместно отметить универсаль-
ное энергетическое средство УЭС-2-250А «Полесье» (рис.1), которое 
в качестве энергоносителя способно обеспечить выполнение до трех 
технологических операций за один проход. 

Функциональная связь МЭС с навесными машинами (НМ) и ору-
диями осуществляется посредством подъемно-навесных устройств 
(ПНУ), влияющих на характеристики всего МТА. ПНУ, как неотъем-
лемая часть МЭС, разрабатывается в режиме автоматизированного 
проектирования, что предполагает регулярное обращение к матема-
тическим моделям (ММ), имитирующим различные режимы работы 
ПНУ в составе МТА. Функциональные ММ – основные компоненты ма-
тематического обеспечения, обеспечивающие рациональный выбор 
параметров ПНУ.

Цель данной работы – представление основных моментов в фор-
мализованном описании одного из режимов работы МТА – процесса 

Рисунок 1 – Универсальный комбинированный агрегат УКА-6 
в составе:  энергосредства УЭС-2-250А,  сеялки СУ-12 для внесения 

минеральных удобрений, бороны ротационной БНР-6, 
сеялки точного высева СТВ-12
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перевода НМ из рабочего положения в транспор-
тное посредством ПНУ МЭС.

ПНУ состоит из двух компонентов – гидропри-
вода и механизма навески (МН). Расчет выходных 
параметров МН выполняется существенно про-
ще, если 3D-модель МН УЭС (рис. 2а) преобразо-
вать в плоский аналог (рис. 2б). Другими допуще-
ниями здесь являются: несжимаемость звеньев 
МН и постоянство скорости изменения обобщен-
ной координаты.

Для определения положения подвижных 
шарниров МН, аналогов угловых скоростей зве-
ньев и линейных скоростей характерных точек 
последовательно выполняются процедуры гео-
метрического и кинематического анализа, пред-
ставленные на рис.2б кинематической цепи. 
В основе лежит метод замкнутого векторного 
контура [2]. 

В результате выполнения процедуры геомет-
рического анализа в базовой системе координат, 
связанной с МЭС, определяются углы, образуе-
мые подвижными звеньями замкнутой кинемати-
ческой цепи, а также координаты всех подвижных 
шарниров МН и характерных точек. В частности, 
координаты оси подвеса МН – П56 определяются 
по выражениям:

;
,                              (1)

где: ,  – координаты шарнира П05 на раме 
МЭС;  – угол, образуемый звеном .

Координаты характерной точки – центра тя-
жести навесной машины – определяются в соот-
ветствии с выражениями:

 ;  (2)

 ,        (3)

где:  и  – характеристики вектора, про-
веденного от оси подвеса в центр тяжести НМ. 

Аналитические выражения (1 – 3) представ-
ляют собой функции положения для заднего МН 
УЭС, необходимые для формирования процедур 
кинематического и силового анализа. 

Дифференцируя выражение для угла  
по обобщенной координате (S), получим аналог 
угловой скорости поворотного рычага МН  
(рис.2):

.

Продифференцировав по времени (t) выра-
жения для проекций на оси местных систем коор-
динат , , и выполнив некоторые 
преобразования, получим выражения для пере-
даточных отношений угловых скоростей между 
звеньями  и ,  И :

 ; 

.

Через полученные передаточные отношения 
скоростей звеньев определяются аналоги угло-
вых скоростей для звеньев :

Рисунок 2 – Заднее подъемно-навесное устройство УЭС (а) и плоский аналог кинематической цепи, 
включающий механизм навески УЭС и навесную машину (б)

(а) (б)
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Важным выходным параметром МН явля-
ются передаточные числа (ПЧ) – переменные 
величины, характеризующие текущее соотноше-
ние скоростей характерных точек механизмов. 
Например, в процессе сравнения вариантов МН 
часто используют передаточное число МН на оси 
подвеса [3], которое представляет собой аналог 
вертикальной составляющей скорости точки П56. 
Аналитическое выражение для этого ПЧ форми-
руется из выражений для передаточного отноше-
ния , аналога угловой скорости  и угла :

                                      (4)

Аналитическое выражение для аналога вер-
тикальной составляющей скорости центра тяжес-
ти НМ ( ) или основного передаточного числа МН 
получим, дифференцируя по времени выражение 
для вертикальной координаты и разделив обе 
части полученного выражения на :

                                 (5)

Определив величину  по формуле (5), мож-
но не выполняя силового анализа, определить 
полезную нагрузку, приходящуюся на поршень 
гидроцилиндра:

Полученные выше передаточные числа на 
оси подвеса МН –  и в центре тяжести навесной 
машины – , величины безразмерные, взаимо-
связь между которыми очевидна [4]. Они характе-
ризуют кинематические свойства МН, определя-
ются его внутренними параметрами и не зависят 
от скорости изменения обобщенной координаты. 
Следует отметить, что при подъеме НМ выполня-
ет относительно энергоносителя сложное движе-
ние, что учитывается при выполнении динамичес-
кого анализа, и поэтому необходимо подробное 
описание кинематики МН в процессе подъема. 

Последовательность проведения силового 
анализа МН соответствует обратному порядку 
его структурной формулы, т.е. начинается с пос-
ледней группы 2-го класса, 2-го порядка 1-го вида 
(рис. 2б). Весом звеньев МН при формировании 
ММ пренебрегаем. Расчетная схема, в которую 
входит группа  описывается ММ, состоя-
щей из 4-х алгебраических уравнений. Уравнения 
представляют состояние равновесия группы при 
действии на  сил и моментов, приложен-

ных относительно шарнира П67. При этом на плос-
кости сила в шарнире П56 фактически представ-
ляет сумму от двух составляющих, разделенных 
поровну по шарнирам двух нижних тяг МН: 

Система из 4-х уравнений имеет 4 неизвес-
тных и решается подстановкой, либо по методу 
Крамера. Для упрощения выражений для сил, 
действующих в шарнирах, используем промежу-
точные переменные: 

,
где:  – координаты центров шарниров 

звеньев группы  – перемен-
ная разность координат.

Результаты решения системы уравнений при-
ведены ниже:

где:  – составляющие сил, действующих 
в шарнирах группы ; 

 – составляющие сил, действующих в 
шарнире верхней тяги, расположенном на раме 
энергоносителя.

Модуль общей реакции в шарнире определя-
ется по известному выражению:

 
Силовой анализ других групп Ассура выпол-

няется аналогично. 
Потери мощности в неподвижных шарнирах 

МН определяются по выражению [5]:

где:  – аналог угловой скорости звеньев 
1 и 2 – гильзы и поршня гидроцилиндра; 
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 – коэффициент трения в шарнире; – ра-
диус шарнира.

Потери мощности в подвижных шарнирах 
МН определяются по выражению:

.

Расчет приведенной к поршню силы трения 
выполняем, считая ее равной отношению от де-
ления суммы мгновенных мощностей трения, за-
трачиваемых в шарнирах МН, на .

Приведенная сила трения определяется по 
результатам кинематического и силового анали-
за. Если предположить, что радиусы шарниров в 
кинематических парах одинаковы, то:

,(6)

где:  – радиус шарниров, мм; −mf коэффи-
циент трения в паре;  – силы реакций со-
ответственно в неподвижных и подвижных шар-
нирах МН;  – аналоги угловых скоростей 
звеньев МН; 

 
– сила трения манжеты гидро-

цилиндра [5].

  ,
где: D – диаметр поршня ГЦ, мм; l – ширина 

манжеты, мм;  – коэффициент трения манжеты о 
гильзу ГЦ;  – среднее давление в напорной по-
лости гидроцилиндра.

Анализ динамики подъема НМ составляет ус-
ловие рационального проектирования ПНУ. Уп-
рощенная схема гидропривода представлена на 
рисунке 3. В процессе подъема НМ в элементах 
МН возникают переменные нагрузки, поэтому без 
знания закона движения поршня гидроцилиндра  

 нельзя проанализировать их 
изменение. 

Масса и момент инерции НМ приводятся к 
ГЦ. Из закона равенства кинетических энергий 
приведенная масса, с учетом вышеупомянутых 
допущений, определяется как:

  ,                            
где:  – соответственно масса и момент 

инерции НМ;

 – аналоги линейной скорости центра 
тяжести и угловой скорости навесной машины. 

При формировании ФММ динамики подъема 
НМ учитываются особенности работы ПНУ [6]. 
Принимаем, что большинство элементов гидро-
привода работает безынерционно, а температу-
ра, плотность, вязкость рабочей жидкости (РЖ) и 
количество нерастворенного в ней воздуха пос-
тоянны. Неустановившийся режим течения РЖ в 
напорной магистрали во время переходного про-
цесса имеет ламинарно-турбулентный характер.

РЖ в гидроприводе МЭС представляет двух-
фазную гидровоздушную смесь. Ее модуль объем-
ной упругости Ec при адиабатическом характере 
деформации зависит от содержания нераство-
ренного в РЖ воздуха и начального давления. Не-
равномерность подачи гидронасоса практически 
не влияет на процесс подъема. Считается, что 
заполняющая напорный тракт гидровоздушная 
смесь сосредоточена в объеме небольшой про-
тяженности, сосредоточенном  у гидроцилиндра. 

Приведенный модуль объемной упругости 
для деформирующихся полостей трубопровода, 
рукавов высокого давления и гидроцилиндра оп-
ределяется по выражению [6]:

  

,

Рисунок 3 – Упрощенная принципиальная схема гидропривода ПНУ МЭС:
1 – насос шестеренный; 2 – клапан предохранительный; 3 – напорная магистраль; 4 – гидрораспределитель; 

5 – гидроцилиндр; 6 – регулируемый дроссель; 7 – сливная магистраль; 8 – фильтр; 9 – бак
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где:  – модуль объемной упругости матери-
ала полости;  – соответственно внутренний 
диаметр и толщина стенки полости. 

Используя уравнение неразрывности, выра-
жаем перемещение столба жидкости и его про-
изводные через аналогичные параметры движу-
щегося поршня гидроцилиндра. На основании 
отмеченного, уравнение баланса давлений для 
участка гидронасос - гидроцилиндр записывается:

 ,                      (7)
где:  – давление в гидронасосе и гидро-

цилиндре; 
 –коэффициенты пропорциональнос-

ти, соответствующие инерционным, магистраль-
ным и местным потерям давления [6]. 

Уравнение баланса объемного расхода РЖ 
для гидроцилиндра принимает вид:

 

,                           (8)

где:  – начальный объем жидкости в узле; 
 – начальное значение обобщенной координа-

ты;  – эквивалентные скорости пе-
ремещения в узлах; −HF площадь сечения пор-
шня гидроцилиндра.

Уравнение движения нагруженного поршня 
получаем из уравнения Лагранжа 2-го рода, под-
ставив в него известное выражение для кинети-
ческой энергии и выполнив несложные преобра-
зования. При этом обобщенная сила Q(S) равна 
разности между движущей силой  на штоке 
гидроцилиндра и приведенной к нему со стороны 
НМ нагрузки. Дифференциальное уравнение (ДУ) 
движения поршня гидроцилиндра с учетом приве-
денной силы трения  записывается в виде:

 ,   (9)
где:  – движущая сила; – 

компонента силы инерции, действующая в уста-
новившемся режиме подъема НМ.

Система уравнений (7–9) представляет ММ, 
описывающую динамику подъема НМ. Система 
ДУ решается по методу Рунге–Кутта 4-го порядка. 

В результате определения всех составляющих 
получаем уточненное аналитическое выражение 
для грузоподъёмности ПНУ [3], что позволит опе-
ративно выполнять его многовариантную оценку 
для различных МЭС, а также определять для них 
запас по грузоподъемности: 

   
.
      

Разработанная функциональная математи-
ческая модель анализа перевода навесной ма-
шины из рабочего в транспортное положение 
при помощи ПНУ может быть использована для 
большинства ПНУ известных отечественных и 
зарубежных МЭС. Расчет выходных параметров 
ПНУ ведется в программной среде Mathcad. Ре-
зультаты расчета параметров ПНУ для режима 
подъема навесной машины далее используют-
ся для расчета ПНУ в рабочем и транспортном 
режимах. Аналитическое выражение грузопо-
дъемности ПНУ эффективно используется как 
для оценки возможности агрегатирования с НМ 
в энергетическом аспекте, так и для определе-
ния запаса по грузоподъемности ПНУ МЭС при 
расширении шлейфа навесных машин и орудий. 
Кроме того, разработанная функциональная ММ 
анализа процесса подъема навесной машины 
является основным компонентом для ММ опти-
мизационного синтеза ПНУ.
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К ВОПРОСУ О МЕТОДИКЕ 
МОДЕЛИРОВАНИЯ ДИНАМИКИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ТРАВМАТИЗМА НА 
СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯХ АПК
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
К.А. Зиновьев (фото)
к.ф.-м.н, доцент, заведующий кафедрой математики 
и информационных технологий 
ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА»
Б.А. Чернов
к.т.н., доцент кафедры механизации сельскохозяйственного 
производства ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА»

В течение периода 1997-2013 годов в сельском хозяйстве Россий-
ской Федерации и, соответственно, Ярославской области произошли 
радикальные изменения. Внедрены новые прогрессивные техноло-
гии, приобретена современная техника и оборудование. Закрыты 
нерентабельные фермы, прекратили хозяйственную деятельность 
хронически убыточные предприятия. Эти процессы сопровождались 
заметным сокращением числа работников на сельхозпредприятиях 
АПК. Так, по данным Росстата, за 15 последних лет, количество заня-
тых в сельском хозяйстве РФ уменьшилось с 8724 тыс. чел. в 1998 г. 
до 6467 тыс. чел. – в 2012 г., или на 25,9% [1, 2]. В Ярославской области 
уменьшение числа работающих на сельхозпредприятиях происхо-
дило еще более стремительно – с 34,4 тыс. чел. до 13,4 тыс. чел., со-
ответственно, или на 61,1%. Данный процесс все еще продолжается, 
хотя в последние годы он существенно замедлился.

Наряду с этим наблюдается и структурная перестройка сельско-
хозяйственного труда. Ликвидируются такие травмоопасные произ-
водства, как строительство, которое полностью передается подряд-
ным организациям, закрываются устаревшие животноводческие 
помещения с примитивной и крайне изношенной механизацией – 
постоянным источником производственного травматизма. Пусть 
относительно медленно, но все же увеличиваются ассигнования на 
мероприятия по охране труда. 

Все это привело к тому, что численность пострадавших от не-
счастных случаев в сельском хозяйстве за период с 2000 года по 
2013 год уменьшилась в целом по стране в 10,5 раза, а по Ярославс-
кой области – в 4,2 раза (табл. 1).

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ
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Среднегодовой индекс сокращения числа 
работников сельхозпредприятий АПК Ярослав-
ской области, пострадавших от производствен-
ного травматизма, за период с 2000 года по 2013 
годы составил 0,816, а индекс убыли числа рабо-
тающих на сельхозпредприятиях АПК области – 
0,939. Это означает, что темп снижения произ-
водственного травматизма на 13,1% опережает 
темп снижения численности работников.

В значительной мере это касается и другого 
важного показателя производственного травма-
тизма – коэффициента частоты. В 2000 году ко-
эффициент частоты производственного травма-
тизма в сельхозпредприятиях АПК Ярославской 
области был более чем в 2 раза выше значения 
этого показателя по Российской Федерации, но 
к 2013 году он стал даже чуть меньше общерос-
сийского (2,6 против 2,7). Величина среднегодо-
вого индекса снижения частоты травматизма на 
сельхозпредприятиях области, которая вообще-
то при отсутствии реального снижения произ-
водственного травматизма не должна зависеть 
от количества работающих, стабильно меньше 
единицы и равна ≈0,87. Следовательно, в отрасли 
происходит постоянное реальное снижение это-
го показателя травматизма.

Вместе с тем, в последние годы мы наблюда-
ем еще один негативный процесс, а именно, рост 
тяжести производственного травматизма. В ка-

честве причины данного явления, по-видимому, 
следует назвать все большее распространение 
скоростной энергонасыщенной техники, нару-
шение правил эксплуатации которой приводит 
к более тяжким последствиям. И все же основ-
ной причиной роста тяжести производственно-
го травматизма, на наш взгляд, является низкая 
квалификация обслуживающего персонала, его 
недостаточная обученность. Резкое снижение 
количества работающих в сельском хозяйстве 
привело, к сожалению, к ликвидации системы 
начального профессионального образования 
(СПТУ), которой в настоящее время не существует 
никакой замены. Конечно, крупные предприятия 
вроде птицеводческих или животноводческих 
комплексов создают свои кабинеты производс-
твенного обучения, в том числе и кабинеты по ох-
ране труда, но подавляющая масса сельхозпред-
приятий лишена этой возможности. Очевидно, 
по мере дальнейшего насыщения сельскохозяйс-
твенного производства современной техникой, 
слабая обученность обслуживающего персонала 
станет серьезной проблемой.

Указанные обстоятельства затрудняют моде-
лирование процессов, отражающих изменения 
производственного травматизма, и особенно 
прогнозирование значений его показателей [3]. 
С точки зрения математики, вышеуказанные ха-
рактеристики не являются абсолютно стохасти-

Таблица 1 – Динамика производственного травматизма на сельхозпредприятиях в Российской Федерации
и Ярославской области за период с 2000 по 2013 годы

Годы

Численность пострадавших от производственного 
травматизма

Коэффициент частоты производственного 
травматизма

Ярославская область, 
чел.

Российская
Федерация, тыс. чел. Ярославская область Российская Федерация

2000 152 43,2 18,6 8,7

2001 145 37,6 16,6 8,3

2002 128 30,1 12,7 7,2

2003 107 22,2 7,4 6,1

2004 88 19,1 6,5 5,8

2005 78 15,9 5,4 5,3

2006 70 12,9 5,6 4,9

2007 66 10,6 5,2 4,5

2008 58 7,9 3,6 3,9

2009 46 6,7 3,6 3,6

2010 48 6,1 4,6 3,6

2011 44 5,2 4,2 3,2

2012 36 4,4 3,0 2,9

2013 36 4,1 2,6 2,7

К вопросу о методике моделирования динамики производственного травматизмаК вопросу о методике моделирования динамики производственного травматизма на сельхозпредприятиях АПК Ярославской области на сельхозпредприятиях АПК Ярославской области

К.А. Зиновьев, Б.А. Чернов
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ческими величинами, в результате чего качество 
создаваемых моделей динамических рядов зави-
сит не только от количества наблюдений, но и пе-
риода времени, в котором эти наблюдения проис-
ходили. Это приводит к выводу о необходимости 
исследования влияния продолжительности пе-
риода наблюдений на качество математических 
моделей, в том плане, что исключение из модели 
временных периодов, в которые те или иные фак-
торы уже не действуют, или их действие не явля-
ется статистически значимым, должно приводить 
к росту степени их адекватности.

В нашем исследовании использованы об-
щепринятые методики расчета и анализа пока-
зателей производственного травматизма [4, 5]. 
Статистические данные и другие сведения, необ-
ходимые для составления прогнозов производс-
твенного травматизма, с учетом фактической его 
динамики за 2000-2013 годы, были получены у 
старшего специалиста отдела охраны труда Де-
партамента АПК и потребительского рынка Ярос-
лавской области Калецкас Г.Ю. [6].

Для исследования выдвинутой гипотезы 
(на одном и том же исходном материале) были 
построены модели трендов двух динамических 
рядов за период 2000–2013 гг. Первый ряд опи-
сывает изменение численности пострадавших от 
производственного травматизма в Ярославской 
области, второй – изменение коэффициента его 
частоты. Для каждого ряда строились регресси-
онные модели трендов вида:

xbay ⋅=ˆ ,
где: а – свободный член регрессионного 

уравнения;
b – основание показательной функции;

х – порядковый номер года, начиная с 2000 г.

Эти показательные регрессионные уравне-
ния дают наименьшую величину средней ошиб-
ки аппроксимации по сравнению с остальными 
возможными видами моделей. Было построено 
шесть моделей трендов вышеуказанных рядов, 
охватывающих постепенно убывающие времен-
ные интервалы наблюдений величин исследуе-
мых показателей от 14 до 8 лет, по мере прибли-
жения к их значениям в 2013 году. Для каждой 
модели вычислялись средняя ошибка аппрокси-
мации и коэффициент детерминации. Получен-
ные данные представлены в таблице 2.

Как следует из таблицы, по мере уменьшения 
временного периода и, соответственно, количес-
тва наблюдений, происходит последовательное 
снижение величины средней ошибки аппрокси-
мации до определенного значения временного 
интервала (10-11 лет), а затем она снова возраста-
ет, но уже в соответствии с законами статистики. 
Следовательно, выдвинутая гипотеза подтверж-
дается и исключение из модели результатов 
наблюдений 12-летней и более давности дейс-
твительно приводит к заметному улучшению ка-
чества модели.

Дальнейшее уменьшение числа наблюдений 
снова приводит к увеличению средней ошибки 
аппроксимации, но уже по законам статистики 
(рис. 1).

При этом другая важная характеристика мо-
делей – коэффициент детерминации – монотонно 
убывает в соответствии с уменьшением числа на-
блюдений, то есть их математическая структура 
не нарушается. То же самое можно сказать и в от-
ношении других, чисто статистических парамет-

Таблица 2 – Зависимость средней ошибки аппроксимации моделей динамики показателей 
производственного травматизма от величины временного интервала

Временной 
интервал

Количество 
лет

 наблюде-
ний

Модели динамики численности 
пострадавших

от производственного
 травматизма

Модели динамики коэффициента частоты
производственного

травматизма

Коэффициент 
детерминации

Средняя ошибка 
аппроксимации 

модели, %

Коэффициент 
детерминации

Средняя ошибка аппрокси-
мации модели, %

2000-2013 14 0,982 5,2 0,868 19,8

2002-2013 12 0,975 5,2 0,827 13,1

2003-2013 11 0,975 4,3 0,834 10,5

2004-2013 10 0,974 3,7 0,789 11,3

2005-2013 9 0,964 4,0 0,710 12,2

2006-2013 8 0,948 4,4 0,665 12,7

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

К вопросу о методике моделирования динамики производственного травматизмаК вопросу о методике моделирования динамики производственного травматизмана сельхозпредприятиях АПК Ярославской областина сельхозпредприятиях АПК Ярославской области
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Рисунок 1 – Зависимость средней ошибки аппроксимации коэффициента частоты производственного 
травматизма от продолжительности временного интервала модели

ров, таких как критерии Фишера и Стьюдента.
Таким образом, можно с уверенностью кон-

статировать – для моделирования динамики 
показателей производственного травматизма 
на сельскохозяйственных предприятиях АПК в 
настоящее время целесообразно использовать 
математические модели, содержащие результа-
ты наблюдений только за последние 10–12 лет. 
Включение в состав моделей результатов наблю-
дений более ранних лет, не только не повысит 
степень их адекватности, но, наоборот, приведет 
к существенному снижению надежности прогно-

зов, сделанных на основании данных моделей, 
несмотря на чисто математическое уменьшение 
стандартной ошибки прогноза. 

Расчеты показали, что изменения, произо-
шедшие за последнее десятилетие в области ох-
раны труда и производственного травматизма в 
сельском хозяйстве страны, имеют, образно гово-
ря, тектонический характер, и они существенно 
перекрывают обычные стохастические процессы. 
Более того, эти изменения дают основание гово-
рить о начале нового этапа трудовых отношений 
в АПК.

К.А. Зиновьев, Б.А. Чернов
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КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ВОПРОСАМ 
КАЧЕСТВА ПРОДУКТОВ
ПЧЕЛОВОДСТВА
Е.А. Локутова
к.с.-х.н., старший преподаватель кафедры аграрного 
консалтинга и сервиса Национального университета 
биоресурсов и природопользования, г. Киев, Украина

Одной из основных задач агроконсалтинговой деятельности яв-
ляется информирование работников сельского хозяйства, включая 
фермеров, о новых, перспективных направлениях развития аграр-
ного сектора, инновациях в сельском хозяйстве, достижениях аграр-
ной науки, современных требованиях международных стандартов 
качества и т.д. Производство органической продукции и сельский 
зелёный туризм (в том числе и апитуризм) относятся к одним из ос-
новных направлений переориентации деятельности жителей села 
и поэтому информационно-консультационное сопровождение их 
успешного развития является важной задачей в организации аграр-
ного консалтинга и сервиса.

 В последнее время спрос на органическую продукцию в мире 
особенно возрос. С каждым годом проблемы здорового питания, 
органической продукции, экспертизы качества продуктов, которые 
поступают на прилавки магазинов, становятся всё более актуаль-
ной. 

Кафедра аграрного консалтинга НУБиП Украины ежегодно про-
водит курсы повышения квалификации для аграриев по организа-
ции производства органической продукции, по сельскому зелёному 
туризму и по пчеловодству. В рамках этих курсов слушатели имеют 
возможность получить, в частности, информацию о необходимости 
и возможности контроля качества продуктов пчеловодства.

Мёд и другие продукты пчеловодства (пчелиная обножка, пер-
га, маточное молочко, прополис и др.) относятся к наиболее цен-
ным диетическим продуктам. Мёд традиционно является основой 
диетического питания. Употребляя в пищу мёд и пчелиную обножку, 
даже в небольших порциях, человеческий организм получает необ-
ходимое количество легкоусваеваимых углеводов, сахаров, белков, 
липидов, заменимых и незаменимых аминокистот и жирних кислот, 
минеральных веществ, витаминов, гормонов растительного проис-
хождения и других важных компонентов в сбалансированном самой 
природой виде [1]. Именно потому так важно, чтобы качество про-
дуктов пчеловодства оставалось высоким и соответствовало стан-
дартам. Одним из главных вопросов является контроль их качества.

Европа является основным импортером мёда в мире. Европей-
ские стандарты предъявляют высокие требования к его качеству. 

Консультационная 
деятельность, 

органические продукты, 
продукты пчеловодства, 

пыльцевой анализ, 
ботаническое 
происхождение,  

стандарты качества

Consulting activity, 
organic products, products 
of beekeeping, the pollen 

analysis, botanical origin, 
the quality standards

ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ
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В то же время этот продукт становится объектом 
различного рода подделок, среди которых на-
ряду с такими характеристиками, как натураль-
ность и чистота, часто встречаются следующие: 
несоответствие названия (гречишный, липовый, 
акациевый и т.д.) действительному ботаническо-
му происхождению, неизвестное географическое 
происхождение [2, 3, 4]. В связи с этим возникает 
необходимость проведения пыльцевого анализа 
мёда.

 Украина является традиционным поставщи-
ком продуктов пчеловодства на мировой рынок. 
Разнообразная и богатая кормовая база, наличие 
большого количества лекарственных растений 
среди медоносов, практически отсутствие ядови-
тых растений делают украинский мёд и пчелиную 
обножку особо ценными. Страна славится такими 
редкими монофлёрными видами мёда как гре-
чишный, подсолнечниковый, донниковый, акаци-
евый и др., а также своими полифлёрными вида-
ми. Однако одной из основных проблем, которая 
возникает при экспорте мёда, пчелиной обножки 
и других продуктов пчеловодства, является точ-
ное определение их качества и натуральности, 
соответствия заявленных названий продуктов их 
ботаническому происхождению.

Известно, что пищевая и терапевтическая цен-
ность, органолептические свойства (цвет, аромат, 
вкус и т.д.), а также химический состав мёда, пче-
линой обножки, маточного молочка и прополиса 
зависят от их ботанического происхождения [1].

Пыльцевые зёрна различных видов рас-
тений отличаются друг от друга целым рядом 
морфологических признаков, которые являют-
ся специфичными для каждого ботанического 
вида. Именно поэтому в ботанике анализ пыльцы 
используют для определения видов растений. 
В пчеловодстве с помощью метода пыльцевого 
анализа определяют ботаническое и географи-
ческого происхождения мёда, пчелиной обнож-
ки, прополиса и других продуктов Это направ-
ление приобрело такое значение, что на стыке 
ботаники и пчеловодства сформировалась новая 
наука – мелисопаллинология («мелисо» – мёд, 
«паллинос» – пыльца, греч.) [2, 3].

Первые микроскопические исследования 
мёда были проведены немецкими учёными L. Am-
bruster, G. Oenike (1929) и E. Zander (1931) в начале 
ХХ века. На Украине пыльцевой анализ впервые 
применил профессор В.Н.Андреев в 1925 году на 
Опытной станции пчеловодства в г. Мерёфе (Харь-
ковская область) для изучения ботанического 
состава перги [4]. Однако широкое применение 

пыльцевой анализ получил в 50-60 годы ХХ века, 
когда в Европу начало экспортироваться большое 
количество мёда из разных стран мира. В связи с 
этим появилась необходимость в быстрой и точной 
идентификации ботанического и географического 
происхождения этого ценного продукта. Толчок в 
развитии мелисопаллинологии был сделан меж-
дународной группой учёных во главе с А.Maurizio 
(Швейцария), J.Louveaux (Франция) и G.Vorwohl 
(Германия), которые в 1954 году разработали удоб-
ную методику приготовления препаратов для мик-
роскопических исследований мёда [2]. 

В последние годы упорядоченная торговля 
мёдом для определения его ботанического и гео-
графического происхождения всё шире исполь-
зует мелисопаллинологические данные. Это даёт 
возможность защитить производителей и поку-
пателей от фальсификации и подделок. Кроме 
того, монофлёрные виды меда – акациевый, ли-
повый, лавандовый, донниковый, гречишный, ма-
линовый и др. – принадлежат к высокосортным и 
поэтому цены на них выше. 

Для проведения пыльцевого анализа поль-
зуются ключами и атласами пыльцы, эталонны-
ми препаратами пыльцевых зёрен. Так, учёными 
австрийского института пчеловодства на основе 
базы данных по пыльце (Pollen Data Base) была 
создана программа идентификации пыльцы LU-
CIA. Атласы пыльцы медоносных растений созда-
ны, практически, во всех европейских странах, в 
том числе и в России [5]. Пыльцевой анализ мёда 
и пчелиной обножки, описания медоносных рас-
тений, произрастающих в отдельных регионах 
и даже местностях, хорошо изучены во многих 
странах (Индия, Перу, Уругвай, Турция и др.). Свой 
вклад внесли и украинские учёные Андреев В.Н. 
(1926) [5] и Черкасова А.И. (1970) [6].

Основные морфологические параметры 
пыльцевого зерна (размер, форма, количество 
пор, борозд, скульптура поверхности оболочки 
и др.) являются характерными для каждого вида 
растений [2, 5]. 

Размер пыльцевых зерен измеряется в мик-
ронах (1 мкм = 0,001 мм). Очень маленькие пыль-
цевые зёрна имеют размер до 10 микрон, малень-
кие – 10–25, большие – 50–100, очень большие 
– 100–150, гигантские – более 150 микрон. Форма 
пыльцевых зёрен может быть округлой, оваль-
ной, трех- четырёх-, пяти-, шести-, восьми- и мно-
гоугольной, эллиптической, лодочкоподобной, 
гантелевидной и др. Количество пор, борозд, 
бороздок также многообразно. Различают 1-, 2-, 
3-, 4-, 5-, 6-, 8-бороздовые, поровые, многобороз-Консультационная  деятельность по вопросам качества  продуктов  пчеловодстваКонсультационная  деятельность по вопросам качества  продуктов  пчеловодства

Е.А. Локутова
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дные, многопоровые пыльцевые зёрна. Скуль-
птура поверхности пыльцевых зёрен может быть 
сетчатой, струйчатой, мелкоточечной, точечной, 
бугорчатой, шиповатой, шершавой, гладкой и т.д.

Фотографии пыльцевых зёрен на рисунках 
1–4 показывают разнообразие во внешнем стро-
ении различных видов медоносных растений.

Так, например, пыльцевые зёрна фацелии 
пижмолистной (рис. 1) маленького размера, по 
очертанию с полюса – округло-шестиугольные, с 
экватора – эллиптичные, шестибороздные; гре-
чихи обыкновенной (рис. 2) – среднего разме-
ра, округло-эллиптичные, трёхборозднооровые, 
скульптура поверхности – бугорчатая; подсолнеч-
ника (рис. 3) – среднего размера, округлой формы, 
трёхбороздные, скульптура поверхности пыльце-
вого зерна– шиповатая; липы (рис. 4) – среднего 
размера, округло- треугольной формы, трехоро-
вые, с гладкой поверхностью пыльцевого зерна.

Пыльца различных видов растений имеет 
разный цвет (весь цветовой спектр). Цвет пыльцы 
влияет на цвет не только пчелиной обножки, но 
и на цвет мёда. Этот фактор также следует учиты-
вать при идентификации этих продуктов. Так, на-
пример:

– пыльца фацелии пижмолистной имеет фио-
летовый цвет; свежеотобранная пчелиная обнож-
ка – также фиолетовая; чистый мёд из фацелии 
имеет фиолетовый оттенок;

– пыльца и обножка гречихи – коричневого 
цвета; мёд также имеет коричневый цвет;

– пыльца и обножка подсолнечника – яркого 
оранжевого цвета; мёд имеет тот же цвет;

– пыльца и обножка липы отличается нежно-
зелёным цветом; чистый липовый мёд также име-
ет зеленоватый оттенок. 

Количество пыльцы в нектаре, а затем и 
в мёде влияет на степень его кристаллизации. Эти 
факты были подтверждены результатами наших 
исследований [7].

Каждая природно-климатическая зона, каж-
дый регион мира имеет свой характерный набор 
медоносных растений. Существуют также расте-
ния-индикаторы, благодаря которым можно оп-
ределить географическое и региональное проис-
хождение продуктов пчеловодства. 

Мёд, пчелиная обножка, маточное молочко, 
прополис содержат пыльцевые зёрна различ-
ных растений в определённом соотношении. 
Изучение региональных пыльцевых спектров 
позволяет определять не только ботаническую, 
но и географическую принадлежность продук-
ции, что является важным условием экспорта. 

Пыльцевые зёрна медоносных растений 

под световым микроскопом (х 1000)

  

Рисунок 1 – Фацелия пижмолистная

Рисунок 2 – Гречиха обыкновенная 
 

Рисунок 3 – Подсолнечник однолетний

  

Рисунок 4 – Липа сердцелистая
 

(фотографии сделаны в лаборатории 
по пыльцевому анализу Института пчеловодства 

Австрии, Локутова Е.)

Консультационная  деятельность по вопросам качества  продуктов  пчеловодстваКонсультационная  деятельность по вопросам качества  продуктов  пчеловодства
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Украинский мёд имеет свои характерные пыль-
цевые спектры, которые необходимо детально 
изучать [8].

Определение ботанического происхождения, 
например, пчелиной обножки, является первым 
шагом на пути её комплексного исследования как 
ценного диетического продукта. Второй шаг – оп-
ределение химического состава, который пока-
зывает широкие колебания в количестве белков, 
аминокислот, липидов, макро- и микроэлементов 
и т.д. в различных ботанических видах. Результаты 
наших исследований химического состава также 
подтвердили значительные колебания в содер-
жании этих компонентов [7].

Выводы

Производителям органической продукции, 
поставщикам пчеловодческой продукции, а так-
же пчеловодам-любителям Украины необходи-
мо предоставление информации о возможности 
контроля качества продуктов пчеловодства, осо-

бенностях их сертификации и этикетирования. 
Эти вопросы особенно актуальны для производи-
телей, занимающихся экспортом. Соответсвие ук-
раинской товарной продукции международным, 
в частности, европейским стандартам, открывает 
путь для успешной торговли, повышению благо-
состояния производителей. 

Людям, занимающимся сельский зелёным 
туризмом, в частности апитуризмом, полученная 
информация помогает глубже изучить и раскрыть 
для себя и своих гостей тайны пчелиного улья, ко-
торые тесно связаны с разнообразием медонос-
них растений мира, в частности, с уникальным 
миром пыльцы 

Ознакомление слушателей курсов повыше-
ния квалификации с пыльцевым анализом, как 
одним из интереснейших и необходимых мето-
дов контроля качества продуктов пчеловодства, 
представляется целесообразным и полезным на-
правлением в организации аграрного консалтин-
га и сервиса. 
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ОПЫТ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ КАРТОФЕЛЯ 
В УСЛОВИЯХ ЛИЧНОГО ПОДСОБНОГО 
ХОЗЯЙСТВА: 1 ТОННА КАРТОФЕЛЯ 
С ОДНОЙ СОТКИ  ЭТО РЕАЛЬНО!
Д.С. Волков
к.с.-х.н., доцент кафедры инновационных технологий в АПК
Института агробизнеса и новых технологий 
ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА»

Почвенно-климатические условия Центрального района Нечер-
нозёмной зоны РФ благоприятны для получения высоких урожаев 
картофеля. В настоящее время значительная часть посадок карто-
феля сосредоточена в личных хозяйствах населения. Однако уро-
жайность этой культуры остаётся невысокой из-за несоответствия 
технологии возделывания биологическим требованиям используе-
мых сортов. 

Автором в условиях личного подсобного хозяйства (ЛПХ) рас-
крываются особенности высокоурожайной технологии возделы-
вания картофеля, элементы которой созданы на основе научных 
трудов выдающихся ученых-картофелеводов, а также опыта, полу-
ченного за 11 лет собственных наблюдений и исследований в ЛПХ 
и на опытном поле «Ярославской ГСХА». Данная технология проста, 
легко осваивается, внедряется и не требует существенных финансо-
вых затрат. Основой этой технологии являются применение высоко-
урожайных, адаптированных к конкретным условиям сортов, и по-
садка качественного семенного материала высоких репродукций.

Результаты применения высокоурожайной технологии. 

В личном подсобном хозяйстве возделывались несколько сортов: 
ранние отечественные Удача, Жуковский ранний и голландский 
среднеранний Сантэ. Все сорта в течение 4-х лет (2009–2012 гг.) обес-
печивали очень высокую урожайность, что обусловлено, прежде 
всего, их высокой потенциальной продуктивностью, тщательной 
подготовкой семенного материала и его высокой репродукцией, 
внесением высоких доз органических и минеральных удобрений, 
качественной обработкой почвы, надлежащим уходом за посадка-
ми, а также применением стимуляторов роста и микроудобрений. 
Влияние на продуктивность возделываемых сортов картофеля ока-
зали и погодные условия вегетационных периодов (табл. 1). 

Так, наибольший урожай (в среднем за 4 года), показали сорта 
Удача – 1,925 кг с одного растения (всего 259,9 кг с участка)  и сорт 
Жуковский ранний – максимальную – 2,23 кг с одного растения (все-
го 301, 5 кг), товарность которых составила 100%. Наименьшая уро-
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жайность была у сорта Сантэ – 1,675 кг с одного 
растения (всего 226,125 кг) с товарностью около 
90%. Таким образом, за 4 года предлагаемая тех-
нология обеспечила в среднем 787,5 кг с одной 
сотки на супесчаной почве. В 2009 и 2011 годах 
средний по сортам урожай клубней приближался 
к 1000 кг с одной сотки (табл. 1).

В ЛПХ под картофель были отведены два 
участка по одной сотке каждый. Почва участков 
супесчаная с естественной примесью неболь-
шого количества торфа и органических остат-
ков, вносимых в почву. Картофель возделывался 
только на одном из участков в течение 1-го года. 
На 2-й год «картофельник» переносился на 2-й 
участок, а первый «отдыхал» и использовался 
как занятый пар, на котором выращивались зе-
ленные культуры (салат, укроп, петрушка и др.), а 
также кормовые бобы на семена для посева в ка-
честве зеленых удобрений (сидератов) под кар-
тофель. На 3-й год картофель снова возвращался 
на 1-й участок. Каждого сорта высаживалось по 
135 клубней на площади 0,333 сотки по схеме по-
садки 60х40. Расположение рядков картофеля —  
с юга-запада на северо-восток.

В целях фитосанитарной оптимизации и обо-
гащения органическим веществом ежегодно, сра-
зу после уборки картофеля, во 2-й декаде августа 
высевались кормовые бобы на сидерат  [1]. Посев 
кормовых бобов проводился рядовым способом 
по схеме 10х10 в уплотненные бороздки на глуби-
ну 2 см. Для получения дружных всходов заделан-
ные в почву семена прикатывались. Удобрения 
под кормовые бобы не вносились. Поскольку де-
фицит влаги существенно может снизить урожай-
ность зеленой массы кормовых бобов, при необ-
ходимости проводился полив посевов. К концу 

сентября, при условии достаточного количества 
тепла (достаточно +10°С) и влаги, посевы бобов 
достигали конца фазы цветения и формировали 
очень пышную, сочную зеленую массу высотой до 
1 метра. Заделка предварительно измельченных 
стеблей и листьев в почву проводилась к концу 
фазы цветения бобов (конец сентября - начало 
октября) с помощью вил без оборота почвы (под-
нятый вилами ком земли бросается на измель-
ченную массу сверху в том же положении, в ко-
тором он был извлечен). Урожайность наземной 
биомассы кормовых бобов в среднем составляла 
1,8–2,0 кг, массы корней – 0,5–0,6 кг на квадрат-
ный метр (до 23-26 т/га). 

Обработка почвы. В основе обработки 
почвы лежала минимализация, адаптированная 
к условиям ЛПХ. Осенью почва обрабатывалась 
однократно безотвальным способом с помощью 
вил (рис. 1) во время ежегодной заделки биомас-
сы бобов. 

Весной, по мере быстрого поспевания верх-
них слоев почвы, проводилось 2–3 боронования 
граблями (рис. 2) для удаления всходов сорня-
ков и закрытия влаги. Когда пахотный горизонт 
поспевал полностью, в день посадки, на глубину 

Таблица 1 – Урожай клубней картофеля в среднем по сортам за 2009–2012 годы 
(на 85–90-й день после всходов)

Сорт

2009 2010 2011 2012

элита (I репродукция) (II репродукция) (III репродукция)

кг/куст
клубней 
на куст,

шт.
кг/куст

клубней 
на куст,

шт.
кг/куст

клубней 
на куст,

шт.
кг/куст

клубней 
на куст,

шт.

Удача 2,2 20 1,3 10 2,3 17 1,9 16

Жуковский 
ранний 2,7 25 1,4 8 2,6 26 2,1 16

Сантэ 2,0 20 0,9 13 2,1 20 1,7 18

В среднем по 
сортам

кг клубней
 на сотку

к-во клуб-
ней

на куст

кг клубней
 на сотку

к-во клуб-
ней

на куст

кг клубней
 на сотку

к-во клуб-
ней

на куст

кг клубней
 на сотку

к-во клуб-
ней

 на куст

954,5 21,6 498 10,3 967,0 21,0 788,5 16,7

Рисунок 1 – 
Садовые вилы

Рисунок 2 – 
Садовые грабли

Опыт возделывания картофеля в условиях личного подсобного хозяйства: Опыт возделывания картофеля в условиях личного подсобного хозяйства: 1 тонна картофеля с одной сотки – это реально!1 тонна картофеля с одной сотки – это реально!

Д.С. Волков
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25 см однократно проводилось безотвальное 
рыхление вилами: поднятый ком супесчаной поч-
вы без оборота бросается на тоже место и в том 
же положении с высоты 30–50 см., что обеспечи-
вало хорошее крошение почвы и образование 
мелкокомковатой структуры. 

Поскольку почва участка легкая супесчаная, 
перекопка с оборотом пласта ни разу не прово-
дилась с 2004 года. Гербициды при возделывании 
картофеля не применялись. Сорные растения ус-
пешно уничтожались биологическим и механи-
ческим способами: при ручной прополке, возде-
лывании кормовых бобов на зеленое удобрение 
и их заделки, а также при весеннем безотвальном 
рыхлении, бороновании и нескольких мероприя-
тий по уходу за посадками в течение вегетации.

Подбор сортов проводился на основе совре-
менных научных исследований и рекомендаций. 
Хорошие результаты в условиях ЛПХ показали 
ранние отечественные сорта Удача и Жуковский 
ранний и среднеранний голландский сорт Сантэ. 
Многолетними исследованиями было доказано, 
что вышеперечисленные сорта обладают хоро-
шей потенциальной урожайностью, устойчивос-
тью к болезням, хорошо отзываются на примене-
ние удобрений [1, 2].

Подготовка семенного картофеля. На по-
садку использовался семенной материал высоких 
репродукций, обладающий наибольшей потен-
циальной продуктивностью: в первый год (2009) 
элита, 1-я, 2 -я и 3-я репродукции (2010–2012 гг.). 

Семенной материал картофеля отбирался во 
время уборки урожая. На посадку откладывали по 
135–140 штук крупных клубней (массой 100–120 г, 
размером – 5–6 см) от каждого сорта (без призна-
ков болезней, трещин, повреждений, со зрелой и 
прочной кожурой). Всего на сотку – 410–420 штук. 
Из расчета на 1 сотку, при принятой схеме посад-
ки 60х40, общая масса семенного материала со-
ставляла 40-50 кг. 

Сразу же после отбора семенных клубней 
проводилось их просушивание и озеленение на 
солнце (если шёл дождь, клубни убирали в светлое 
сухое помещение). Клубни равномерно расклады-
вались в один слой и выдерживались на солнце 
до 5 дней. После «солнечной ванны» чистые сухие 
и слегка зеленоватые клубни убирались на 2 не-
дели в теплое (18–20°С) светлое помещение, где 
они проходили лечебный период и приобретали 
более интенсивную зеленую окраску. 

Как озеленение, так и прохождение лечеб-
ного периода, очень важны для повышения леж-
кости семенного материала. По данным науч-

ных исследований Турко С.А., Колядко И.И. и др., 
в начале лечебного периода хранения семенных 
клубней на поверхности поврежденных тканей 
наблюдается отложение суберина, что вызывает 
их опробковение и образование раневой пери-
дермы. Суберин и раневая перидерма исключа-
ют проникновение через них микроорганизмов. 
Поддержание повышенной температуры особен-
но важно в начале периода заживления [3]. После 
пребывания в светлом помещении в клубнях на-
капливается солонин, который предотвращает в 
течение периода хранения поражение семенно-
го материала вредителями и болезнями. 

После лечебного периода семенные клубни 
охлаждали и закладывали на хранение в светлое 
прохладное помещение в чистые сухие мешочки.  
В основной период хранения семенных клубней 
желательно поддерживать температуру в преде-
лах 2–4°С, что предотвратит их преждевременное 
(ноябрьское) прорастание. 

Весной (в конце марта) клубни просыпают-
ся и дают мелкие ростки. В это время семенной 
материал осматривали на наличие больных и 
гнилых клубней (клубни с признаками болез-
ней выбраковывались). После осмотра клубни 
раскладывались в семенные ящики в один слой 
и выставлялись на стеллажи в светлом и теплом 
помещении с естественной вентиляцией (застек-
ленная лоджия) для предпосадочного прогрева-
ния, проращивания и озеленения. К концу апреля 
семенные клубни приобретали интенсивную тем-
но-зеленую окраску, формировали очень про-
чные зеленые ростки длиной 1,5–3 см. Для этого 
этапа подготовки семенных клубней достаточно 
температуры +10+13°С. Влажность в это время 
года относительно низкая, поэтому клубни слегка 
провяливаются. 

При недостаточном естественном освещении 
можно использовать люминесцентные лампы из 
расчета 50–70 Вт/м2 площади размещения клуб-
ней. Продолжительность освещения – 10 часов в 
сутки. Лампы рекомендуется располагать на рас-
стоянии около 1,5 м от клубней [4].

По данным ученых, провяливание и прогре-
вание выводит клубни из состояния покоя, уско-
ряет прорастание глазков во всех частях семен-
ного клубня и способствует увеличению урожая. 
Расходы на прогревание и озеленение посадоч-
ного материала окупаются в 6–7 раз, а количест-
во растений, пораженных болезнями, снижается 
в 2–3 раза [5].

Как известно, ранняя посадка картофеля 
позволяет собрать на 15–20% больше урожая [2]. 

ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ
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Поэтому для того, чтобы обеспечить раннюю по-
садку картофеля и ускорить появление всходов, 
за неделю до посадки (23–25 апреля) картофель 
раскладывался на тонкий слой торфа. Торф и 
клубни смачивались раствором фитоспорина с 
помощью бытового пульверизатора: во-первых, 
для стимуляции образования корней; во-вторых, 
фитоспорин является барьером для патогенных 
организмов и плесени и защищает ростки. Через 
неделю каждый клубень формировал до 10–15 
корешков длиной 2–4 см. Данный способ подго-
товки клубней позволял сохранить все ростки, 
добиться всходов уже на 7-й день после посадки 
и обеспечить 100%-ю всхожесть.

Посадка картофеля. Готовый к посадке се-
менной материал картофеля, по возможности, 
высаживали как можно раньше — в конце апреля 
(если позволяет погода и спелость почвы) или в 
начале мая, например, 1-го мая в течение одного 
дня. Посадке в тот же день предшествовали глу-
бокое безотвальное рыхление (на 25 см), созда-
ние глубоких борозд для внесения в них органи-
ческих, минеральных удобрений и золы.

Посадку картофеля проводили при темпера-
туре почвы не менее 6–80С. Для ускорения про-
грева почвы (в конце апреля) картофельник ук-
рывали черной пленкой.

На месте будущих гребней с помощью садо-
вой тяпки (рис. 3) выкапывались борозды шири-
ной 30 см и глубиной до 20 см. Расстояние между 
центрами борозд составляло 60 см (соответствен-
но схеме посадки 60х40). Удобрения при посадке 
вносили ленточно «под гребень» на дно борозды. 
Дно борозды сначала опудривали золой, вноси-
ли полуперепревший навоз из расчета 8 ведер на 
10 метров борозды (10 метров - ширина карто-
фельного участка). Навоз смачивался небольшим 
количеством воды с фитоспорином. Вместе с на-
возом под гребень одновременно вносили и ми-
неральные удобрения: аммиачная селитра (1000 г 
азота по действующему веществу на сотку), двой-
ной суперфосфат (1000 г фосфора по действую-
щему веществу на сотку), сульфат калия (1200 г 
калия по действующему веществу на сотку). В не-
большом количестве также применялись кальци-
евое и магниевое удобрения. Хлористый калий 
не использовался вообще. Внесенные удобрения 
сверху прикрывались буферным слоем почвы 
толщиной 5 см, который перед укладкой семен-
ных клубней слегка уплотнялся. В готовую бороз-
ду равномерно укладывались семенные клубни 
с расстоянием в 40 см друг от друга. Уложенные 
клубни сверху присыпались слоем почвы толщи-

ной 8–10 см (использовался верхний слой почвы, 
вынутой при создании борозды). Посадка прово-
дилась без формирования гребней. 

Уход за посадками картофеля заключался 
в защите ранних всходов картофеля от замороз-
ков, рыхлении междурядий с целью уничтожения 
всходов сорняков и разрушения почвенной кор-
ки, поливе, некорневой подкормке, профилакти-
ческих обработках против фитофтороза, сборе 
насекомых–вредителей вручную.

Через 5–7 дней после посадки проводили 
одно довсходовое боронование на глубину 3–6 см 
для уничтожения неукоренившихся всходов одно-
летних сорняков, разрушения корки и улучшения 
поступления кислорода к молодым развивающим-
ся корешкам картофеля. После появления всходов 
картофеля проводили 2 междурядные обработ-
ки: первую при появлении всходов сорняков и 
почвенной корки на глубину 8 см, вторую – через 
7–12 дней при появлении сорняков на 5–6 см. В 
засушливые периоды  рыхления междурядные 
обработки проводились только на поверхности 
почвы не глубже 2–3 см для сохранения ценной 
продуктивной влаги. Междурядные обработки со-
здают оптимальные условия для хорошего разви-
тия корневой системы, повышения эффективности 
использования удобрений, обеспечивают унич-
тожение сорных растений. Для рыхления между-
рядий можно воспользоваться садовой мотыгой 
с несколькими зубьями длиной 15–20 см (рис. 3). 

В конце апреля – начале мая сохраняется вы-
сокая вероятность повреждения всходов ночны-
ми заморозками. В случае опасности заморозков 
картофельный участок на ночь укрывался нетка-
ным полипропиленовым материалом, называе-
мым в народе «спанбонд». Нетканый материал 
сверху присыпали тонким слоем торфа, опилок, 
соломы или перегноя, которые легко удаляются 
с поверхности.

В фазу интенсивного роста побегов (при-
мерно 20-й день от всходов), до смыкания ботвы 

Рисунок 3 –
Садовая тяпка+зубовая мотыга
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проводили окучивание садовой тяпкой с одно-
временным рыхлением дна междурядий и фор-
мированием невысоких (до 15 см) округлых 
гребней. Перед окучиванием на рядки рассыпа-
ли кальциевую селитру в количестве 2 кг на со-
тку. Применение кальциевой селитры улучшает 
устойчивость картофеля к бактериальным бо-
лезням. 

По мере необходимости, при дефиците ат-
мосферных осадков, проводился полив посадок 
картофеля, особенно в такие критические фазы 
роста, как начало бутонизации и до конца цвете-
ния. Начиная с фазы интенсивного роста побегов 
(20-й день после всходов), особенно после пер-
вой ранней росы, до удаления ботвы еженедель-
но однократно проводилось профилактическое 
опрыскивание против грибковых заболеваний 
раствором фитоспорина.

При высоте растений 10–15 см и в фазу начала 
бутонизации проводили 2 некорневые подкорм-
ки раствором комплексного удобрения с микро-
элементами Акварин 5 в дозе 50 г на сотку со сти-
мулятором обмена веществ растений Цирконом. 
После цветения проводили 3-ю подкормку Аква-
рином 12 в дозе 20 г на сотку. Все подкормки осу-
ществляли «баковыми смесями» с фитоспорином. 
Для обработки посадок применяется ранцевый 

опрыскиватель. Рабочий объем раствора – 5 лит-
ров на сотку.

При обнаружении колорадского жука и его 
личинок вредителя уничтожали вручную. Для 
сбора жуков можно устраивать ловушки. Для 
этого в пластиковую бутылку без горлышка по-
мещают кусочки клубней картофеля. Против тли 
использовали следующий раствор: 1 кг высушен-
ной или 3 кг зеленой ромашки (собирают листья 
и корзинки соцветий во время цветения) измель-
чают, заливают 10 л нагретой до 60–70°С воды, 
настаивают 12 часов, процеживают; перед опрыс-
киванием разбавляют водой в соотношении 1:3 и 
добавляют 40 г мыла и 200 г золы на каждые 10 л 
раствора.

Уборка урожая. Для получения ранних уро-
жаев сорта Удача и Жуковский ранний убираются 
на 60-й день после всходов. Однако в это время 
удается собрать всего лишь 60% от максимально 
возможного урожая. Для получения высоких уро-
жаев уборка проводилась на 85–90-е дни после 
всходов – во 2–3-й декаде августа. За 10 дней до 
уборки урожая удаляли ботву картофеля. Высота 
среза ботвы 20 см. Удаление ботвы способствует 
лучшему вызреванию клубней, повышению их 
крахмалистости и предотвращает попадание фи-
тофтороза в клубни.
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ФУНКЦИЙ УПРАВЛЕНИЯ 
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
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Национального университета биоресурсов 
и природопользования, г. Киев, Украина

Развитие производительных сил общества сопровождается раз-
делением труда на отдельные процессы. Поэтому возникает объек-
тивная необходимость координировать их в определенных органи-
зационных системах, используя при этом управленческие процессы. 
Реализация любого управленческого процесса невозможна без ис-
пользования функций управления.

Классификация функций управления исследовалась в научных 
трудах Г.И. Будылкина, Й.С. Завадського, М.Ф. Кропивко, В.В. Юрчиши-
на, Ю.М. Козлова, В.Я. Малиновського и др. Однако в науке и практике 
управления отсутствует четко определенная классификация функций 
управления сельским хозяйством, что объясняет актуальность даль-
нейших исследований в аспекте данной проблемы.

Главная цель управления сельским хозяйством заключается в том, 
чтобы его методами обеспечить благоприятные условия развития аг-
рарного сектора экономики страны, для чего необходимо определить 
и классифицировать функции управления сельским хозяйством.

Управление – обязательный элемент целесообразной формы ор-
ганизации коллективной деятельности людей, а также связанных с ней 
технических и технологических систем. То есть оно осуществляется 
везде, где необходимо влиять на объект или систему с целью упорядо-
чения её элементов или перевод ее из одного состояния в другое [1].

Управление любым объектом предусматривает реализацию це-
лого комплекса взаимосвязанных видов деятельности в интересах фун-
кционирования объекта и обеспечения желаемых направлений его 
развития. Осуществляемый специалистами разных рангов процесс 
управления состоит из обособленных, но тесно взаимосвязанных час-
тей – функций.

В управлении под функцией понимают основные базовые виды 
деятельности, которые должны осуществляться управленцами. Функ-
ции управления – основа для формирования структуры управляющей 
системы и взаимодействия ее компонентов. Поэтому функции управ-
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ления считают одной из основных, фундаменталь-
ных категорий науки управления [2].

В общей форме функции управления являют-
ся частями управленческой деятельности, а пото-
му обладают относительной самостоятельностью 
и однородностью. Иначе говоря, во внутренней 
детерминированной триаде потребности объек-
та → цели субъекта → управленческие функции 
выражается диалектика объективного (потреб-
ности, функции) и субъективного (цели, задачи) 
в управлении, которая нашла выражение в обос-
нованном заключении о том, что цели (задачи) 
управления реализуются в управленческой де-
ятельности в форме функций управления [3]. Сле-
довательно, под функцией управления следует 
понимать внешнее проявление свойств объекта 
управления, которое характеризуется самостоя-
тельностью, реализуется конкретными методами 
в зависимости от субъекта управления с целью 
достижения конечного результата.

Научным приемом углубления изучения лю-
бого явления действительности является его 
классификация. В литературе встречается более 
50 различных классификаций функций управле-
ния. Их можно классифицировать с позиций объ-
екта и субъекта управления. Функции, отражаю-
щие объект управления, классифицируют с точки 
зрения структуры народного хозяйства (отрасли 
промышленности, сельского и лесного хозяйства, 
транспорта, строительства и т.д.), его уровней (на-
родное хозяйство страны, автономной республи-
ки, области, района, предприятия), разных ста-
дий (производство, снабжение, сбыт) и элементов 
(люди, средства производства) [1].

Наиболее объективным и методологически 
обоснованным классификационным признаком 
является целевая направленность функций уп-
равления и характер выполняемых задач. Исходя 
из этого, сгруппируем управленческую деятель-
ность в определенные виды. Условно управлен-
ческие задачи можно представить в виде трех 
больших групп.

В первую группу входят задачи, решение ко-
торых направлено на реализацию общезначимых 
или публичных потребностей соответствующей 
социально-политической системы. Эти задачи 
порождают такие функции управления, которые 
составляют основное содержание его процесса.

Ко второй группе относятся задачи, решение 
которых ведет к образованию управленческой 
системы, ее стабильности, надежности, развитию. 
Решение этих задач предполагает создание раци-
ональных организационных структур управления 

и возможностей их совершенствования, оценки 
труда служащих и их мотивации, контроль за де-
ятельностью управленческой системы и т.д. Эта 
группа задач, которые логически называют общи-
ми, характеризует универсальные виды деятель-
ности субъектов управления.

Третью группу задач, которую можно назвать 
вспомогательной, составляют те, которые выте-
кают из внутренней технологии управленческой 
работы. Они отражают направленность усилий 
административного аппарата на обеспечение 
жизненно важных потребностей объектов управ-
ления [4].

В соответствии с указанными задачами фун-
кции управления в рыночных условиях можно 
классифицировать, таким образом, как основные, 
общие и обеспечивающие. 

Основные – это функции, порождаемые об-
щезначимыми задачами управления. Они направ-
лены на укрепление общественных отношений, 
определяют базовые принципы функционирова-
ния хозяйственного механизма, обеспечивающие 
защиту прав и свобод работников [4]. Основные 
функции управления должны реализовывать 
общезначимые цели (задачи), среди которых 
необходимо выделить следующие: политико-ад-
министративные, экономические, социальные, 
культурно-образовательные.

Общие функции исходят из универсальных 
задач управления и являются типичными для 
всего управленческого процесса. Эти функции 
объективно представляют неотъемлемые состав-
ляющие любого управленческого процесса. Они 
призваны обеспечивать универсальные виды де-
ятельности субъектов управления: прогнозиро-
вание, планирование, регулирование, организа-
цию, мотивацию, контроль, учет и анализ. 

Обеспечивающие функции вытекают из вспо-
могательных задач управления. Они не влияют 
непосредственно на деятельность объекта уп-
равления, однако призваны обеспечивать реа-
лизацию основных и общих функций управле-
ния, а также жизнедеятельность самого органа 
исполнительной власти и его структурных под-
разделений.

Представим классификацию названных фун-
кций в соответствии с задачами с точки зрения 
управления сельским хозяйством на рисунке 1.

В условиях сельскохозяйственного произ-
водства, в соответствии с его процессом, наряду 
с основными и общими, можно выделить следу-
ющие обеспечивающие функции управления: 
управление технологической подготовкой про-

ТРИБУНА МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ
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Рисунок 1 – Классификация функций управления сельским хозяйством в соответствии с его задачами

изводства; управление технической подготовкой 
производства, энергетическим и транспортным 
обслуживанием; оперативное управление про-
изводством; управление трудовыми ресурсами; 
управление материально-техническим обеспе-

чением и сбытом; управление строительством 
и реконструкцией; бухгалтерский учет и финан-
совая деятельность; контроль за качеством труда 
и продукции; делопроизводство и документиро-
вание; юридическое сопровождение; охрана тру-
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да и техника безопасности; управление приро-
допользованием; маркетинг; информационное 
обеспечение; налаживание внешнеэкономичес-
ких связей и связей с общественностью.

В реальной жизни функции управления тес-
но переплетаются и взаимосвязаны. Они харак-
теризуют наиболее универсальные направления 
деятельности в процессе управления, которые в 
той или иной мере осуществляются в каждом уп-
равленческом звене.

Функции управления на уровне сельскохо-
зяйственного предприятия нуждаются, на наш 

взгляд, в более рациональном распределении с 
учетом экономической целесообразности и спе-
цифики деятельности хозяйства. Предложенная 
классификация позволит распределить функции 
управления между руководителями и специалис-
тами, что, в свою очередь, будет способствовать 
повышению уровня организации управления, 
выполнению каждой функции качественно, в за-
данное время и в полной мере. Только с помощью 
взаимодействия и органического единства всех 
функций управления можно обеспечить целенап-
равленное воздействие на объект управления.

ТРИБУНА МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ
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150042, г. Ярославль, Тутаевское шоссе, 58. ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА»

E-mail: vlv@yarcx.ru

Объявление
В издательстве ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА» в 2012 г. 

вышла монография 

«Предупреждение аварий и катастроф на катоднозащищённых подземных 

трубопроводах бесконтактными методами идентификации 

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

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

Разработанная методика бесконтактной идентификации коррозионных и стресс – 
коррозионных повреждений особенно актуальна для стальных подземных трубоп-
роводов коммунального хозяйства и предприятий агропромышленного комплекса, 
трубопроводы которых с малорадиусными поворотами, как правило, не имеют рав-
нопроходной с трубами арматуры, что наряду с большой номенклатурой диаметров и 
отсутсвием шлюзовых камер исключает возможность применения для исследований 
состояния трубопроводов внутритрубных снарядов.
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ТРИБУНА МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ

АВТОМАТИЗАЦИЯ ФУНКЦИЙ 
УПРАВЛЕНИЯ 
НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЯХ
А.А. Ганев
аспирант кафедры менеджмента 
ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА»
 

В результате глобальной урбанизации  XX века 73% населения 
Земли стали проживать в городах. Это люди, которые заняты в самых 
разных отраслях экономики, в том числе связанных с сельскохозяйс-
твенным производством [1]. Ввиду этого, значительно возрастает 
роль сельского хозяйства, как важнейшей отрасли экономики любой 
страны, направленной на обеспечение населения продовольствием и 
ряда других отраслей промышленного производства сырьем.

Ряд особенностей сельскохозяйственного производства делает 
его более сложным и затратным, чем другие отрасли производства. К 
ним можно отнести следующие [2]:

• тесная связь производства с естественными процессами в при-
роде;

• сезонный характер сельского хозяйства;
• земля как основное средство производства. 
Ввиду этих особенностей, выработка и принятие  обоснованного 

и эффективного управленческого решения в руководстве сельско-
хозяйственным предприятием становится очень важным и сложным 
процессом. На аграрных предприятиях требования к квалификации 
и компетентности руководителей и других представителей управлен-
ческого персонала особенно высоки. 

Одной из актуальных задач современного менеджмента является 
обеспечение автоматизации как производства, так и самого процесса 
управления [3]. Мощным и эффективным инструментом, позволяю-
щим повысить качество управленческого решения на предприятии, 
являются экономические информационные системы.

Наше исследование посвящено проблеме повышения эффектив-
ности управления сельскохозяйственным предприятием путём внед-
рения экономических информационных систем, автоматизирующих 
как отдельные функции управления, так и их комбинации.

В XXI веке ЭВМ и процессы обработки данных с их использовани-
ем проникли практически во все сферы человеческой деятельности. 
Сложно представить успешную фирму без применения информаци-
онных систем (ИС) в передовых производственных технологиях и уп-
равлении экономикой. 

Единого определения информационных систем не существует. 
Международным стандартом ISO/IEC 2382-1, служащим основой для 
определения терминов в области информационных технологий, да-
ется следующее определение: «Информационная система – система 
обработки информации, работающая совместно с организационными 

Управленческое 
решение, функции 

управления, 
автоматизация, 

системный подход, 
экономическая 

информационная 
система

Management decision, 
management functions, 
automation, the system 

approach, economic 
information system
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ресурсами, такими как люди, технические средс-
тва и финансовые ресурсы, которые обеспечи-
вают и распределяют информацию» [4]. Другое 
понятие ИС даётся в российском законодатель-
стве: «информационная система – совокупность 
содержащейся в базах данных информации и 
обеспечивающих её обработку информационных 
технологий и технических средств» [5].

Более широкое определение ИС сформули-
ровал Когаловский М.Р.: «информационной сис-
темой называется комплекс, включающий вычис-
лительное и коммуникационное оборудование, 
программное обеспечение, лингвистические 
средства и информационные ресурсы, а также 
системный персонал, и обеспечивающий подде-
ржку динамической информационной модели 
некоторой части реального мира для удовлетво-
рения информационных потребностей пользова-
телей» [6].

Все эти определения придерживаются основ 
системного подхода, в соответствии с которым 
любая система представляет собой совокупность 
взаимосвязанных элементов, взаимодействую-
щих между собой для достижения общей цели.

Основной задачей ИС является удовлетво-
рение информационных потребностей в рамках 
конкретной предметной области. Следовательно, 
экономические информационные системы (ЭИС) – 
это ИС, предназначенные для автоматизации вы-
полнения функций управления на предприятии.

Кибернетика – наука, изучающая особенности 
процессов управления и передачи информации в 
различных системах, рассматривает управление 
системой в виде информационного процесса, ко-
торый связывает все части экономической систе-
мы. Структура экономической системы представ-
лена на рисунке 1 [7]. 

Информация передаётся из внешней среды 
и от объекта управления в систему управления, 
в которой эта информация анализируется, в ре-
зультате чего осуществляется воздействие на 
объект управления и ответная реакция на из-
менения внешней среды. Если это необходимо, 
то система управления меняет цели и структуру 
всей системы.

Объект управления – это подсистемы ма-
териальных элементов хозяйственной деятель-
ности (семена, удобрения, оборудование и др.) и 
хозяйственных процессов (производство, снаб-
жение, сбыт и др.).

Система управления – это комплекс взаи-
модействующих структурных подразделений 
предприятия, каждое их которых осуществляет 

определённые функции. Выделяют следующие 
функции управления [7]:

• Планирование или целеполагание, т.е. вы-
бор направления, в соответствии с которым будет 
развиваться и функционировать вся система. Вы-
деляют стратегическое, тактическое и оператив-
ное планирование;

• Учет, как описание текущего состояния объ-
екта управления в хозяйственном процессе;

• Контроль – поиск отклонений между учет-
ными и плановыми целями и показателями;

• Оперативное управление – процесс регули-
рования для исключения этих отклонений.

• Анализ – получение информации о функци-
онировании системы и ресурсах, которые будут 
учитываться в планировании следующего пери-
ода.

ЭИС – это комплекс организационных, тех-
нических, программных и информационных 
средств, объединённых в единую систему с це-
лью сбора, хранения, обработки и выдачи необ-
ходимой информации, предназначенной для вы-
полнения функций управления [7]. Связь между 
объектом, системой управления и внешней сре-
дой осуществляется с помощью ЭИС посредством 
информационных потоков (рис. 1):

– из внешней среды в систему управления 
(нормативно-правовые акты, конъюнктура рын-
ка, информация о конкурентах, потребителях и 
поставщиках);

– из системы управления во внешнюю среду 
(информация, предоставляемая в государствен-
ные органы, инвесторам, кредиторам, потреби-
телям, маркетинговая информация для потенци-
альных клиентов);

– из системы управления на объект управле-
ния (плановая, нормативная, распорядительная 
информация);

– от объекта управления в систему управле-
ния (учетная информация о состоянии объекта 
управления экономической системой).

В соответствии с тремя уровнями управления 
(оперативный, тактический и стратегический) вы-
деляют три типа ЭИС [7]:

• система обработки данных (СОД);
• информационная система управления 

(ИСУ);
• система поддержки принятия решений 

(СППР).
СОД предназначена для учета и оперативно-

го регулирования хозяйственных операций, под-
готовки стандартных документов для внешней 
среды (счетов, накладных, платёжных поруче-

ТРИБУНА МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ
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ний). Затрагиваемый период времени в процессе 
осуществления каких-либо операций составляет 
от одного до нескольких дней. Они имеют ите-
ративный, постоянный характер. Такие системы 
(например, системы автоматизации бухгалтерс-
кого учета)  получили достаточно широкое рас-
пространение во всех отраслях экономики, в том 
числе и в сельском хозяйстве.

ИСУ функционирует на тактическом уровне 
управления: среднесрочное планирование, ана-
лиз и организация работ в течение нескольких 
недель или месяцев. Формирование документов 
в результате выполнения этих задач осуществля-
ется руководителями различных структурных 
подразделений предприятий на основе накоп-
ленных данных (по чётко заданным алгоритмам) 
согласно какому-либо регламенту. Распро-
странённость подобных ЭИС зависит от особен-
ностей автоматизируемого участка и сложности 
выполняемых на нём хозяйственных операций 
(например, системы кадрового или складского 
учета распространены повсеместно).

СППР, как правило, применяется на верхнем 
уровне управления, т.е. руководства предприяти-
ем. Решаемые задачи имеют важное долгосроч-
ное значение в течение года или нескольких лет. 
Например, к ним относится формирование стра-
тегических целей, планирование привлечения ре-
сурсов, источников финансирования, выбор места 
размещения предприятий и т.д. Эти задачи носят 
периодический (непостоянный) характер. Для них 
свойственны недостаточность имеющейся инфор-

мации, её противоречивость и нечёткость, преоб-
ладание качественных оценок целей и ограниче-
ний, слабая формализация алгоритмов решения. В 
качестве инструментов обобщения чаще всего ис-
пользуются средства составления аналитических 
отчетов произвольной формы, методы статисти-
ческого анализа, экспертных оценок и систем, ма-
тематического и имитационного моделирования. 
При этом используются базы обобщенной инфор-
мации, информационные хранилища, базы знаний 
о правилах и моделях принятия решений.

Примером использования подобных ЭИС 
в сельском хозяйстве является автоматизиро-
ванная информационная система Минсельхоза 
России. Она предназначена для обеспечения 
руководства и специалистов достоверными и 
оперативными данными о результатах оценки 
состояния и анализа ситуаций, информационной 
поддержки процессов принятия решений в инте-
ресах управления отраслью. Система опирается 
на большое количество баз данных и хранилище 
сведений, агрегирующее основные информаци-
онные ресурсы Минсельхоза России во времен-
ном измерении. 

Особенностью ЭИС является их делимость на 
подсистемы. Она имеет ряд достоинств, важных 
при её разработке и эксплуатации:

• в результате специализации  проектиров-
щиков и разработчиков по подсистемам процесс 
разработки и модернизации ЭИС становится бо-
лее простым;

• поэтапное выполнение работ позволяет уп-

Рисунок 1 - Структура экономической системы
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ростить поставку и внедрение подсистем;
• специализация работников по предметным 

областям упрощает эксплуатацию ЭИС.
Выделяют функциональные и обеспечиваю-

щие подсистемы ЭИС. Первые обслуживают оп-
ределённые виды деятельности экономической 
системы,  характерные для  её структурных под-
разделений или функций управления. Создание 
и функционирование обеспечивающих подсис-
тем позволяет объединить функциональные под-
системы в единую систему. К обеспечивающим 
относятся информационная, программная, мате-
матическая, техническая, технологическая, орга-
низационная и правовая подсистемы.

В зависимости от объёма охватываемых фун-
кций и уровней управления выделяют две группы 
ЭИС:

• Корпоративные (автоматизация всех функ-
ций на всех уровнях управления). Для подобных 
систем характерно большое количество пользо-

вателей, они функционируют в распределённой 
вычислительной сети;

• Локальные (автоматизация отдельных фун-
кций управления на отдельных уровнях). Такая 
система может быть однопользовательской, фун-
кционирующей в отдельных подразделениях.

Таким образом, развитие существующих и ис-
пользование опыта внедрения информационных 
систем в других отраслях – очень перспективное 
направление развития сельскохозяйственных 
предприятий. Идеальным вариантом развития 
системы управления предприятием является 
формирование такой системы, которая соеди-
нит в себе все три типа ЭИС (СОД, ИСУ и СППР). 
Это позволит повысить эффективность принятия 
управленческого решения на каждом этапе уп-
равления сельскохозяйственным предприятием 
в краткосрочной и долгосрочной перспективе, а, 
следовательно, повысить его конкурентоспособ-
ность и увеличить получаемую прибыль.
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УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ: 
АНАЛИЗ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ 
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 
В ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ 
ЗОНАХ 
М.В. Кутузова
аспирант кафедры экономики, бухгалтерского учета 
и финансового контроля 
ФГБОУ ВПО «Омский ГАУ им. П.А. Столыпина», г. Омск

Преобладающая часть доходов населения Омской области фор-
мируется за счет заработной платы. Ее размер и регулярность выплат 
во многом определяет уровень жизни населения, является одним из 
важнейших факторов стабильности социально-экономической и по-
литической обстановки в регионе.

Анализ дифференциации заработной платы – важнейшее направ-
ление исследований доходов и уровня жизни населения в целом. 
Именно неравенство доходов влечет за собой проявление других ви-
дов неравенства: в потреблении, образовании, квалификации, кото-
рые, в свою очередь, оказывают влияние на объем доходов, закрепляя 
сложившееся положение. Поэтому органы власти должны не только 
измерять и анализировать уровень социально-экономической диф-
ференциации населения, но и играть активную роль в формировании 
доходов всех слоев населения, создавая оптимальные возможности 
для реализации способностей каждого работника.

Среди основных факторов дифференциации оплаты труда за пе-
риод 2005–2012гг. в Омской области на основе статистических данных 
можно выделить следующие [1, 2, 3, 4].

Размеры заработной платы в области за анализируемый период 
существенно различались в зависимости от форм собственности орга-
низаций. Наиболее высокий уровень заработной платы имели работ-
ники организаций, находившихся в смешанной форме собственности и 
с участием иностранного капитала (хотя доля их работников составляет 
не более 7 и 3% соответственно). 

Другим фактором роста дифференциации стали межотраслевые 
разрывы в заработной плате. Обращает на себя внимание крайне низ-

ТРИБУНА МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ
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кая оплата труда в сельском хозяйстве и в отраслях 
социальной сферы на протяжении всего анализи-
руемого периода. Такая дифференциация в оплате 
труда работников в различных отраслях приводит 
к тому, что наиболее энергичная и квалифици-
рованная часть специалистов и рабочих уходит 
из сферы сельскохозяйственного производства. 
В перспективе дефицит квалифицированной рабо-
чей силы может стать одним из основных препятс-
твий для устойчивого социально-экономического 
развития сельских территорий Омской области. 

Неравенство доходов имеет и гендерный ас-
пект. Заработная плата женщин в области в сред-
нем меньше, чем у мужчин. Как правило, женщины 
не претендуют на мужской заработок, многие из 
них выбирают профессии учителей, врачей, соци-
альных работников и т.д., размер заработной пла-
ты которых ниже. Кроме  того, многие женщины на 
первое место ставят не карьерный рост, а семей-
ные ценности, стараются проводить больше вре-
мени с детьми, вести домашнее хозяйство в ущерб 
профессиональному росту.

Различные виды и проявления неравенства в 
доходах определенным образом накладываются 
друг на друга, сочетаясь с глубокими различиями 
в собственности на имущественные и финансовые 
ресурсы, в жилищных условиях, в доступе к обра-
зованию, науке и культуре, медицинским услугам.

В настоящее время статистические данные 
дают возможность провести анализ дифферен-
циации доходов населения в целом по региону. 
Для муниципальных образований нужна более 
детальная характеристика процессов, происхо-
дящих на местном уровне, включающем в составе 
Омской области 32 муниципальных района, объ-
единенных в четыре природно-климатические 
группы (северная, северная лесостепная, южная 
лесостепная и степная).

Чтобы провести более подробный количест-
венный анализ заработной платы по муниципаль-
ным районам, за каждый год следует рассчитать 
показатель вариационного размаха Пвар.разм (раз-
ность между максимальным значением по вы-
борке и значением по каждому муниципальному 
району). Соответственно, абсолютный размах ва-
риации Rвар.разм , определяемый в целом по райо-
нам области, – это разность между максимальным 
и минимальным значением показателя заработ-
ной платы. Разделив интервал вариационного 
размаха на три равных промежутка, выделим гра-
ницы отклонений по показателю заработной пла-
ты по районам области. Это позволит произвести 
группировку муниципальных районов области 

по уровню заработной платы работающих.
К условно богатым районам (с высоким уров-

нем дохода) можно отнести те районы, по которым 
значение Пвар.разм находится в границах первого 
интервала (от 0 до 1/3 Rвар.разм ). К условно бедным 
(с низким уровнем дохода) будут отнесены жите-
ли тех районов, по которым значение Пвар.разм ва-
рьируется в пределах границ третьего интервала 
(от 2/3 Rвар.разм до Rвар.разм ). Остальные районы будут 
считаться территориями со средним уровнем за-
работной платы. Применение данного принципа 
деления дает возможность объединить объекты 
в единые группы при различных значениях при-
знака в разные периоды.

При использовании данного приема для 
группировки различных территорий Омской об-
ласти по уровню заработной платы получится их 
распределение, представленное на рисунке 1. 

За анализируемый период (2005 – 2012гг.) 
начисленная заработная плата в среднем по 
районам увеличилась в 3,5 раза – с 4355,1 руб. до 
15197,6 руб. [5,6,7,8]. Однако отметим, что на про-
тяжении всего периода заработная плата по всем 
районам области была значительно ниже сред-
необластного уровня. Как видно из рисунка 1, на 
протяжении всего рассматриваемого периода к 
бедным (с низким уровнем дохода) территориям 
относится большинство районов северной лесо-
степной и степной природно-климатических зон. 
Основной состав первой (богатой) группы состо-
ит из Тарского района (северная зона), Азовского 
немецкого национального, Калачинского и Ом-
ского районов южной лесостепной зоны, Ново-
варшавского района степной зоны. Отметим, что 
в составе группы районов с высоким уровнем 
заработной платы за анализируемый период нет 
районов северной лесостепной зоны. Количество 
бедных районов области за период 2005–2012 гг. 
составляет 25%. 

Анализ результатов группировки муници-
пальных районов области (табл.1) подтверждает 
тот факт, что высокий уровень заработной платы 
наблюдается в наиболее промышленно развитых 
районах (объем отгруженной продукции собс-
твенного производства, работ и услуг в среднем 
по районам этой группы более чем в 2,5 раза 
выше данного показателя по районам со средним 
уровнем заработной платы и почти в 5 раз – по 
бедным районам). 

Богатые (с высоким уровнем дохода) районы 
относятся к инвестиционно привлекательным 
территориям области (объемы ввода в дейс-
твие жилья превышают аналогичный показатель 

ТРИБУНА МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ
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в среднем по районам со средним уровнем зара-
ботной платы и бедным районам более чем в 1,5 
раза). Наряду с этим, по районам первой группы 
наблюдается также самый низкий уровень безра-
ботных, зарегистрированных службой занятости, 
в общей численности трудоспособного населе-
ния. Демографическая нагрузка в бедных райо-
нах и районах со средним уровнем заработной 
платы значительно выше, чем в районах богатой 
группы, что существенно влияет на структуру до-
ходов и расходов населения, его общую платежес-
пособность. По данным Омскстата [9], около 57% 
миграционной убыли населения вызваны обсто-
ятельствами, связанными с работой. За анализи-
руемый период общая миграционная тенденция 
по бедным районам и районам со средним уров-
нем оплаты труда свидетельствует об оттоке на-
селения. Причем, практически катастрофическое 
положение складывается в бедных районах, где 
коэффициент миграционного оттока за анализи-
руемый период увеличился более чем в 2,5 раза. 
Подобные процессы ведут к серьезному террито-
риальному дисбалансу экономики региона. 

Таким образом, внутрирегиональная диф-
ференциация заработной платы (доходов) насе-
ления является важным фактором стабильности 
социально- экономической ситуации в регионе. 

Забота о повышении уровня жизни в каждом ре-
гионе – это проблема, в первую очередь, местной 
и региональной власти. С расширением и изме-
нением принципов управления региональной 
экономикой, ростом самостоятельности и ответс-
твенности муниципальных образований за ее 
состояние, получение объективной информации 
для них становится все более актуальной пробле-
мой. Анализ факторов, участвующих в формиро-
вании средней заработной платы по природно-
климатическим зонам области, позволит выявить 
те из них, которые способствуют ее увеличению, 
и разобраться с причинами, оказывающими нега-
тивное влияние на ее рост.

Для исследования взаимосвязи показателей, 
характеризующих дифференциацию доходов (за-
работной платы) населения области по каждой 
природно-климатической зоне были построе-
ны регрессионные модели степени влияния та-
ких показателей, как демографические, а также 
характеризующих положение на рынке труда и 
показателей экономического развития [4, 5, 6, 7]. 
Модели построены на основе данных районов по 
природно-климатическим зонам Омской области 
за 2005 – 2012гг. В качестве результирующего по-
казателя выбрана среднемесячная начисленная 
номинальная заработная плата (руб.). 

Рисунок 1 – Группировка районов Омской области в разрезе природно-климатических зон 
по частоте отнесения в группу с определенным уровнем доходов за 2005 – 2012 гг.
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Проанализировав полученные уравнения 
множественной регрессии, можно сделать вы-
вод, что во всех природно-климатических зонах 
присутствует различная зависимость факторов и 
результативного признака. Стандартизованные 
коэффициенты [10] по всем четырем природно-
климатическим зонам по системе показателей 
позволили выявить эти различия (табл. 2). 

Анализируя зависимость средней заработ-
ной платы от выбранных показателей, можно сде-
лать вывод, что в южной лесостепной и степной 
природно-климатических зонах положительное 
влияние на рост зарплаты оказывает объем полу-
ченной выручки (увеличение данного показателя 
ведет к росту заработной платы работающих). 
Положительное влияние оказывает и увеличение 
численности населения старше трудоспособного 
возраста по северной и степной природно-кли-
матическим зонам (что вполне логично, так как 
освобождение рабочих мест ведет к перераспре-
делению их между работающими). Однако прак-

тически по всем природно-климатическим зонам 
значительное влияние на средний уровень зара-
ботной платы оказывают факторы рынка труда: 
рост среднегодовой численности работающих 
к сокращению зарплат, а рост числа безработных, 
наоборот, к увеличению оплаты труда. Это лег-
ко объяснимо, так как количество рабочих мест 
в районах области достаточно ограничено. От-
рицательно сказывается и число незанятых тру-
довой деятельностью граждан в трудоспособном 
возрасте, так как всегда есть кому занять вакант-
ное место. Это фактически главный фактор, воз-
действующий на средний уровень заработной 
платы области. 

Таким образом, несмотря на сходство влия-
ния различных показателей на результативный 
признак, во всех природно-климатических зо-
нах присутствуют свои отличия в зависимости от 
зоны и характера районов, входящих в них.

В целом можно сделать вывод о том, что 
вопрос о подходах к сглаживанию социальных 

Таблица 1 – Социально-экономические показатели  в разрезе групп районов по уровню заработной платы 
работников Омской области в 2005–2012 гг.

Группы районов по уровню дохода Годы

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Объем отгруженной продукции собственного производства, работ и услуг, 
выполненных собственными силами, в % от общего объема

с высоким уровнем дохода 72,3 65,6 58,1 61,6 57,1 66,4 67,4 67,8

со средним уровнем дохода 19,6 24,1 25,3 24,4 27,2 21,1 19,8 18,8

с низким уровнем дохода 15,4 10,7 16,6 14,1 15,7 12,5 12,8 13,4

Ввод в действие жилых домов (кв.м в расчете на 1000 чел. населения)

с высоким уровнем дохода 245,2 262,3 437,9 462,3 360,9 654,4 831,2 347,1

со средним уровнем дохода 174,0 187,4 331,9 332,6 230,2 310,6 430,4 337,3

с низким уровнем дохода 130,4 174,9 269,7 274,3 200,3 242,4 388,4 277,0

Доля безработных, зарегистрированных службой занятости, в общей численности трудоспособного населения

с высоким уровнем дохода 2,0 2,2 1,8 2,1 2,4 2,3 1,6 1,6

со средним уровнем дохода 4,4 4,7 3,8 3,6 3,2 3,2 2,3 2,3

с низким уровнем дохода 3,7 3,6 3,3 3,3 3,2 3,2 2,9 3,1

Коэффициенты демографической нагрузки (на 1000 чел. трудоспособного населения)

с высоким уровнем дохода 563,7 554,8 558,7 568,8 585,7 629,8 639,5 681,7

со средним уровнем дохода 627,6 617,4 613,3 620,2 629,3 690,5 721,7 755,0

с низким уровнем дохода 651,9 640,6 631,0 628,3 635,7 707,4 726,4 751,1

Коэффициенты миграционного прироста (убыли) (на 1000 чел. населения) 

с высоким уровнем дохода 0,4 2,7 4,1 3,4 2,4 0,8 6,3 -0,1

со средним уровнем дохода -5,4 -2,2 -1,4 -1,6 -0,4 -5,4 -9,5 -9,3

с низким уровнем дохода -6,3 -5,9 -7,3 -4,8 -4,2 -7,1 -12,7 -15,3

Источник: [5, 6, 7, 8]

ТРИБУНА МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ

Уровень жизни населения Омской области: анализ дифференциации заработной платы Уровень жизни населения Омской области: анализ дифференциации заработной платы в природно-климатических зонахв природно-климатических зонах
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и экономических диспропорций в уровнях за-
работной платы и качестве жизни населения 
между природно-климатическими зонами внут-
ри области сегодня остается открытым. Необхо-
дима политика экономического и социального 

выравнивания по отношению к депрессивным, 
малонаселенным и удаленным муниципальным 
районам, уменьшение отставания менее разви-
тых территорий, подтягивание их до уровня бо-
лее развитых. 
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Таблица 2 – Стандартизированные коэффициенты множественной регрессии (заработной платы) 
по природно-климатическим зонам Омской области за 2005–2012 гг.

Показатели
Бета-коэффициенты по природно-климатическим зонам

Северная Северная 
лесостепная

Южная 
лесостепная Степная

Демографические: 
среднегодовая численность населения, тыс. чел. - - -1,10 -
население старше трудоспособного возраста, % 0,62 - - 0,27
Уровня экономического развития:
число субъектов малого и среднего предприни-
мательства в расчете на 10 000 человек 
населения, ед.

- - 0,36 -

выручка от реализации товаров, продукции, 
работ, услуг организаций, не относящихся к 
субъектам малого предпринимательства, 
в расчете на одного работающего, тыс. руб.

- - 0,24 0,15

Рынка труда:
среднегодовая численность работников, % -1,36 -0,77 - -0,85
доля незанятых трудовой деятельностью граж-
дан, зарегистрированных службой занятости, 
в общей численности трудоспособного 
населения, %

-0,62 -1,39 -1,22 -0,92

численность безработных, 
зарегистрированных службой занятости, % 1,34 1,03 0,67 0,54
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УДК 631.1(470.316)
Рейтинговая оценка 

уровня социально-экономического 
развития сельских территорий 

Ярославской области
А.И. Голубева, В.И. Дорохова, 
А.Н. Дугин, А.М. Суховская

Исходным пунктом разработки мероприятий по 
обеспечению устойчивости развития сельских 
территорий является комплексная оценка фак-
тического уровня их социально-экономичес-
кого состояния и степени его дифференциации 
с использованием современных подходов, ме-
тодик и систем показателей. В статье проведена 
рейтинговая оценка уровня социально-эконо-
мического развития сельских муниципальных 
территорий Ярославской области. Полученные 
результаты свидетельствуют, что на территории 
региона функционируют 70 сельских поселений. 
Их количество за период 2007-2011 гг. сократи-
лось на 12,5%. При этом число сельских населён-
ных пунктов практически не изменилось, а их 
количество с населением снизилось на 4,7 про-
центных пункта. В 2011 г. доля сельских населён-
ных пунктов с населением составляла 74,8%, 
а без населения – 25,2%. Сельские муниципаль-
ные районы Ярославской области неоднородны 
по уровню социально-экономического развития, 
причём эта неоднородность проявляется как 
в целом, так и по отдельным сферам и направ-
лениям их деятельности. Уровень социально-
экономического развития сельских территорий 
муниципальных районов региона определяет 
параметры состояния и эффективности сель-
скохозяйственного производства. Зная уровень 
показателей комплексной оценки развития со-
циальной сферы и сельскохозяйственного про-
изводства, муниципальные и областные органы 
власти могут выстраивать стратегию управления 
сельскими территориями и разрабатывать кон-
кретные программы. По большинству сельских 
районов это должна быть агрессивная политика 
поиска инвесторов, создания благоприятного 
инвестиционного климата, выработки системы 
эффективной государственной поддержки и др. 
Для выравнивания социально-экономического 
уровня на основе роста качества жизни необ-
ходим целевой подход и ключевые оценочные 
индикаторы. Отсутствие мер, соответствующих 
повышению уровня социально-экономического 
развития села, их «распылённость» может при-

UDC 631.1(470.316)
The rating assessment 

of the level of social 
and economic development of rural 

territories of the Yaroslavl region
A.I. Golubeva, V.I. Dorokhova, 
A.N. Dugin, A.M. Sukhovskaya

The starting point of working out of measures for 
maintenance of sustainable development of rural 
territories is the complex assessment of the actual 
level of their social and economic condition and 
degree of its diff erentiation with the use of the 
modern approaches, techniques and systems of 
indicators. In the article, the rating assessment of the 
level of social and economic development of rural 
municipal territories of Yaroslavl region is made. 
The received results testify that 70 rural settlements 
function in the region. Their number during the 
period 2007-2011 has reduced by 12,5%. Thus, the 
number of rural settlements did not virtually change. 
The number of those with the population decreased 
by 4,7 percentage points. In 2011 the share of rural 
settlements with the population made 74,8%, and 
without the population made 25,2%. The rural 
municipal areas of Yaroslavl region are dissimilar 
on level of social and economic development, 
and this heterogeneity appear integrally and in 
separate spheres and directions of their activity. The 
level of social and economic development of rural 
territories of municipal areas of the region defi nes 
parameters of the condition and effi  ciency of farm-
production. The municipal and regional authorities 
can build management strategy for rural territories 
and develop concrete programs when they know 
the level of indicators of a complex assessment of 
development of social sphere and farm-production. 
For the majority of rural regions there should be an 
aggressive policy of search for investors, creation of 
a favorable investment climate, system of eff ective 
state support. The target approach and key 
estimated indicators are necessary for equalization 
of social and economic levels on the basis of the 
growth of quality of life. The absence of the measures 
for increase of the level of social and economic 
development of rural areas, their «atomism» can 
lead to the further degradation and loss of village 
as complex multipurpose system of society, to 
inadmissible breakage of level and quality of life of 
city and rural population.
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вести к дальнейшей деградации и утрате села 
как сложной многофункциональной системы об-
щества, к недопустимому разрыву уровня и ка-
чества жизни городского и сельского населения.

УДК 631.145
Сценарные прогнозы 

развития сельского хозяйства 
Вологодской области

Н.А. Медведева, А.А. Кузин, 
М.Л. Прозорова 

В работе на основе анализа современного состо-
яния сельского хозяйства Вологодской области 
разработаны сценарные прогнозы его развития 
в условиях функционирования ВТО с использова-
нием трендовых моделей, методов, базирующих-
ся на сезонной декомпозиции временных рядов 
и методов индикативного планирования.

УДК 631.1(470.316)
Методические вопросы оценки 

диспаритета цен
М.Е. Суровцев 

В Российской Федерации в период с 1990 по 
2010 годы рост цен реализации продукции сель-
хозорганизаций составил только 21,8% от роста 
цен приобретения промышленной продукции, 
что обусловило массовую убыточность аграрных 
предприятий. Более благоприятная картина в 
длительных результатах функционирования пос-
ледних связывается автором с меньшей степе-
нью выраженности диспаритета аграрных и про-
мышленных цен, с предлагаемой им методикой 
его оценки. Нахождение базисного агрегатного 
индекса цен путём последовательного перемно-
жения цепных индексов является методически 
некорректным, поскольку каждый из цепных 
индексов рассчитывался при различных весах. 
Можно отметить, что значения такого индекса 
несколько завышают действительный рост цен 
реализации продукции сельскохозяйственных 
организаций, рассчитанный по формуле Фишера. 
При наличии отрицательной корреляции меж-
ду ценами и количествами проданных товаров, 
как то имеет место в отношении приобретаемой 
сельскохозяйственными организациями про-

UDC 631.145
Scenary forecasts 

of development of agricultural 
industry of the Vologda region

N.A. Medvedeva, А.А. Kuzin, 
M.L. Prozorova

The scenary forecasts of development of agricultural 
industry of the Vologda area in conditions of the 
WTO are developed in this work on the basis of 
the analysis of its current state and with the use 
of trend models, the methods based on seasonal 
decomposition of time series and the methods of 
indicative planning.

UDC 631.1(470.316)
Methodical questions of an assessment 

of the disparity of the prices
M.E. Surovtsev

The rise in prices of the agricultural organisations' 
production realisation in the Russian Federation 
from 1990 to 2010 made only 21,8 % of the rise 
in prices of purchase of an industrial goods. That 
caused the mass unprofi tableness of the agrarian 
enterprises. In connection with a smaller degree 
of expressiveness of a disparity of the agrarian and 
industrial prices, with a technique of its assessment 
off ered by the author in long results of functioning 
of the agrarian enterprises there appears more 
favorable state. A fi nding of a basic aggregation 
price index by consecutive multiplication of chain 
indexes is methodically incorrect as each of the 
chain indexes calculated at various weights. It is 
possible to notice that values of such index slightly 
overestimate the valid rise in prices of realisation 
of production of the agricultural organisations 
calculated under Fisher's formula. In the presence 
of negative correlation between the prices and 
quantities of the sold goods as it is at industrial 
goods purchased by agricultural organisations, the 
Paasche formula underestimates, and the Laspeyres 
formula overestimates the change of the prices. With 
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мышленной продукции, формула Пааше занижа-
ет, а формула Ласпейреса завышает изменение 
цен. Применительно к объёмам и ценам реализа-
ции продукции сельскохозяйственных организа-
ций скорее должна иметь место положительная 
корреляция. Однако для периода 1999 – 2010 гг. 
имеет место отрицательная корреляция. Исполь-
зование формулы Пааше в отношении индексов 
цен приобретения промышленной продукции 
содержит и то преимущество, что позволяет 
оценить размер переплаты денег покупателями 
за фактически приобретённую ими продукцию. 
В статье также представлена динамика показате-
лей потенциального валового и чистого накоп-
ления основного капитала в относительном вы-
ражении (на 100 рублей выручки).

УДК 338.439
Информационно-консультационные 

системы как эффективный инструмент 
управления материальными ресурсами
Т.П. Кальная-Дубинюк, Е.Ф. Шаповал

В статье обоснован методический поход форми-
рования оптимальных материальных ресурсов 
предприятия на основе применения информа-
ционно-консультационных систем.

УДК: 633.112.1
Фотосинтетическая деятельность 
посевов яровой твёрдой пшеницы 
в условиях Нижегородской области

О.В. Ашаева, В.Н. Шахалов 

В настоящее время отмечается повышенный 
спрос на зерно твёрдой пшеницы со стороны пе-
рерабатывающих предприятий для производства 
высококачественных макаронных изделий. Аре-
ал распространения этой культуры значительно 
расширился и частично охватил Волго-Вятский 
регион Нечерноземной зоны России, в том чис-
ле Нижегородскую область. В связи с необходи-
мостью активного внедрения яровой твёрдой 
пшеницы в сельскохозяйственное производство 
региона важно определить его агроклиматичес-
кие районы, наиболее подходящие для её воз-
делывания , и сорта, способные обеспечивать 
в конкретных условиях высокую урожайность 
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reference to volumes and the prices of realisation of 
production of agricultural organisations a positive 
correlation more likely should take place. However at 
1999 - 2010 negative correlation took place. The use 
of the Paasche formula to price indexes of purchase 
of an industrial output contains the advantage that 
allows to estimate the size of an overpayment of 
money for goods purchased by the consumers. In 
the article, the dynamics of indicators of potential 
total and pure accumulation of fi xed capital in 
relative expression per 100 roubles of proceeds also 
is presented.

UDC 338.439
Information-consulting systems 

as the effective tool of management 
of the material resources

T.P. Kalnaja-Dubinjuk, E.F. Shapoval

In the article, the methodical approach to the 
formation of the optimum material resources of 
the enterprise on the basis of the application of 
information-consulting systems is proved.

UDC 633.112.1
Photosynthetic activity of sowings 

of a summer durum wheat in the conditions 
of the Nizhniy Novgorod region

O.V. Ashaeva, V.N. Shakhalov

Now the processing enterprises  have increased 
demand for grain of durum wheat for production 
of high-quality pasta. The geographic range of 
diff usion of this crop is considerably extended, 
partially to the Volgo-Vjatsky region of the Non-
chernozem zone of Russia, including the Nizhniy 
Novgorod region. In connection with the necessity 
of the fast introduction of a summer durum wheat 
for region farm-production, it is important to defi ne 
agroclimatic areas most suitable to its cultivation, 
and the kind, capable of providing in given 
conditions high productivity of grain, suitable for 
manufacturing of macaroni production. Productivity 
of wheat is formed in the course of photosynthetic 



bе“2…,* `oj bе!.…е"%л›ь                                        1  3 (27) “е…2 K!ь 2014  г.bе“2…,* `oj bе!.…е"%л›ь                                        1  3 (27) “е…2 K!ь 2014  г.

101101

зерна, пригодного для изготовления макаронной 
продукции. Урожайность пшеницы формируется 
в процессе фотосинтетической деятельности по-
севов. Поэтому актуальным является изучение 
сортовой специфики фотосинтеза растений в 
различных почвенно-климатических условиях. 
В статье представлены результаты изучения фо-
тосинтетической деятельности посевов четырёх 
сортов яровой твёрдой пшеницы (Валентина, Бе-
зенчукская степная, Безенчукская 182 и Греммэ) 
в трёх агроклиматических районах Нижегород-
ской области (Большеболдинском, Кстовском 
и Сергачском ГСУ). Исследования проведены 
в соответствии с действующими методиками. 
Корреляционный анализ выполнен с использо-
ванием компьютерной программы «Апрокси-
мация экспериментальных данных с автомати-
ческим подбором оптимального типа функции». 
Определялась максимальная площадь листовой 
поверхности в период окончания выхода в труб-
ку. В результате регрессионного анализа экспе-
риментальных данных выявлены тесные пря-
мые корреляционные связи урожайности зерна 
и площади листовой поверхности (r = 0,985) и фо-
тосинтетическим потенциалом (r = 0,987). В ходе 
исследований установлено: лучшие условия для 
формирования площади листовой поверхности, 
фотосинтетического потенциала посева и макси-
мальное накопление фитомассы отмечены при 
возделывании пшеницы в пятом агроклимати-
ческом районе на тёмно – серой лесной почве. 
Сорт Безенчукская 182 отличался высокой чис-
той продуктивностью фотосинеза во всех агро-
климатических районах области.

УДК 636.084.523
Белково-витаминно-микроэлементные 
концентраты «Галега-Экс» повышают 
продуктивность новотельных коров

Г.В. Булгакова, А.И. Фролов, 
О.Б. Филиппова, В.Ю. Лобков 

В статье впервые в России в результате комплекс-
ного исследования дано теоретическое и практи-
ческое обоснование использования в технологии 
кормления нетелей и новотельных коров новых 
отечественных БВМК «Галега-Экс», разработан-
ных на основе травяной муки, пшеничных отру-
бей, кукурузного глютена, карбамида, глюкозы и 
премикса. Установлено их положительное дейс-
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activity of sowings. Therefore studying of varietal 
specifi city of photosynthesis of plants in various soil-
environmental conditions is actual. In the article, 
the results of studying of photosynthetic activity 
of sowings of four kinds of a summer durum wheat 
(Valentine, Bezenchuksky steppe, Bezenchuksky 
182 and Gremme) in three agroclimatic areas of the 
Nizhniy Novgorod region (Bolsheboldinsky, Kstovsky 
and Sergachsky state strain-testing stations) are 
presented. Researches are made according to actual 
procedures. The correlation analysis is executed with 
the use of a computer program «Approximation 
of experimental data with automatic selection of 
optimum function». The maximum of a leaf area in 
the stem elongation ending period was defi ned. As 
a result of the regression analysis of experimental 
data the close direct correlation connections 
of productivity of grain and the leaf area (r = 
0,985) and photosynthetic potential (r = 0,987) 
are revealed. During researches, it is established: 
the best conditions for the formation of the leaf 
area, photosynthetic potential of sowing and the 
maximum accumulation of phytomass are noted at 
wheat cultivation in the fi fth agroclimatic area on 
dark - grey forest soil. The kind Bezenchuksky 182 
diff ered high net productivity photosynthesis in all 
agroclimatic areas of the region.

UDC 636.084.523
Albuminous-vitaminic-microelement 

concentrates of "Galega-Eks" raise 
the efficiency of newly-calved cows

G.V. Bulgakova, A.I. Frolov, 
O.B. Filippova, V.Ju. Lobkov

In the article, for the fi rst time in Russia as a result 
of complex research the theoretical and practical 
substantiation of use in technology of feeding of 
heifers and newly-calved cows of the new domestic 
albuminous-vitaminic-microelement concentrate 
(AVMC) "Galega-Eks" developed on the basis of a 
grassy fl our, wheaten bran, corn gluten, a carbamide, 
glucose and premix is given. Their positive action on 
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твие на организм в целом, а также на функции ор-
ганов и систем животных на различных стадиях 
физиологического состояния. Экспериментально 
доказана эффективность их применения для уве-
личения продуктивности раздаиваемых коров 
и повышения качества молока. Инновационная 
технология кормления нетелей и новотельных 
коров на основе оптимизации рационов с при-
менением новых отечественных БВМК «Галега–
Экс», обладающих высокими биологическими 
свойствами и изготовленных из недорогих видов 
сырья, позволяют восполнить потребность жи-
вотных в витаминах и микроэлементах, нормали-
зовать энергопротеиновое соотношение, снизить 
количество послеродовых заболеваний, обеспе-
чить высокую жизнеспособность новорожденно-
го молодняка, оптимизировать рубцовое пище-
варение и увеличить молочную продуктивность 
раздаиваемых коров на 18,8%, получить больше 
молочного жира на 22,7% и белка – на 24,2%, 
снизить затраты обменной энергии и перевари-
мого протеина на производство 1кг молока на 
18,7 и 15,7%, соответственно, улучшить физико-
химические и технологические свойства молока, 
получить дополнительный доход от реализации 
молока в сумме 1554,0 руб. на 1 животное при 
экономии зерновых концентратов на 25,4%. Ис-
пользование белково-витаминно-минеральных 
концентратов «Галега-Экс» разработки ООО «Аг-
роВитЭкс» в рационах нетелей опытной группы 
в заключительной стадии стельности и в начале 
лактации новотельных коров способствовало, по 
сравнению с контрольной группой животных, со-
кращению времени отделения плаценты на 1,55 
часа, повышению живой массы новорожденного 
молодняка на 6,21% , снижению его заболевае-
мости на 25%, увеличению в крови числа эритро-
цитов, общего белка и его фракций.

УДК636.32/38.082.13:636.018
Анализ генетического профиля баранов-
производителей романовской породы 

на основе молекулярного мультилокусного 
анализа (ISSR-фингерпритинга)

А.В. Ильина, Ю.В. Муштукова, О.А. Хуртина 

В результате проведенных исследований оп-
ределен уровень генетического разнообра-
зия геномного профиля баранов-произво-
дителей романовской породы, основанный 
на проведении анализа спектров ISSR (Inter-

РЕФЕРАТЫ

the organism as a whole, and also on the function 
of organs and systems of animals at various stages 
of a physiological state is established. Effi  ciency of 
their application for productivity increase of cows 
and improvement of milk quality is experimentally 
proved. Innovative technology of feeding of heifers 
and newly-calved cows on the basis of optimisation 
of rations with application new domestic AVMC 
"Galega-Eks" possessing high biological properties 
and made of inexpensive kinds of raw materials, 
allow to supply requirement of animals for vitamins 
and trace substances, to normalise a power protein 
interrelation, to lower quantity of postnatal diseases, 
to provide high viability of a neonatal young growth, 
to optimisecicatricial digestion and to increase dairy 
effi  ciency newly-calved cows by 18,8 %, to receive 
22,7 % more milk fat and 24,2 % more protein, 
to lower expenses of metabolizable energy and 
digestible protein on producing 1 kilo of milk by 18,7 
and 15,7 % correspondingly, to improve physical 
and chemical and technological properties of milk, 
to receive the additional income of milk realisation 
in the sum 1554,0 roubles per 1 animal at economy 
of grain concentrates by 25,4 %.The use of AVMC 
"Galega-EKS" by "АгроВитЭкс" LLC in rations of 
heifers of test group in the fi nal stage of pregnancy 
and the beginning of lactation of newly-calved cows 
promoted, in comparison with the control group of 
animals, to the reduction of time of separating of a 
placenta by 1,55 hours, to increase of the alive mass 
of a neonatal young growth by 6,21 %, to decrease 
in its sick rate by 25 %, to increase of the number of 
erythrocytes, crude protein and its fractions.

UDC 636.32/38.082.13:636.018
The analysis of a genetical profile 
of rams-sires of Romanov breed 

on the basis of molecular multilocus 
analysis (ISSR-fingerpriting)

A.V. Ilyina, J.V. Mushtukova, O.A. Khurtina

As a result of the conducted researches the level of 
a genetical diversity of genom profi le of rams-sires 
of the Romanov breed, based on carrying out of 
the analysis of spectra ISSR (Inter simple sequence 
repeats) - polymorphism with use primer (GA) 9C is 
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simpleseguencerepeats) – полиморфизма с ис-
пользованием праймера (GA)9C, охаракте-
ризован геномный полиморфизм по частоте 
встречаемости фрагментов, рассчитан коэффи-
циент генетического сходства внутри группы и 
внутри линий. Полученные данные подтвержда-
ют результативность использования ISSR-фин-
герпритинга при решении проблем филогении 
и генетического разнообразия. Следует отме-
тить, что маркер на основе ПЦР с праймером 
(GA)9C имеет низкий полиморфизм и пригоден 
в основном для дифференциации пород.

УДК 636.5.087.7
Эффективность применения 

биологически активной добавки 
Абиопептид в рационах кур-несушек
А.Н. Бетин, А.И. Фролов, В.Ю. Лобков 

Авторами показано, что скармливание сухого 
высокобелкового соевого концентрата Абиопеп-
тида в рационах кур-несушек опытной группы 
в дозе 2 кг на 1 т комбикорма позволило уве-
личить яйценоскость с 80,2 до 92,1 % (+ 11,9%), 
массу яиц – с 53,2 до 59,9 г (+12,6 %), сохранность 
несушек – с 98,9 до 99,6 % (+ 0,7%) по сравнению 
с контрольной группой. При этом снижаются за-
траты корма на единицу продукции.

УДК 597.554.3:612.017+597-12+577.125.8
Влияние оспенной инфекции на морфо- 
и иммуно-физиологическое состояние 

карпа Cyprinus carpio L.
Н.И. Силкина, В.Р. Микряков, А.С. Соколова 

Оспа карпов – вирусное заболевание, вызываю-
щее повреждение эпидермиса и появление на 
теле рыб эпителиом. Сведения о рыбах, поражен-
ных вирусными болезнями, в том числе оспой, в 
доступной литературе отсутствуют. Знание этого 
вопроса представляется важным для понимания 
характера повреждающего действия оспенной 
инфекции на иммунологические механизмы го-
меостаза, обеспечивающие резистентность рыб 
к болезнетворным агентам, и оценки патогенного 
влияния болезни на рыб, а также при разработке 
вопросов иммунокоррекции и диагностики. Ав-
торами проведено исследование морфо- и имму-
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defi ned. Genom polymorphism is characterised on 
frequency of occurrence of fragments. The quotient 
of genetical resemblance in group and in lines is 
calculated. The obtained data confi rms productivity 
of use of ISSR-fi ngerprinting at the solving of 
problems phylogeny and a genetical diversity. It is 
necessary to notice that the marker on the basis of 
PCR with primer (GA) 9C has low polymorphism and 
is suitable for diff erentiation of breeds.

UDC 636.5.087.7
Efficiency of application of biologically 

active additive of Abiopeptid 
in rations of hens-layers

A.N. Betin, A.I. Frolov, V.Ju. Lobkov

It is shown that the feeding of dry high-protein soya 
concentrate of Abiopeptida in rations of hens-layers 
of test group in a dose of 2 kg per 1 ton of mixed 
fodders allowed to increase egg production from 
80,2 up to 92,1 % (+ 11,9 %), mass of eggs from 53,2 
up to 59,9 grams (+12,6 %), safety of layers from 98,9 
up to 99,6 % (+ 0,7 %) in comparison with the control 
group. Expenses of a forage per unit of production 
thus decrease.

UDC 597.554.3:612.017+597-12+577.125.8  
Influence of a smallpox infection on morpho- 

and an immuno-physiological state 
of carp Cyprinus carpio L.

N.I. Silkina, V.R. Mikrjakov, А.S. Sokolov

Smallpox of carps is a virus disease causing damage 
of an epidermis and appearance of epitheliomas 
on a body of fi shes. Data on the fi shes struck with 
virus illnesses, including smallpox, in the accessible 
literature are absent. The knowledge of this question 
is obviously important for understanding of the 
character of damaging action of a variolous infection 
contamination on the immunologic mechanisms 
of a homeostasis providing resistance of fi shes 
to disease-producing agents, an assessment of 
pathogenic infl uence of illness on fi shes, and also by 
working out of questions of an immunocorrection 
and diagnosis. Authors conduct research of morpho- 
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но-физиологических показателей у пораженных 
оспенной инфекцией карпов Cyprinus carpio L. 
По данным анализа коэффициента упитанности, 
соматических индексов иммунокомпетентных 
органов (печени, туловищной почки, селезенки), 
интенсивности перекисного гемолиза эритро-
цитов, содержания общих липидов (ОЛ) в тканях 
и их качественного состава, бактериостатической 
активности сыворотки крови (БАСК) показано, 
что оспенная инфекция вызывает модификацию 
исследуемых показателей. Из представленных 
данных следует, что больные особи отличались 
от здоровых величинами содержания отдельных 
липидных компонентов. У пораженных оспой 
карпов выявлены высокие показатели фосфоли-
пидов и холестерина и низкие неэстерифициро-
ванных жирных кислот, за исключением сыворот-
ки крови, триацил-глицеринов, эфиров стеринов 
и углеводородов. Наибольшие изменения фрак-
ционного состава у больных рыб происходит 
в печени, а наименьшее – в почках. Негативное 
влияние оспенной инфекции на организм рыбы 
связано с супрессией функции гуморальных 
факторов иммунитета, атрофией иммунокомпе-
тентных органов, интенсификацией процессов 
гемолиза эритроцитов, дисрегуляцией и дестаби-
лизацией липидного обмена. Полученные данные 
о влиянии оспенной инфекции на морфо- и имму-
но-физиологическое состояние карпа могут слу-
жить основой при разработке профилактических 
и терапевтических мероприятий при индустри-
альных способах выращивания карпа.

УДК 574.42 (282.2)
Растительный покров устьевых 

участков малых рек Верхней Волги
Е.Г. Крылова 

В статье проводится сравнение флористическо-
го состава и растительных сообществ устьевых 
участков трех малых рек, отличающихся по мор-
фометрогидрологическим условиям, с целью вы-
явления особенностей их зарастания. Количество 
видов растений самое большое в р. Латке, что яв-
ляется показателем структурного разнообразия 
видов и растительных сообществ в зоне подпора 
и объясняется заносом с водами водохранили-
ща зачатков видов водных растений, а также из-
менением характера местообитаний. Однако по 
относительным и абсолютным мерам сходства не 
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and immuno-physiological indicators at carps 
Cyprinus carpio struck with a variolous infection 
contamination. At the analysis of the condition 
factor, somatic indexes of immunocompetent 
organs ( liver, a truncalnephros, a lien), intensity 
of the peroxide haemolysis of erythrocytes, the 
content of the general lipids in tissues and their 
qualitative composition, bacteriostatic activity of 
blood serum it is shown that the variolous infection 
contamination causes paravariation of studied 
indicators. The presented data show that sick 
individuals diff ered from healthy in the content of 
separate lipide components. At the carps struck 
with a smallpox high indicators of phosphotides and 
cholesterine and low level of not esterifi ed fat acids, 
except for blood serum, triacil-Glycerine, aethers of 
sterols and hydrocarbons are taped. The greatest 
changes of the fractional structure sick fi shes have 
in a liver, and the least - in nephroses. Negative 
infl uence of a variolous infection contamination 
on an organism of fi sh is bound with suppression 
of functions of humoral factors of immunodefence, 
an atrophy of immunocompetent organs, an 
intensifi cation of processes of a haemolysis of 
erythrocytes, a dysregulation and destabilization of 
a lipide exchange. The obtained data about infl uence 
of a variolous infection contamination on morpho- 
and an immuno-physiological state of a carp can 
form the basis of working out of prophylactic and 
therapeutic measures at industrial cultivation 
of carp.

UDC 574.42 (282.2)
Plant cover mouth fields 

of the small rivers of the Upper Volga
E.G. Krylova

In the article, a comparison of a fl oristic composition 
and plant communities of mouth fi elds of three 
small rivers diff erent on morphometrohydrological 
conditions for the purpose of revealing of features 
of their overgrowing is spent. The number of kinds 
of plants is the biggest in the river Latka that is an 
indicator of structural diversity of kinds and plant 
communities in the zone of a backwater and caused 
by the drift of germs of kinds of water plants with 
waters of a water reservoir, and also by change 
of character of localities. However on relative 
and absolute measures of resemblance no big 
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обнаружено больших различий флористического 
разнообразия изученных участков рек. В целом 
же степень зарастания на исследованных участ-
ках значительна, видовое разнообразие высокое, 
что позволяет сделать вывод о выполнении вод-
ной растительностью определенной роли в само-
очищении изученных водотоков.

УДК 621.436.018
Определение параметров взаимодействия 
планки мотовила со стеблем растения 
в период отделения захваченной порции 
растений от остальной хлебной массы

В.А. Николаев 

Рассмотрено взаимодействие планки мотовила 
со стеблем растения в период отделения захва-
ченной порции растений от остальной хлебной 
массы. Выявлены основные геометрические па-
раметры мотовила и изменение кинематических 
параметров в период отделения захваченной 
порции растений от остальной хлебной массы.

УДК 621.38 
Устройство контроля влажности 

и температуры сыпучих материалов 
Г.А. Бибик 

Предлагаемое устройство предназначено для 
одновременного последовательного измерения 
температуры и влажности сыпучих материалов, 
в частности, зерна при его сушке и хранении. 
Оно обеспечивает возможность автоматизации 
контроля температуры и влажности зерна как во 
время сушки, так и при его хранении. Устройство 
состоит из недорогих отечественных элементов 
и рассчитано на работу с отечественными датчи-
ками и камерами сушки.

УДК 629.114.2 – 182.8
Математическое обеспечение 
для проектирования подъёмно-
навесных устройств мобильных 

энергетических средств
В.Б. Попов 

Эффективность работы многофункциональных 
технологических агрегатов определяется обосно-
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distinctions of a fl oral diversity of the studied parts 
of the rivers were revealed. As a whole overgrowing 
degree on the investigated fi elds is considerable, 
species diversity is high that allows to conclude 
the certain role played by water vegetation in self-
cleaning of the studied channels.

UDC 621.436.018
Definition of parameters of interaction of 
a lath of a reel with a caulis of a plant in 

separation of the grasped portion of plants 
from other grain mass

V.A. Nikolaev

Interaction of a lath of a reel with a caulis of a plant 
in separation of the grasped portion of plants from 
other grain mass is considered. The basic geometrical 
parameters of a reel and change of kinematic 
parameters in separation of the grasped portion of 
plants from other grain mass are revealed.

UDC 636.084.523
The control unit of damp 

and temperature of loose materials 
G.A. Bibik

The off ered device is designed for simultaneous 
consecutive measurement of temperature and damp 
of loose materials, in particular, grains at drying 
and storage. It ensures possibility of automation 
of control of temperature and damp of grain both 
during drying, and at its storage. The device consists 
of inexpensive domestic elements and is designed 
for operation with domestic sensors and drying 
chambers.

UDC 629.114.2 – 182.8
Software for designing 
of elevating mounting 
implements of mobile 

power means
V.B. Popov

Overall performance of multipurpose technological 
assemblies is defi ned by well-founded setting of 
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ванным выбором параметров подъемно-навес-
ных устройств (ПНУ) мобильных энергетических 
средств. В статье рассмотрено формализованное 
описание процедур геометрического, кинема-
тического, силового и динамического анализа 
процесса подъема навесной машины подъемно-
навесным устройством мобильного энергети-
ческого средства. Представлены аналитические 
выражения для большинства выходных пара-
метров ПНУ. Математические модели и методика 
их получения могут быть использованы как раз-
виваемые компоненты математического обеспе-
чения для идентичных по структуре подъемно-
навесных устройств.

УДК 331.46(470.316)
К вопросу о методике моделирования 

динамики производственного 
травматизма на сельхозпредприятиях 

АПК Ярославской области
К.А. Зиновьев, Б.А. Чернов 

В статье рассмотрены такие показатели произ-
водственного травматизма на сельхозпредпри-
ятиях АПК Ярославской области, как его частота 
и численность пострадавших от травматизма за 
период 2000-2013 годы. Построены динамичес-
кие ряды этих показателей и исследована зави-
симость качества построенных моделей от раз-
меров используемых временных интервалов.

УДК 061.01:638.16/.17:066.83
Консультационная деятельность 

по вопросам качества 
продуктов пчеловодства 

Е.А. Локутова 

При организации экспорта мёда и других про-
дуктов пчеловодства, а также для определения 
их пищевой и потенциальной терапевтической 
ценности важной задачей является определе-
ние их ботанического происхождения. Метод 
пыльцевого анализа позволяет определить бо-
таническое происхождение основных продуктов 
пчеловодства – мёда, пчелиной обножки, про-
полиса, маточного молочка и др. Представляет-
ся целесообразным освещение этого вопроса в 
рамках курсов повышения квалификации пче-

РЕФЕРАТЫ

parameters of elevating mounting implements of 
mobile power means. In the article, the formalized 
description of procedures of the geometrical, 
kinematic, power and dynamic analysis of the 
process of lifting of the mounted machine by the 
elevating mounting implement of mobile power 
means is observed. Analytical forms for the majority 
of output parameters are presented. Mathematical 
models and a procedure of their deriving can be 
used as developable components of the software 
for identical elevating mounting implements.

UDC 331.46(470.316)
To a question on a technique of modelling 
of dynamics of an industrial traumatism 

in agricultural enterprises of agrarian and 
industrial complex of Yaroslavl region

K.A. Zinoviev, B.A. Chernov

Such indicators of an industrial traumatism in 
agricultural enterprises of agrarian and industrial 
complex of Yaroslavl region as traumatism 
frequency and number of injured persons during 
2000-2013 are considered in the article. Dynamic 
series of these indicators are constructed, and 
dependence of quality of the constructed models 
on the sizes of used time intervals is investigated.

UDC 061.01:638.16/.17:066.83
Consulting activity concerning quality of 

products of beekeeping 
E.A. Lokutova

Defi nition of botanical origin of honey and other 
products of beekeeping is an important problem 
at the organisation of their export and for the 
defi nition of their food and potential therapeutic 
value. The method of the pollen analysis allows to 
defi ne a botanical origin of the basic products of 
beekeeping - honey, pollen load, propolis, royal jelly, 
etc. Consideration of his question seems important 
in courses of improvement of qualifi cation of 
beekeepers, manufacturers of organic production, 
and also courses on rural "green tourism" (Api 
Tourism) in Ukraine.
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ловодов, производителей органической продук-
ции, а также курсов по сельскому «зелёному ту-
ризму» (апитуризму) Украины.

УДК 635.21:631.559:631.115.1
Опыт возделывания картофеля в условиях 
личного подсобного хозяйства: 1 тонна кар-

тофеля с одной сотки – это реально!
Д.С. Волков 

Описана высокоурожайная технология возделы-
вания картофеля сортов Удача, Жуковский ран-
ний и Сантэ на супесчаной торфяной почве в ус-
ловиях ЛПХ. Применение и соблюдение данной 
технологии позволяет получать 960 кг и более 
клубней с одной сотки. Приводится обоснование 
выбора сорта и способ качественной подготовки 
посадочного материала. Подробно раскрываются 
агротехнические мероприятия: обработка почвы, 
посадка, уход за посадками, уборка урожая.

УДК 351.823
Понятие и классификация функций 
управления в сельском хозяйстве 

М.В. Бесчастная 

В статье раскрывается смысл понятия управле-
ния. Исходя из содержания процесса управле-
ния, выделены три группы функций управления 
сельским хозяйством: основные (реализующие 
общезначимые цели), общие (участвующие в ре-
ализации любого управленческого процесса), 
обеспечивающие (реализующие основные и об-
щие функции управления).

УДК 631.151:004
Автоматизация функций управления 

на сельскохозяйственных предприятиях
А.А. Ганев 

Эффективным инструментом, позволяющим по-
высить качество управленческого решения 
(путём его автоматизации) на аграрном предпри-
ятии, являются экономические информацион-
ные системы. В статье даётся определение поня-
тий информационная система и экономическая 

РЕФЕРАТЫ

UDC 635.21:631.559:631.115.1
Experience of cultivation of the potato in the 

conditions of a personal part-time farm: 1 ton of 
potato per one hundred square metres is real!

D.S. Volkov
 
The high-yielding technology of cultivation of the 
potato of breeds Udacha, Zhukovsky early and 
Sante on a sandy peat soil in the conditions of 
personal part-time farm is described. Application 
and observance of the given technology allows to 
receive 960 kg of potato and more from one hundred 
square metres. The substantiation of a choice of the 
breed and a way of qualitative preparation of the 
planting stock are resulted. Agrotechnical measures 
in detail reveal: soil cultivation, planting, care of 
plantings, harvesting.

UDC 351.823
Concept and classification of management 

functions of agriculture 
M.V. Beschastnaja

In the article of concept of management is described. 
On the basis of the managerial process content, three 
groups of management functions in agriculture are 
marked: the basic (the realising valid purposes), 
the general (participating in the realisation of any 
management process), supporting (realising basic 
and general management functions).

UDC 631.151:004
Automation of management functions 

at the agricultural enterprises
A.A. Ganev

Economic information systems are an eff ective 
tool allowing by means of automation to raise the 
quality of management decision in the agrarian 
enterprise. In the article the defi nition of concepts 
"information system" and "economic information 
system" is given. The classifi cation of economic 
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информационная система (ЭИС), проводится 
классификация ЭИС в зависимости от уровня уп-
равления (на оперативном – система обработки 
данных; на тактическом – информационные сис-
темы управления; на стратегическом – система 
поддержки принятия решений), выделены обес-
печивающие и функциональные подсистемы. 
Идеальным вариантом развития системы управ-
ления предприятием является формирование 
такой системы, которая соединит в себе все три 
типа ЭИС (СОД, ИСУ и СППР).

УДК 311:330.59
Уровень жизни населения Омской области: 
анализ дифференциации заработной платы 

в природно-климатических зонах 
М.В. Кутузова

Анализ результатов группировки муниципаль-
ных районов области позволил сделать следу-
ющие выводы: высокий уровень заработной 
платы наблюдается в наиболее промышленно 
развитых районах; богатые районы относятся к 
инвестиционно – привлекательным территори-
ям области; по районам первой группы наблюда-
ется также самый низкий уровень безработных; 
демографическая нагрузка в бедных районах и 
районах со средним уровнем заработной платы 
значительно выше, чем в районах богатой груп-
пы; общая миграционная тенденция по бедным 
районам и районам со средним уровнем опла-
ты труда свидетельствует об оттоке населения. 
Для исследования взаимосвязи показателей, ха-
рактеризующих дифференциацию доходов (за-
работной платы) населения области, по каждой 
природно-климатической зоне были построены 
регрессионные модели. Проанализировав полу-
ченные уравнения множественной регрессии, 
можно сделать вывод, что во всех природно-кли-
матических зонах присутствует различная зави-
симость факторов и результативного признака 
(заработной платы).

РЕФЕРАТЫ

information systems depending on management 
level is made (on operative - data processing system; 
on tactical - information management systems; on 
strategic - decision support system). Supporting 
and functional subsystems are secreted. An ideal 
variant of development of enterprise management 
system is the formation of a system that unites 
all three types of economic information systems 
(data processing system, information management 
systems and decision support systems).

UDC 311:330.59
Level of living of the population of the Omsk 

region: the analysis of differentiation 
of a salary in natural and climatic zones 

M.V. Kutuzova

The analysis of results of grouping of municipal 
areas of the region allowed to draw following 
conclusions. High level of salary is observed in the 
most industrially developed areas. Rich areas are 
investments-attractive territories of the region. 
The lowest level of the unemployed is observed in 
areas of the fi rst group also. Demographic load in 
poor areas and areas with an average salary level 
is considerably higher than in areas of the rich 
group. The general migratory tendency in poor 
areas and areas with an average payment level 
testifi es to population outfl ow. Regression models 
have been constructed in each natural and climatic 
zone for research of interrelation of the indicators 
characterising diff erentiation of incomes (salary) of 
the population of the region. When analysing the 
received equations of plural regress, it is possible 
to draw conclusion that at all natural and climatic 
zones there is a various dependence of factors and 
a resultant indicator (salary).
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111111НАШИ АВТОРЫ

Локутова Елена Анатольевна - кандидат сельскохозяйственных наук, старший преподаватель кафед-
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г. Тамбов, пер. Ново-Рубежный, д. 28, тел. (8 4752) 44-64-14 (служебный), viitin-adm@mail.ru
Хуртина Ольга Александровна – старший научный сотрудник лаборатории иммуногенетики и биотех-
нологии ГНУ Ярославского НИИЖК Россельхозакадемии, 150517, Ярославская область, Ярославский 
район, п. Михайловский, ул. Ленина, д. 1, тел. (8 4852) 437-442 (служебный), yartechmol@yandex.ru
Чернов Борис Александрович – кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры механизации 
сельскохозяйственного производства ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА», 150042, г. Ярославль, Тутаевс-
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