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ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНОЙ ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА» 

 
УДК 577.4:581.4 
ВЛИЯНИЕ АНТРОПОГЕННЫХ ФАКТОРОВ НА БИОРАЗНООБРАЗИЕ 

ГЕЙ-ГЕЛЬСКОГО РАЙОНА 
 

Д.ф.б.н., доцент И.Э. Абилова; магистрант Р.М. Ганбаров 
(Азербайджанский ГАУ, Гянджа, Азербайджан) 
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влияние. 
 

Мы проводили исследования в естественных экосистемах Гей-Гельского 
района. Обобщая все результаты наших исследований, можно прийти к такому 
выводу, что антропогенные факторы отрицательно воздействуют на биоразно-
образие Гей-Гельского района. Кроме того, было выявлено, что в результате 
деятельности человека наблюдается деградация естественных экосистем. Этот 
процесс, в свою очередь, является одним из проявлений глобальных изменений, 
происходящих на Земле, и неразрывно связан с деятельностью человека. 

  
THE IMPACT OF GRAZING ON BIODIVERSITY GEY-GEL REGİON 

 
Doctor of Philosophy on Biology Science, Associate Professor I.E. Abilova; 

Undergraduate R.M. Qanbarov 
(Azerbaijan SAU, Ganja, Azerbaijan) 

 
Keywords: Gey-Gel, biodiversity anthropogenic, factor, influence. 

 
We conducted research in natural ecosystems Gey-Gel region. Summarizing all 

the results of our research, you can come to the conclusion that anthropogenic factors 
have a negative effect on biodiversityGey-Gel region. In addition, it was revealed that 
as a result of human activity, there is degradation of natural ecosystems. This process, 
in turn, is a manifestation of global changes on Earth and is closely associated with 
human activities. 

 
Bведение 

Многочисленные научные данные показывают, что экологическая  обста-
новка на нашей планете достаточно нестабильна. Численность населения Земли 
возрастает, и в связи с этим возникают новые проблемы, одна из них − обеспе-
чить  все человечество полноценным питанием. Поэтому рациональное исполь-
зование природных и растительных ресурсов и их охрана является одной из 
приоритетных задач науки [1]. 

Постоянно увеличивающийся рост населения, увеличение знаний биоло-
гии, химии, создание нового оружия современного типа и научно-технический 
прогресс приносит обществу не только пользу. В результате всех этих процес-
сов происходит нарушение баланса между человеком и природой, экологиче-
ские бедствия при этом носят глобальный характер. В настоящее время измене-
ния, происходящие в результате глобального изменения климата, приводят к 
необратимым последствиям. Научно-техническая революция привела к разви-
тию авиации и автомобильного транспорта, химической промышленности и 
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ядерной энергетики. Развитие этих отраслей, кроме непоправимого урона при-
роде, приводит к оскуднению природных ресурсов [2]. 

В настоящее время влияние антропогенных факторов на живые организ-
мы и биосферу в целом очень велико. Судьба всего живого и всех видов живых 
организмов находится в руках человечества и зависит от антропогенного влия-
ния. Деятельность человека, оказывая влияние на состав и структуру почвы, 
водный режим, обмен веществ в биосфере, может вызвать адаптации живых ор-
ганизмов [3].  

 
Условия и методы исследований 

Гей-Гельский район является одним из красивейших мест Азербайджана. 
Являясь заповедной зоной, здесь встречаются редкие виды растений и живот-
ных, занесенных в Красную и Зеленую книги Азербайджана. 

Исходя из этого, изучение влияния антропогенных факторов на биоразно-
образие Гей-Гельского района является актуальным. Для этого нами было прове-
дено геоботаническое обследование Гей-Гельского района. Были проанализиро-
ваны закономерности изменения видового богатства естественных экосистем.  

 
Выводы 

Когда мы говорим об антропогенном воздействии на биоразнообразие 
Гей-Гельского района, мы подразумеваем действие деятельности человека на 
все живые организмы и, в частности, на развитие и распространение растений, 
растительный покров и т.д.  

Под строительство дорог выделяются все новые и новые территории, 
вследствие чего наблюдается нарушение экологического баланса (изменение 
ландшафта, водная и ветровая эрозии, загрязнение водоемов и т.д.). Все это 
приводит к уменьшению биоразнообразия Гей-Гельского района. 

Кроме того, транспорт также оказывает отрицательное воздействие. Поч-
ти круглый год население близлежащих городов и сел выезжает отдыхать в 
данный район. Тяжелые металлы, которые выделяют автомобили в воздух, 
осаждаются в виде осадков на листьях деревьев. В результате чего нами на де-
ревьях наблюдались многочисленные неразвитые и подвергнутые деформации 
листья. Уже в начале лета, начиная от краев  листьев и затем к середине листо-
вой пластинки, наблюдалось отмирание тканей. Листья темнели, высыхали и 
опадали. Все это в дальнейшем приводит к уменьшению продолжительности 
жизни растений (рисунок 1).  

 

 
 

Рисунок 1 – Гей-Гельский район, поселок Хаджикенд 
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EFFICIENCY OF CULTIVATION OF THE WHITE CABBAGE IN THE 
NORTHWEST REGION 

 
Candidate of Agricultural Sciences N.A. Adritskaya 

(FSBEI HE SPb SAU, Pushkin, Russia) 
 

Keywords: white cabbage, late-ripening hybrids, crop productivity, specialized 
farms, industrial technology, storage. 

 
Outstanding performance in cultivation of a late-ripening white cabbage when 

using of the new zoned hybrids and modern industrial technology is established. 
 

В современных условиях овощеводческий  комплекс нашей страны еще 
не удовлетворяет потребность населения в овощах по национальным нормати-
вам – 119 кг/чел. в  год.  ВОЗ  рекомендует  повышение  их  потребления  до 
600 г/ чел. в день, или 219 кг/чел. в год, что обуславливает переход на кругло-
годичное потребление овощей в свежем виде через увеличение товарного про-
изводства и улучшение хранения овощной продукции. 

Капуста является основной овощной культурой в России и составляет 
четвертую часть среднегодового потребления овощей на душу населения. Ка-
пуста богата витаминами, природными антиоксидантами, биологически актив-
ными веществами, незаменимыми аминокислотами, пищевыми волокнами, ми-
неральными элементами. 

Потенциальная урожайность капусты превышает 110 т/га. Однако к этому 
показателю приближаются лишь отдельные  специализированные хозяйства с 
индустриальными технологиями ее производства [1]. 

Гарантированное обеспечение населения высококачественной овощной 
продукцией невозможно без применения современных технологий и средств 
механизации [2]. 

Среди регионов России по промышленному производству белокочанной 
капусты лидирует Ленинградская область. В 2015 году под капустой в сельско-
хозяйственных организациях области было занято 1026 га, где получена наибо-
лее высокая урожайность по региону, которая составила 66,8 т/га. Передовые 
специализированные хозяйства овоще-молочного направления (СПК « Принев-
ское», СПК «Детскосельский», ЗАО « Победа» и др.) являются лидерами на овощ-
ном рынке и получают  ежегодно по 70-90 т/га этой ценной овощной культуры. 

Повышение эффективности производства белокочанной капусты в спе-
циализированных хозяйствах  Северо-Западного региона связано с внедрением 
современной интенсивной технологии выращивания, предусматривающей ис-
пользование высокоурожайных, районированных сортов и гибридов, выращи-
вание рассады по кассетной технологии, применение комплексной механиза-
ции, севооборотов, обоснованных доз органических и минеральных удобрений, 
химических средств защиты растений, механизированной уборки урожая. 

Большое значение имеет обеспечение населения белокочанной капустой 
на протяжении всего года. Широкие возможности для решения этой задачи и 
повышения качества продукции заложены в рациональном использовании су-
ществующего сортового многообразия капусты. Наличие среднепоздних и 
позднеспелых лежких сортов капусты расширяет период поступления свежей 
продукции из открытого грунта и обеспечивает еедлительное хранение в ово-
щехранилищах вплоть до нового урожая [3]. 
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Цель данной работы – определить эффективность производства позднес-
пелой белокочанной капусты на примере СПК «Пригородный» Ленинградской 
области. 

Задачи исследований: 
1. Провести агробиологическую оценку позднеспелых гибридов капусты 

белокочанной, выращиваемых в СПК «Приигородный». 
2. Оценить изучаемые гибриды белокочанной капусты по урожайности и 

биохимическому составу.  
3.Определить лежкоспособность позднеспелой белокочанной капусты  

при длительном хранении. 
4.Определить экономическую эффективность производства позднеспелых 

гибридов белокочанной капусты в хозяйстве. 
Производственно-полевые опыты проводили в 2014-2015 гг. в СПК «При-

городный» на 4 гибридах белокочанной капусты отечественной и зарубежной 
селекции – F1 Колобок, F1 Престиж, F1 Новатор, F1 Парадокс. 

Размер учетной делянки − 10 кв м. Повторность опытов трехкратная. В 
ходе исследований проводили учет урожая, определяли плотность кочанов, их 
биохимический состав, лежкоспособность при длительном хранении в камерах 
по величине потерь, экономическую эффективность. 

В СПК «Пригородный» белокочанная капуста занимает 85 га, что состав-
ляет 65% площадей, занятых овощными культурами. Позднеспелые сорта и 
гибриды занимают 60% от всей площади под капустой белокочанной. В на-
стоящее время СПК «Пригородный» выращивает рассаду капусты с примене-
нием кассетной технологии фирмы «Ляннен-Плантек», осуществляя посадку 
рассады с помощью полуавтоматической рассадопосадочной машины. Позд-
неспелые гибриды размещают на среднесуглинистой плодородной почве (гумус 
− 3,2%, рН – 6,7) в овоще-кормовом севообороте после многолетних трав. Поч-
ву готовят  по общепринятой технологии. Органические удобрения вносят 40-
50 т/га осенью или весной в зависимости от вида, сочетая с минеральными 
удобрениями. После приживания рассады осуществляют междурядные обра-
ботки с интервалом 2-3 недели до смыкания рядков. В этот же период проводят 
2 подкормки азотными удобрениями, затем 2-3 некорневые, а в начале форми-
рования кочана подкормка NPK и микроэлементами. Для борьбы с сорняками 
вносят гербицид бутизан через неделю после посадки рассады. Против грибных 
и бактериальных заболеваний проводят гидротермическое обеззараживание се-
мян и их дезинфекцию. Против вредителей используют биопрепараты и прово-
дят обработки инсектицидами. 

Механизированную уборку осуществляют с помощью однорядного ком-
байна «Аsа-Lift». В контейнерах капусту с поля везут только на хранение, а для 
отправки в магазины затаривают в сетки. На линии по доработке капусты про-
исходит вакуумное удаление листьев, прилегающих к кочану. Кочаны капусты 
хранят в таре – контейнерах вместимостью 1 т с активной вентиляцией, при 
температуре от 0 до 1оС.  

Урожайность капусты является основным показателем, который опреде-
ляет объем производства продукции овощеводства. На его величину влияют 
следующие факторы: природно-климатические условия, технология выращива-
ния, удобрение, почвы, культура земледелия, качественное выполнение всех 
полевых работ в сжатые сроки. 

Наиболее благоприятные метеорологические условия для капусты бело-
кочанной складывались в 2015 году, который характеризовался достаточными 
условиями увлажнения (таблица 1). 
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Таблица 1 – Урожайность позднеспелых гибридов белокочанной капусты 

Гибриды Урожайность, т/га Товарная урожай-
ность, т/га

Средняя масса 
кочана, кг

2014 г. 2015 г. средняя 2014 г. 2015 г. 2014 г. 2015 г.
F1Колобок 53,6 64,0 58,8 50,1 61,7 2,15 2,60
F1Престиж 57,5 67,1 62,3 55.9 65,8 2.28 2,64
F1Новатор 52,4 63,2 57,8 50,9 61,9 2,07 2,51
F1Парадокс 59,2 70,8 66,5 58,4 69,5 2.40 2,85
НСР0,5     1,9          2,1 
 

Наиболее высокая урожайность капусты в годы исследований получена у 
гибрида F1 Парадокс, которая в среднем за 2014−2015 гг. составила – 66,5 т/га, 
а наименьшая у гибрида F1 Новатор – 57,8 т/га. У гибрида F1 Престиж урожай-
ность составила 62,3 т/га. Товарная урожайность у F1 Парадокс выше, чем у F1 
Колобок и F1 Новатор и составила  по годам исследования – 58,4 т/га и 69,5 т/га. 
Наибольшую среднюю массу имел гибрид F1 Парадокс – 2,40 кг в 2014 году и 
2,85 кг в 2015 году. Таким образом, все изучаемые гибриды отличались высо-
кой урожайностью, дружностью созревания, выровненным размером кочана. 

Плотность кочанов определяли визуально при вертикальном разрезе ко-
чана. По шкале плотности изучаемые гибриды плотные, а гибрид Парадокс – 
очень плотный. 

Биохимический анализ показал, что наибольшее содержание сухого ве-
щества в кочанах отмечали у гибрида F1 Парадокс – 9,05%, сахаров  у гибрида 
F1 Престиж − 6,7%. Наибольшее количество аскорбиновой кислоты накаплива-
лось у гибридов F1 Колобок – 28,7 мг/100 г и у F1 Престиж – 27,4 мг/100 г сы-
рой массы. Содержание нитратов в вариантах  опыта было ниже ПДК и колеба-
лось от 254 мг/кг до 309 мг/кг сырой массы. 

При закладке капусты на хранение были сформированы контрольные сет-
ки с фиксированной начальной массой – 10 кг. Контрольные сетки были раз-
мещены в маркированных контейнерах в разных местах камер и по высоте и по 
плоскости.  

Среди позднеспелых гибридов очень хорошей лежкостью обладает гиб-
рид F1 Престиж и гибрид F1 Парадокс. Немного уступает им гибрид F1 Нова-
тор. С 1 тонны капусты гибрида Престиж отходы по зачистке в среднем соста-
вили 9,3%, гибрида Парадокс – 9,0%, гибрида Новатор – 11,9%. Продолжитель-
ность хранения данных гибридов составляет 8 месяцев, а гибрида Колобок – 
7 месяцев. 

В структуре себестоимости 1 ц капусты наибольшую долю составляют 
семена и рассада – 30,1%, удобрения – 22,1%, заработная плата с начисления-
ми – 25,9%. Себестоимость 1 ц капусты составила 532 руб.  

Уровень рентабельности колебался от 41,0% до 46,0% и был наиболее 
высоким у гибрида Престиж.  

На основании выполненной работы можно сделать следующие выводы: 
1. В структуре посевных площадей специализированных овощеводческих  

хозяйств Северо-Западного региона основной культурой является капуста бе-
локочанная, которая занимает более 50%, из них на долю позднеспелой капус-
ты приходится более 60%. 

2. Изучаемые гибриды позднеспелой белокочанной капусты отечествен-
ной и зарубежной селекции отличались высокой урожайностью, дружностью 
созревания  и выровненностью кочанов, которые обладали высокой плотностью 
и хорошей лежкоспособностью. 
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3. Выращивание всех изучаемых гибридов экономически выгодно. 
Рекомендуем выращивать наиболее урожайные с длительным сроком 

хранения гибриды F1 Парадокс и F1 Престиж. 
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2. Литвинов, С.С. Современные машины и технологии в овощеводстве [Текст] / 
С.С. Литвинов, И.И. Ирков // Картофель и овощи. – 2010. – № 3. – С. 6-9. 
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РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ ОСНОВЫ ПЕРЕРАБОТКИ  

СТОЛОВОГО АРБУЗА 
 

Обучающаяся Е.Л. Борисенко; к.с.-х.н., доцент Е.С. Таранова  
(ФГБОУ ВО Волгоградский ГАУ, Волгоград, Россия) 

 
Ключевые слова: ресурсосберегающие технологии, арбузы, валовый сбор, 

консервирование, нереализованные плоды, бахчеводство. 
 
Установлено, возделывание арбузов с дальнейшим консервированием не-

реализованных в срок плодов является эффективным и обеспечивает полное 
использование производимой продукции и, как следствие, обеспечивает насе-
ление в течение года экологически чистым продуктом питания. 

RESOURCE PROCESSING BASICS TABLE WATERMELON 
 

Student E.L. Borisenko; 
Candidate of Agricultural Sciences, Docent E.S. Taranova 

(FSBEI HE Volgograd SAU, Volgograd, Russia) 
 

Keywords: resource-saving technologies, water-melons, gross harvest, canning, 
nerializovannye fruit, melon. 
 

It was established to further the cultivation of watermelon canning rd unrea-
lized in fruit period is effective and makes full use of the products, and as a conse-
quence of secu-Chiva population within a year of organic foods. 

 
Основным путем увеличения валового сбора товарной продукции бахче-

вых культур при сложившихся экономических условиях является интенсифика-
ция переработки оставшегося на полях урожая.  

Ежегодно на полях остается большое количество урожая хорошего каче-
ства, но непригодного для быстрой реализации (мелкие, неправильной формы). 
В основном эта часть урожая так и остается невостребованной и пропадает в 
поле, хотя могла бы принести дополнительный доход производителю и обеспе-
чить население нашего региона натуральными продуктами питания [1]. 

В последнее время проявляется интерес к вопросам переработки продук-
ции бахчеводства. 
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Существенным резервом остается организация в районах промышленного 
производства переработки плодов в арбузный мед (нардек); приготовление 
кондитерских изделий: пасты, варенья, цукатов, мармелада, конфет, джема и 
др.; из сока готовят квас, пиво, вино. Засолка арбузов и наличие сортов для 
длительного хранения позволяет на 3-4 месяца продлить потребление плодов в 
течение осенне-зимнего периода. 

Одной из главных проблем бахчеводства является дальнейшее использо-
вание товарного урожая, вовремя не реализованного с целью получения макси-
мального выхода стандартной продукции с наименьшими затратами энергоре-
сурсов. 

За период проведения опытов (2014-2015 гг.) урожайность сорта Фотон 
составила 47,0 т/га. 

Из-за высокой стоимости горючего основные затраты – это затраты на 
горючее, они составили 66,7% от общих затрат. Меньше всего составили затра-
ты на электроэнергию, которая использовалась для подачи воды (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Распределение затрат на возделывание арбузов 

Виды энергии % 
Затраты на орудия труда 17,2 
Затраты на горючее 66,7 
Затраты на электроэнергию 5,8 
Затраты живого труда 10,3 
Совокупные затраты 100,0 

 
Затраты на производство консервированных арбузов состояли из достав-

ки тыквин с поля или хранилища, сортировки, мойки, очистки от коры, резки, 
подготовке маринада, специй, стоимости стеклотары, укупорочных крышек, 
укладки сырья в банки, консервирования, укупоривания банок, охлаждения и 
доставки готовой продукции к месту хранения. Структура затрат на переработ-
ку плодов арбузов представлена в таблице 2.  
 
Таблица 2 – Затраты на переработку плодов арбузов 

Виды затрат % 
Орудия труда 11,6 
Горючее 10,8 
Электроэнергия 22,5 
Живой труд 55,0 
Совокупная энергия 100,0 

 
У сорта Фотон выход мякоти с 1000 кг сырья составил 650 кг. Из этого 

количества было получено 1030 штук однолитровых банок готовой продукции. 
В проведенных нами исследованиях коэффициент энергетической эффективно-
сти составлял при выращивании арбузов 9,1, а при переработке − 1,46 [2]. 

Таким образом, возделывание арбузов с дальнейшим консервированием 
не реализованных в срок плодов является эффективным и обеспечивает полное 
использование производимой продукции и, как следствие, обеспечение населе-
ния в течение года экологически чистым продуктом питания. 
 

Литература 
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ЯРОВОГО ПОД ДЕЙСТВИЕМ РАЗЛИЧНЫХ АГРОТЕХНОЛОГИЙ 
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Ключевые слова: численность сорных растений, сухая масса сорных рас-

тений, яровой рапс, система основной обработки почвы, система удобрений, 
система гербицидов. 
  

В статье приводятся данные о влиянии разных систем обработки почвы, 
удобрений и гербицидов на численность и сухую массу в посеве ярового рапса. 
На основе полевых исследований установлена эффективность применения сис-
тем ресурсосберегающей обработки почвы при использовании удобрений. 

 
CHANGING THE PHYTOSANITARY CONDITION OF SPRING RAPE 

CROPS BY VARIOUS AGRICULTURAL TECHNOLOGIES 
 

Candidate of Agricultural Sciences A.N. Voronin 
(FSBEI HE Yaroslavl SAA, Yaroslavl, Russia) 

 
Keywords: the number of weeds, dry weight of weeds, spring rape, the basic 

soil cultivation system, the system of fertilizers, herbicides system. 
 

The article presents data on the effect of different tillage systems, fertilizers 
and herbicides on the number and dry weight in the seeding of spring rape. Based on 
field studies established the effectiveness of resource saving tillage systems using fer-
tilizers. 
 

Введение 
Возделывание в сельскохозяйственном производстве различных культур-

ных растений всегда сопровождается появлением в их посевах многих нежела-
тельных сорных растений. Сорняки перехватывают у культурных растений 
элементы минерального питания, влагу, свет; оказывают токсическое действие 
на их корневую систему, урожайность заметно уменьшается [1]. 

В условиях Нечерноземной зоны достаточное и избыточное увлажнение 
почвы, внесение значительных объемов органических и минеральных удобре-
ний и другие факторы интенсификации сельскохозяйственного производства 
стимулируют рост и развитие сорняков и требуют систематической борьбы с 
ними [2].  
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К сожалению, на сегодняшний день создавшаяся ситуация с сорняками не 
может быть успешно решена без применения гербицидов. Их необходимо при-
менять тогда, когда возможности биологических и агротехнических приемов 
уже исчерпаны, при обязательном соблюдении регламентов их применения, 
чтобы избежать нежелательных побочных явлений [3]. 

Ситуация с фитосанитарным состоянием дерново-подзолистых супесча-
ных почв весьма противоречива и слабо освещена в научной литературе.  

 
Условия и методика исследований 

Для устранения этого в 2004 году был заложен опыт на дерново-
подзолистой супесчаной почве методом расщепленных делянок с рендомизиро-
ванным размещением вариантов в повторениях. Повторность опыта четырех-
кратная.  

Исследования проводились в 2016 году в полевом многолетнем стацио-
нарном 3-х факторном опыте.  

Фактор А. Система основной обработки почвы, «О». 
1. Отвальная: вспашка на 20-22 + 7 см плугом ПБС-2 с предварительным луще-
нием на 8-10 см, ежегодно – «О1». 
2. Поверхностно-отвальная: вспашка плугом ПБС-2 на 20-22 + 7 см с предвари-
тельным лущением на 8-10 см один раз в четыре года + одно-двукратная по-
верхностная обработка на глубину 6-8 см в течение трех лет – «О2».   
3. Поверхностная с рыхлением: рыхление на 20-22 см с предварительным лу-
щением на 8-10 см один раз в четыре года + одно-двукратная поверхностная 
обработка на глубину 6-8 см в течение трех лет – «О3».     
4. Поверхностная: одно-двукратная поверхностная обработка на 6-8 см, еже-
годно – «О4».  

Вспашка была проведена осенью 2008 года на вариантах О1, О2, О4 на 
глубину 20-22 + 7см, а на О3 – рыхление на глубину 20-22 см. 

Фактор В. Система удобрений, «У». 
1. Экстенсивная, «У1». 
2. Среднеинтенсивная: перед посевом рапса весной вносилась азофоска в норме 
2 ц/га, «У2». 
3. Высокоинтенсивная: перед посевом рапса весной вносилась азофоска в нор-
ме 4 ц/га, «У3». 

Фактор С. Система защиты растений от вредных организмов, «Г». 
1. Без гербицидов, «Г1». 
2. С гербицидами, «Г2». 

Агрометеорологические условия благоприятствовали росту и развитию 
растений ярового рапса.  

Динамику изменения численности, сухой массы, видового состава сорных 
растений и органов их размножения проводили по методике Б.А. Смирнова, 
В.И. Смирновой; урожайность зеленой массы ярового рапса учитывали сплош-
ным методом на всех делянках опыта. 

 
Результаты исследований и их обсуждение 

Применение системы поверхностно-отвальной обработки почвы способ-
ствовало существенному снижению численности многолетних сорных растений 
и общей численности сорных растений на высокоинтенсивном фоне питания с 
34,67 до 17,67 и с 67,0 до 39,67 шт./м2 соответственно. Использование систем 
поверхностной обработки и ежегодной поверхностной обработки почвы на сред-
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неинтенсивном фоне питания на гербицидных делянках обусловило достоверное 
увеличение численности малолетних и общей численности сорных растений.  
 Внесение удобрений на высокоинтенсивном фоне питания при системе 
поверхностно-отвальной на безгербицидных делянках вело к статистически 
значимому снижению общей численности сорных растений с 88 на контроль-
ном варианте «без удобрений» до 44,33 шт./м2. 
 Изучаемые системы обработки почвы не выявили каких-либо значимых 
изменений в значениях сухой массы сорных растений. 
 Достоверное снижение сухой массы многолетних сорных растений отме-
чалось при использовании удобрений на высокоинтенсивном фоне питания при 
системе поверхностной обработки почвы с рыхлением на фоне последействия 
гербицидов. Противоположная тенденция прослеживалась на том же варианте 
питания при системе поверхностной обработки без внесения химических 
средств защиты растений от сорняков. Существенное увеличение общей сухой 
массы сорных растений отмечалось при системе поверхностно-отвальной обра-
ботки на среднеинтенсивном фоне питания без использования гербицидов, при 
системе поверхностной обработки с рыхлением  на том же фоне питания при 
последействии гербицидов, при системе ежегодной поверхностной обработки 
на среднеинтенсивном фоне питания на обоих вариантах защиты растений и на 
высокоинтенсивном фоне питания без использования химических средств за-
щиты растений.  
 Последействие гербицидов вызвало статистически значимое увеличение 
сухой массы многолетних сорняков и общей сухой массы сорных растений при 
системе поверхностной обработки с рыхлением на варианте «без удобрений» и 
снижение общей сухой массы при системе поверхностно-отвальной обработки 
на среднеинтенсивном фоне питания.  
 В среднем по системам удобрений и гербицидов применение изучаемых 
систем обработки почвы не выявило каких-либо значимых изменений числен-
ности и сухой массы сорных растений (таблица 1). 
 В среднем по факторам использование удобрений не вело к достоверным 
изменениям вышеназванных показателей.  
 В среднем по системам обработки почвы и удобрений последействие гер-
бицидов не вызвало существенных изменений численности и сухой массы сор-
ных растений. 
 
Таблица 1 – Влияние изучаемых факторов на численность и сухую массу сор-
ных растений 

Вариант 
Численность сорных растений, 

шт./м2 Сухая масса, г/м2 

многолет-
ние 

малолет-
ние всего много-

летние
малолет-

ние всего 
1 2 3 4 5 6 7

Фактор А. Система обработки почвы, «О» 

Отвальная, «О1» 28,61 32,78 61,39 24,22 26,22 50,45
Поверхностно-
отвальная, «О2» 29,50 33,11 62,61 71,89 19,76 91,65
Поверхностная с 
рыхлением, «О3» 31,61 36,56 68,17 85,62 22,09 107,71
Поверхностная, «О4» 33,61 30,67 64,28 91,65 26,26 117,91
НСР05 Fф<F05 Fф<F05 Fф<F05 Fф<F05 Fф<F05 Fф<F05
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Продолжение таблицы 1 
1 2 3 4 5 6 7

Фактор В. Система удобрений, «У»
Экстенсивная, «У1» 35,50 30,75 66,25 61,04 19,37 80,41
Среднеинтенсивная, 
«У2» 27,33 37,04 64,38 64,73 26,42 91,15
Высокоинтенсивная, 
«У3» 29,67 32,04 61,71 79,28 24,96 104,23
НСР05 Fф<F05 Fф<F05 Fф<F05 Fф<F05 Fф<F05 Fф<F05

Фактор С. Система защиты растений от сорняков, «Г» 
Без гербицидов, «Г1» 32,92 34,39 67,31 71,68 24,49 96,17
С гербицидами, «Г2» 28,75 32,17 60,92 65,02 22,68 87,69
НСР05 Fф<F05 Fф<F05 Fф<F05 Fф<F05 Fф<F05 Fф<F05

 
Применение системы ежегодной поверхностной обработки почвы на вы-

сокоинтенсивном фоне питания при последействии гербицидов обусловило су-
щественное увеличение урожайности зеленой массы рапса с 59,02 на ежегодной 
отвальной обработке до 129,8 ц/га.  
 Внесение азофоски в дозе 4 ц/га при системе ежегодной поверхностной 
обработки способствовало существенному увеличению изучаемого показателя 
как на гербицидных, так и на безгербицидных делянках. Применение удобре-
ний на вышеназванном фоне при системе отвальной обработки вело к стати-
стически значимому снижению урожайности зеленой массы рапса при после-
действии гербицидов  с 98,75 ц/га на варианте «без удобрений» до 59,02 ц/га. 
 Достоверное увеличение урожайности отмечалось по фону «С гербици-
дами» при системе отвальной обработки по вариантам У1 и У2, а также при сис-
теме поверхностно-отвальной обработки по варианту У1. Противоположная ди-
намика прослеживалась при системе ежегодной поверхностной обработки  на 
варианте с внесением азофоски в дозе 4 ц/га.  

В среднем по факторам применение изучаемых систем обработки почвы 
не выявило каких-либо значимых изменений в значениях урожайности ярового 
рапса при наибольших значениях на поверхностно-отвальной обработке – 
112,05 ц/га (таблица 2). 

В среднем по системам удобрений и гербицидов использование иссле-
дуемых систем удобрений не вело к значимым изменениям вышеназванного 
показателя. 

В среднем по факторам последействие химических средств защиты рас-
тений от сорняков не обусловило существенных изменений урожайности рапса 
при максимальных значениях на варианте «С гербицидами» – 107,11 ц/га. 
 
Таблица 2 – Действие изучаемых факторов на урожайность ярового рапса, ц/га 

Вариант Урожайность, 
ц/га

1 2 
Фактор А. Система основной обработки почвы, «О» 

Отвальная, «О1» 78,13
Поверхностно-отвальная, «О2» 112,05
Поверхностная с рыхлением, «О3» 111,03
Поверхностная, «О4» 109,59
НСР05 Fф<F05

Фактор В. Система удобрений, «У»
Экстенсивная, «У1» 102,19
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Продолжение таблицы 2 
1 2 

Среднеинтенсивная, «У2» 102,18
Высокоинтенсивная, «У3» 103,72
НСР05 Fф<F05

Фактор С. Система защиты растений от сорняков, «Г» 
Без гербицидов, «Г1» 98,29
С гербицидами, «Г2» 107,11
НСР05 Fф<F05

 
Выводы 

Таким образом, в качестве основной на дерново-подзолистой супесчаной 
почве рекомендуется применение системы поверхностно-отвальной обработки 
на среднеинтенсивном фоне питания. Данные агроприемы способствуют улуч-
шению фитосанитарного состояния и повышению урожайности ярового рапса. 
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В статье приведены данные гумусового баланса в зависимости от обра-
ботки почвы и вида севооборота. Менее дефицитный баланс оказался  в сиде-
ральном трехполье при отвальной обработке почвы. 
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The article presents the data of humus balance depending about the formulation 
of the soil and kind of crop rotation. Less deficit balance was in green manure in 
moldboard three-field tillage system. 

 
В засушливых районах, к которым относится Нижнее Поволжье, цен-

тральным вопросом обработки почвы является накопление и рациональное ис-
пользование влаги. Поэтому способы и глубина обработки в данном регионе 
должны быть, в первую очередь, направлены на влагосбережение, как фактор 
жизнеобеспеченности растений, находящийся в минимуме [1]. 

Актуальной проблемой сельскохозяйственной науки и производства яв-
ляется разработка и освоение севооборотов и обработки почвы – основопола-
гающих элементов систем земледелия, адаптированных к условиям перехода к 
рыночной экономике. 

Волгоградская область входит в состав зернового пояса России, и поэто-
му принятые здесь полевые севообороты имеют резко выраженную зерновую 
специализацию. В связи с такой узкой специализацией и острозасушливыми 
условиями региона главным фактором стабилизации производства и восстанов-
ления эффективного почвенного плодородия служат чистые пары, насыщен-
ность которыми доходит до 50%. Но ультракороткие зернопаровые севооборо-
ты, положительно влияя на такие показатели плодородия почвы, как водный, 
питательный режимы и фитосанитарное состояние, подрывают его фундамент, 
ускоряя разрушение гумуса и тем самым повышая плодородие эффективное, 
снижают потенциальное [2]. 

В качестве действенного компенсирующего мероприятия этому процессу, 
как показали научные исследования и мировая земледельческая практика, эф-
фективны обогащение почвы органическим веществом за счет травосеяния, си-
дерации, внесения навоза и растительных остатков и минимализация ее обра-
ботки. Причем эти вопросы требуют совместного изучения, так как интенсив-
ность и соотношение процессов гумификации и минерализации органики опре-
деляются, прежде всего, водно-воздушными свойствами почвы, глубиной за-
делки и степенью измельчения растительных остатков, что напрямую зависит 
от ее обработки. 

Из перечисленных выше приемов обогащения почвы органикой наиболее 
доступны для современного производства внесение не представляющей кормо-
вой ценности озимой соломы и травосеяние, так как пожнивная и поукосная 
сидерация в условиях засушливого климата невозможна, а применение навоза 
утратило свое былое приоритетное значение из-за дороговизны его транспор-
тировки на поля и сокращения животноводства [3, 4]. 

В связи с этим общая цель наших исследований – изучение совместного 
влияния таких наиболее доступных современному отечественному производст-
ву факторов биологизации севооборотов, как травосеяние и внесение соломы и 
различной по интенсивности, глубине заделки и степени измельчения органики 
приемов обработки почвы на ее плодородие и продуктивность севооборотов. 
Исследования проводились в Нижне-Волжском НИИСХ на светло-каштановой 
тяжелосуглинистой почве с содержанием гумуса в пахотном слое 1,74%, обще-
го азота и фосфора – соответственно – 0,12 и 0,11%, в период 2009-2012 гг. 

В двухфакторном опыте ПФЭ 5 x 3 изучались 5 видов зернопаровых, зер-
нопаротравяных и плодосменных севооборотов и 3 системы основной обработ-
ки почвы, обеспечивающие все возможные варианты заделки растительной 
массы в почву: глубокую локальную плугом с предплужником, без заделки при 
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безотвальной обработке и измельчение и перемешивание с верхним слоем поч-
вы дискованием (таблица 1). 

Известно, что основным источником и показателем потенциального пло-
дородия почвы является гумус, а уровень эффективного плодородия определя-
ется реальными урожаями сельскохозяйственных культур. При этом полное 
воспроизводство плодородия почвы происходит только при положительном ба-
лансе органического вещества в почве, которое обеспечивается главным обра-
зом фитомассой послеуборочных остатков и органическими удобрениями. Рас-
чет гумусового баланса произведен по данным 2010 г. на фоне трех вариантов 
обработки почвы по двум контрастным по уровню биологизации севооборотам: 
четырехпольному зернопаровому и трехпольному с эспарцетом на сидерат по 
методике НИИ земельных ресурсов. В качестве фактора билогизации в первом 
севообороте использовалось внесение озимой пшеничной соломы, во втором, 
кроме этого, – посев эспарцета песчаного на сидерат. 

Расчет гумусового баланса, проведенный по балансу азота из соотноше-
ния 1:20, показал, что без применения удобрений по всем культурам и полям, 
кроме эспарцета, он был дефицитным (таблица 1).  

Наиболее напряженный гумусовый баланс независимо от обработки поч-
вы складывается в четырехпольном зернопаровом севообороте, менее дефицит-
ный – в сидеральном трехполье при отвальной обработке. Даже при внесении 
соломы яровой пшеницы и ячменя дефицит гумусового баланса в расчете на 
гектар пашни в четырехполье составит около 700, в трехполье – 600 кг/га и для 
устранения потребует внесения 8-9 т/га навоза, что при принятой в экономиче-
ских расчетах по Волгоградской области нормативной цене его внесения 50 руб./т 
увеличит производственные затраты на 400-500 рублей. 

 
Таблица 1 – Баланс гумуса в зависимости от вида севооборота и обработки поч-
вы, кг/га 

Севооборот 
Обработка почвы Итого по 

севообо-
роту 

В расчете
на 1 га площади 
севооборота 

отваль-
ная 

безотваль-
ная

мелкая

1. Пар черный -570 -570 -570
2. Озимая пшеница -1898 -1966 -2046
3. Яровая пшеница -236 -250 -190
4. Ячмень -528 -500 -408
Итого по обработке почвы -3232 -3286 -3214 -3244 -
В расчете на 1 га площади 
севооборота -808 -822 -804 - -811 
1. Пар черный -570 -570 -570
2. Озимая пшеница -1974 -2390 -2212
3. Эспарцет (сидерат) +700 +882 +700
Итого по севообороту -1844 -2078 -2082 -2001 -
В расчете на 1 га площади 
севооборота -615 -693 -694 - -667 

 
Полученные данные по изменению количественного и качественного состоя-

ния гумуса показывают, что способы и глубина основной обработки почвы оказали 
более заметное влияние на общее содержание гумуса, чем изучаемые севообороты. 
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Остро стоящая проблема борьбы с загрязнением окружающей среды, рас-
сматриваемая сегодня как практическая задача, требует разработки и внедрения 
комплексных программ по оздоровлению экологической обстановки, повыше-
нию плодородия почв, урожайности и качества сельскохозяйственной продук-
ции, сохранению биологического разнообразия. При этом стратегические цели, 
задачи и принципы государственной политики в области экологии закреплены 
Экологической доктриной Российской Федерации. 

Развитие научно-технического прогресса человечества привело к форми-
рованию техногенного круговорота веществ и загрязнению всех компонентов 
биосферы. Самого пристального внимания заслуживает техногенное накопле-
ние тяжелых металлов, особенно в почвах, поскольку загрязненная почва может 
являться длительным, постоянно действующим источником поступления тяже-
лых металлов в пищевую цепь [1]. 

С древнейших времен и до наших дней рост населения и потребностей 
людей требовали увеличения производства продуктов питания. До сих пор ре-
шение продовольственной проблемы осуществлялось одновременно по двум 
направлениям: первое направление – экстенсивное развитие производится пу-
тем расширения угодий под выпас скота, посевов и садов за счет выжигания и 
вырубки лесов и т.д. Значительные площади выделяются и под объекты инфра-
структуры: дороги, хранилища, парки техники, животноводческие фермы, жи-
лые здания, лини электропередач, газопроводы и т.д. Второе направление – ин-
тенсификация производства, то есть повышение урожайности сельскохозяйст-
венных культур, в том числе за счет применения химических удобрений, по-
вышения продуктивности животноводства, птицеводства и рыболовства. Ин-
тенсификация производства до некоторой поры позволяла разрешить противо-
речия между потребностями расширения производства продуктов питания и 
сохранением окружающей среды. 

Бесспорно, что оба направления важны в деле обеспечения продуктами 
питания населения отдельной страны и человечества в целом. Однако ущерб, 
наносимый среде обитания в результате интенсификации производства и экс-
тенсивного развития, неуклонно нарастал. И к настоящему времени на планете 
Земля вырублено две трети лесов, утрачена треть почвенного покрова, почти 
повсеместно исчезли степи, как тип ландшафта, животный мир потерял поло-
вину своего видового состава. К концу ХХ века оба эти направления себя ис-
черпали: площади обрабатываемых земель на планете могут быть увеличены 
максимально на 500 млн га, то есть на треть, а так как одновременно идет де-
градация используемых земель, то через 50 лет непригодными к использованию 
для производства продовольствия станут 550 млн га. Впереди тупик и угроза 
глобального экологического кризиса [2]. 

Все процессы, протекающие в биосфере, являются взаимосвязанными и 
взаимовложенными. Человечество − это один их биологических видов, который 
связан тысячами биологических нитей, в том числе и пищевыми цепями, со 
всеми другими представителями животного и растительного мира и занимает 
свою экологическую нишу. Глобальный исторический процесс − это лишь ча-
стный процесс в эволюционном процессе биосферы Земли. Человек является 
единственным биологическим видом, получающим от природы как готовые 
продукты питания, так и сырье, из которого или с помощью которого произво-
дит продукты. Вследствие взаимозависимости процессов в биосфере существу-
ет сложная система замкнутых биохимических циклов, и когда человечество их 
нарушает в ходе своей бездумной деятельности, то это приводит к экологиче-
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ским кризисам: сначала к локальным, затем к региональным и, наконец, − к 
глобальному. Возникший к концу ХХ века глобальный экологический кризис, 
является результатом природопокорительного отношения человечества к окру-
жающей среде.  

Нынешний глобальный экологический кризис начался в середине ХХ века, 
его начало совпало с химизацией производства промышленно развитых стран. В 
результате такой деятельности человечества урон, наносимый биосфере, в разы 
превосходит ее возможности по самовосстановлению, так как человечество по-
требляет более 10% производимой биосферой продукции. Основным потребите-
лем природных ресурсов и загрязнителем окружающей среды являются страны 
Западной региональной цивилизации во главе с США, которые, имея 5% населе-
ния Земли, потребляют 40% мировых ресурсов и дают 60% отходов.  

Сохранение и восстановление экологии окружающей среды и одновременно 
обеспечение продовольственной безопасности – это первостепенная общенарод-
ная задача, на решение которой необходимо направить усилия государства и об-
щества. Современными учеными предлагается множество частных мер по улуч-
шению природопользования, сохранению окружающей среды, повышению эф-
фективности работы АПК, рыбного и лесного хозяйства. Все это важно и нужно, 
но это лишь полумеры, реализация которых сможет лишь отодвинуть на время 
экологическую катастрофу, но не предотвратить ее. Необходимо все менять в 
корне, то есть необходимо менять концепцию управления обществом, менять ми-
ровоззрение людей, их образ жизни, отношение к Природе [3, 4].  

Состояние экологической безопасности в нынешних условиях России 
есть результат воздействия суммы факторов – антропогенных, техногенных, 
политических, экономических, социальных, морально-психологических, право-
вых, недостаточной готовности властей к проведению экологически ориенти-
рованной экономической и социальной политики, низкой эффективности при-
родоохранной деятельности правоохранительных органов, воздействия ряда 
внешних экологических угроз, опасностей и рисков. 

Экологическая безопасность является частью системы национальной 
безопасности. Не обеспечив надлежащее сохранение природных ресурсов, ок-
ружающей нас природной среды, невозможно добиться устойчивого сохране-
ния национальной безопасности. Сбережение и сохранение национальных при-
родных богатств самым непосредственным образом связано с заботой о здоро-
вье и жизни нынешнего и грядущих поколений российских граждан и Россий-
ского государства в целом. 

Политика российского государства во всех сферах жизни общества долж-
на быть ориентированной на создание благоприятной, здоровой среды обита-
ния человека, в особенности в том, что касается преодоления угроз возникно-
вения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в настоя-
щем и будущем времени. Ориентация государственной политики на гарантиро-
ванное обеспечение экологических прав граждан может быть только конкрет-
но-практической, то есть доведенной до основных направлений деятельности 
субъектов политики, принципов этой деятельности, реализующих интересы 
граждан в сфере экологической безопасности [5]. 
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Значительная роль в повышении плодородия почв принадлежит биологи-
ческим процессам, активность которых определяется условиями, создаваемыми 
обработкой почвы [2]. 

Поэтому механическая обработка почвы – важнейшее средство регулиро-
вания жизнедеятельности почвенной микрофлоры, ее численности и видового 
состава [3]. 

Комплексным показателем, отражающим всю совокупность физических 
свойств почвы, является плотность. Плотность почвы определяет величину ее 
интегральной порозности, воздухоемкость, характер водно-воздушного и теп-
лового режимов, интенсивность и направленность физико-химических, микро-
биологических и окислительно-восстановительные процессов, которые в ко-
нечном итоге влияют на продуктивность растений. От всего этого зависит мо-
билизация водных ресурсов и элементов питания, а также развитие корневой 
системы растений [4]. 

Плотность почвы в период вегетации сельскохозяйственных культур об-
ладает большой сезонной динамикой. 

На основании изложенного можно сделать вывод о том, что структурное 
состояние почвы дает возможность провести оценку того или иного способа 
обработки почвы под возделываемую культуру [5, 6].  

Исследования в Волгоградской области проводили на опытном участке 
ООО АКХ «Кузнецовская» Иловлинского района в 2007−2013 гг. 

Агротехнические приемы возделывания сахарной кукурузы, сахарной 
свеклы и сахарного сорго в опыте применялись на основе принятой научно 
боснованной системы земледелия Волгоградской области.  
 
Таблица 1 – Плотность сложения почвы при отвальной обработке почвы в 
пахотном слое (2007-2013 гг.) 

Культура 
Плотность почвы,  т/м3 Пористость, % 

перед 
посевом 

перед 
уборкой среднее перед 

посевом
перед 
уборкой среднее 

Сахарная кукуруза 1,19 1,25 1,22 52,1 49,8 50,95
Сахарная свекла 1,15 1,19 1,17 54,3 51,2 52,75 
Сахарное сорго 1,18 1,24 1,21 53,4 50,1 51,75 

 
Таблица 2 – Плотность сложения почвы при No-till в пахотном слое  
(2007−2013 гг.) 

Культура 
Плотность почвы,  т/м3 Пористость, % 

перед 
посевом 

перед 
уборкой среднее перед 

посевом
перед  
уборкой среднее 

Сахарная кукуруза 1,17 1,21 1,19 57,5 53,1 55,3
Сахарная свекла 1,12 1,14 1,13 55,2 53,5 54,35
Сахарное сорго 1,15 1,20 1,18 56,8 53,4 55,1

 
В таблице 1 и 2 приведена плотность почвы за 2007-2013 гг. В результате 

анализа таблиц видно, что плотность почвы при прямом посеве ниже, чем при 
отвальной обработке почвы. Среднее значение по годам исследования плотно-
сти почвы при отвальной обработке равно под сахарной кукурузой – 1,22 т/м3, 
сахарной свеклой − 1,17 т/м3, сахарным сорго – 1,21 т/м3. Пористость почвы ко-
лебалась в пределах 50,95-52,75%. В результате исследований при прямом по-
севе данные результаты равны соответственно 1,19 т/м3; 1,13 т/м3 и 1,18 т/м3. Общая 
пористость изменялась в пределах 54,35-55,3%. Снижение уплотнения почвы 
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при прямом посеве связано с отсутствием механического воздействия на почву. 
Устройства для механической обработки почвы могут увеличивать уровень ки-
слорода  в почве, однако этот эффект начинает быстро уменьшаться в тот мо-
мент, когда почву перестают обрабатывать.  

Микро- и макропоры, оставляемые корнями, кольчатыми червями и чле-
нистоногими, являются основными творцами улучшенных условий внутри поч-
вы. Все это обеспечивает присутствие должного уровня кислорода и воды в 
почве. Благодаря этому корни культур хорошо развиваются, не нуждаясь в по-
вторной обработке, что ведет к увеличению продуктивности изучаемых куль-
тур. Использование растительных остатков при No-till повышает плодородие 
почвы, уменьшает плотность почвы. Растительные остатки обеспечивают оп-
тимальную физическую защиту почвы, являются бесценным источником пита-
тельных веществ для биологии почвы и питания культур.  
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В статье приведены результаты исследований в условиях Ярославской 
области за 2015-2016 гг. Установлена возможность применения предпосевной 
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обработки семян в электрическом поле и опрыскивание посевов Альбитом. 
Данная технология возделывания обеспечивает увеличение урожайности ози-
мой тритикале и улучшение качества зерна, снижает засоренность посевов. 
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In the article the results of research in the Yaroslavl oblast for 2015-2016, the 

possibility of the application of pre-sowing treatment of seeds in an electric field and 
spraying with Albit. This technology of cultivation provides a yield increase of winter 
triticale and improved grain quality, reduces contamination of crops. 

 
Ярославская область выступает далеко не лидером в Центральном Феде-

ральном округе по урожайности зерновых культур. В АПК Ярославской облас-
ти в течение ряда лет отмечается сокращение производства зерновых. За по-
следние 8 лет посевные площади зерновых культур сокращены на 41,5% [1]. 
Озимая тритикале представляет большой интерес для Нечерноземной зоны 
России. Однако ее урожайность остается невысокой, а посевы нередко гибнут 
во время перезимовки [2, 3]. 

Урожайность зерновых в значительной мере определяется качеством семян 
и предпосевной их подготовкой. Одним из элементов технологии является подго-
товка посевного материала. Наиболее распространенным способом является обра-
ботка семян протравителями. В настоящее время разработано много методов 
предпосевной обработки семян. Все большее распространение получают физиче-
ские методы воздействия на семена: воздушно-тепловой обогрев, облучение ин-
фракрасными, рентгеновскими и гамма-лучами, высокочастотный нагрев [4]. 

Заслуживает внимания метод стимуляции семян с использованием элек-
трического поля, обеспечивающий повышение посевных качеств семян при 
низких экономических затратах. 
 

Методика 
Полевые исследования проводились в двухфакторном полевом опыте на 

опытном поле Научно-исследовательской лаборатории ресурсосберегающих 
технологий в земледелии ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА на дерново-
подзолистой среднесуглинистой почве в посеве озимой тритикале сорта Нем-
чиновский 56. Схема опыта: 

Фактор 1 – Обработка семян в электрическом поле, «Т»: 
1. Без обработки, «Т1»; 
2. С обработкой, «Т2». 

Фактор 2 – Обработка вегетирующих растений биопрепаратом, «О»: 
1. Без обработки, «О1»; 
2. С обработкой, «О2». 
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Опыт был заложен методом расщепленных делянок с рендомизирован-
ным размещением вариантов в повторениях, повторность опыта 4-х кратная. 
Площадь делянки первого порядка («Т») составила 96 м2 (16 м х 6 м), второго 
порядка («О») – 48 м2. Общая площадь опыта − 768 м2. 

В опыте использовались общепринятые для региона технологические приемы 
возделывания озимой тритикале (кроме изучаемых). Норма высева семян − 5,5 млн 
всхожих семян. Способ посева рядовой. Предшественник − чистый пар. В качестве 
биопрепарата применялся Альбит по вегетации (в фазе колошения-цветения). Для 
предпосевной обработки семян использовалась опытная установка, запатентованная 
в установленном порядке (авторы В.В. Шмигель, А.М. Ниязов) [5]. 

 

 
 

Рисунок 1 – Ленточный электрический многослойный стимулятор семян ЛЭМС 
 
 Перед закладкой опыта почва пахотного горизонта содержала: органиче-
ского вещества – 2,18%; подвижного фосфора – 193, обменного калия – 160 мг/кг 
почвы; гидролитическая кислотность – 0,38 мг-экв на 100 г почвы; рНkcl – 5,4. 

Все полевые и лабораторные исследования проводились согласно обще-
принятым методикам и ГОСТам. Для выявления достоверного влияния изучае-
мых факторов на исследуемые показатели проведен дисперсионный анализ. 
Исследования были проведены с использованием оборудования ЦКП «Агро-
технологии» ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА. 

Метеорологические условия вегетационного периода в годы исследова-
ний отличались от средне многолетних. Погодные условия осени 2015 г. были 
благоприятными для появления всходов и их развития, однако зимний период 
характеризовался неблагоприятными условиями для перезимовки, что послу-
жило причиной частичной гибели растений. Весенне-летние условия роста и 
развития складывались не всегда благоприятно для озимой тритикале. 

 
Результаты исследований 

Как показали результаты исследований, на вариантах с применением 
предпосевной обработки семян в электрическом поле отмечено увеличение 
всхожести на 3,5%, сохранности растений − на 6,7%. Однако эти изменения 
были несущественными (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Количество растений озимой тритикале в зависимости  
от обработки семян в электрическом поле, шт./м2 

 
Причиной низкой сохранности растений озимой тритикале по вариантам 

опыта стали неблагоприятные погодные условия в зимний период. 
Лидирующим фактором, вызывающим максимальные потери урожая и 

снижение качества продукции, является засоренность посевов. Ежегодные по-
тенциальные потери урожая зерновых культур составляют в целом 20-25%. 

Основные виды многолетних сорных растений: бодяк полевой, осот поле-
вой, вьюнок полевой, пырей ползучий, хвой полевой, одуванчик обыкновенный.  

В среднем по обработке семян электрическим током численность сорной рас-
тительности снижается на 30,4%: многолетних − на 35,6%, малолетних − 27,9%. 
Количество сухой массы было практически одинаково по всем изучаемым факто-
рам (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Численность и сухая масса сорных растений в среднем за вегета-
цию по изучаемым факторам 

Вариант 
Численность, шт./м2  Сухая масса, г/м2  

всего 
в том числе

всего 
в том числе

много-
летние

мало-
летние

много- 
летние 

мало-
летние

Фактор 1. Обработка семян в электрическом поле, «Т» 
1. Без обработки, «Т1» 37,50 12,88 24,62 10,24 6,88 3,36
2. С обработкой, «Т2» 28,75 9,50 19,25 12,98 6,30 8,30
НСР 05  Fф<F05 Fф<F05 Fф<F05 Fф<F05 Fф<F05 Fф<F05

Фактор 2. Обработка биопрепаратом, «О»
1. Без обработки, «О1» 28,63 11,50 17,13 10,12 7,11 3,01
2. С обработкой, «О2» 37,62 10,88 26,74 13,10 6,07 7,04
НСР05  Fф<F05 Fф<F05 Fф<F05 Fф<F05 Fф<F05 Fф<F05

 
Применение биопрепарата способствовало увеличению количества сор-

ной растительности на 23,9%: количество многолетних сорняков снизилось на 
5,4%, малолетние сорняки увеличились на 56,1%. Количество сухой массы воз-
росло незначительно, за исключением малолетних сорняков (3,03 г/м2). 

Обработка посевного материала в электрическом поле позволила увели-
чить урожайность зерна на 0,65 ц. Применение биопрепарата Альбит способст-
вовало росту урожайности зерна на 10,46 ц. Однако во всех случаях установ-
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ленное положительное действие имело характер тенденций, существенных раз-
личий выявлено не было (таблица 2). 

 
Таблица 2 – Урожайность и качества зерна озимой тритикале 

Вариант 
Показатели

урожайность, 
ц/га

масса 
1000 зерен, г

натура, 
г/л 

сырой 
белок, %

Фактор А. Обработка семян в электрическом поле, «Т» 
Без обработки, «Т1» 59,03 51,90 722,81 9,11 
С обработкой, «Т2» 59,68 53,03 726,94 9,31 
НСР05 Fф<F05 Fф<F05 Fф<F05 Fф<F05 

Фактор В. Обработка растений Альбитом, «О» 
Без обработки, «О1» 64,90 52,72 725,17 9,77 
С обработкой, «О2» 75,36 52,21 724,56 10,58 
НСР05 Fф<F05 Fф<F05 Fф<F05 Fф<F05

 
Качество зерна в значительной мере обусловлено почвенно-климати-

ческими условиями выращивания. Следует отметить, что в 2016 г. у изучаемого 
сорта сформировали очень крупное зерно с массой 1000 шт. от 51,69 до 53,33 г. 
Содержание белка при этом варьировало в пределах 9,11-10,77%. Натура зерна 
в опыте составляла от 721,50 до 727,63 г/л. 

Нашими исследованиями установлено, что обработка семян электриче-
ским полем способствовала повышению массы 1000 зерен на 2,2%, натуры − на 
1%, сырого белка на 2,2%. Обработка посевов Альбитом увеличила содержание 
белка на 8,3%. 

Выводы 
Таким образом, представленные выше результаты свидетельствуют о по-

ложительном эффекте обработки семян озимой тритикале в электрическом поле 
и обработки посевов Альбитом на урожайность и его качество. Применение 
электрического поля при посевной обработке семян озимой пшеницы способст-
вовало снижению численности сорной растительности посевов. 
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Установлены отличия в численности и таксономическом составе ком-

плексов почвенных микроскопических грибов в вариантах с различными сис-
темами защиты растений от сорняков. Отмечено, что гербициды влияют на 
структуру грибных комплексов. 
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The differences in quantity and taxonomic composition of soil microscopic 

fungi complexes in different systems of  plant’s protection were determined. It was 
demonstrated that the herbicides influence on the structure of fungal complexes. 

 
Ухудшение биогенности почвы отрицательно сказывается на мобилизации 

элементов питания растений. Существенный фактор изменения экологических ус-
ловий в почвенной среде – уплотняющее действие ходовых частей тракторов и 
другой сельскохозяйственной техники и орудий. Оно может свести на нет поло-
жительное действие на микрофлору такого мощного фактора, как удобрение [1]. 

Определенное воздействие на микробиологический состав почвы и ее 
ферментативную активность оказывает применение гербицидов, что обуслов-
ливает необходимость всестороннего изучения их последействий на почвенный 
покров. Важной задачей является оценка степени влияния гербицидов на ком-
поненты, ответственные за создание почвенного плодородия и выполняющие 
роль нейтрализаторов ксенобиотических соединений [2]. 

Микробиологическая оценка почвы после применения гербицидов позволяет 
достаточно эффективно и быстро выявить изменения ее экологического статуса [3]. 

 
Условия и методы исследований 

Данные исследования являются продолжением комплексного изучения 
влияния систем обработки почвы, удобрений и средств защиты растений на  
различные почвенные показатели, в том числе биологические, и урожайность 
культур [4]. Исследования проводились в вегетационный период 2014 года в 
многолетнем 3-факторном стационарном полевом опыте, заложенном на опыт-
ном поле ФГБОУ ВО «Ярославская ГСХА» (д. Бекренево Ярославского района) 
по теме: «Разработка нормативно-технологических моделей плодородия и спо-
собов управления экологически сбалансированными системами земледелия на 
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ландшафтной основе». Опыт заложен методом расщепленных делянок с рендо-
мизированным размещением вариантов в повторениях. Повторность опыта 4-х 
кратная. Схема трехфакторного (4 х 6 х 2) опыта включала 48 вариантов. 

На делянках первого порядка площадью 756 м2 изучаются системы обра-
ботки почвы, на делянках второго порядка площадью 252 м2 – удобрения и на 
делянках третьего порядка площадью 126 м2 – гербициды. 

В 2013 г. перед началом наших исследований содержание органического 
вещества в пахотном горизонте составляло 2,29%, легкодоступного фосфора – 
252,1; обменного калия – 94,3 мг/кг; сумма поглощенных оснований – 8,9; гид-
ролитическая кислотность − 1,90 ммоль/100 г почвы; рН – 5,7. Выращивалась 
озимая рожь сорта «Татьяна». Предшественник – яровой рапс сорта «Ратник» 
на зеленую массу. 

В статье приводятся результаты исследований, выполненных на вариантах 
с отвальной системой обработки на трех фонах удобрений (без удобрений, «У1»; 
солома 3 т/га (последействие), «У3»; солома 3 т/га + N60P65K150, «У5») без герби-
цида и с применением гербицида «Линтур» в норме 0,15 кг/га. Контролем являл-
ся вариант с отвальной системой обработки без удобрений и без гербицидов.  

Образцы почвы отбирались с глубины 0-10 см и 10-20 см в связи с неод-
нородностью этих слоев по количеству питательных веществ и кислорода. Гри-
бы изолировали из почвы методом почвенных разведений Ваксмана, заклю-
чающимся в посеве почвенной суспензии на питательную среду Чапека из раз-
ведения 1:1000. Рассчитывали численность КОЕ на 1 г воздушно-сухой почвы. 
Для выявления комплекса типичных видов использовался критерий простран-
ственной встречаемости. Частоту встречаемости определяли отношением коли-
чества образцов почвы, где вид обнаружен, к общему числу исследованных об-
разцов.  

Данные обрабатывались методом дисперсионного анализа для трехфак-
торного опыта, заложенного методом расщепленных делянок [5]. 

 
Результаты исследований и их обсуждение 

В результате исследований обнаружены 10 родов почвенных грибов, от-
носящихся к отделам Зигомикота и Аскомикота (таблица 1). Большинство об-
наруженных почвенных грибов являются типичными сапротрофами. Возбуди-
тели заболеваний озимой ржи не выявлены. 

К отделу Зигомикота относятся р. Mucor и р. Rhizopus. В почве опытного 
участка виды р. Rhizopus обнаружены только на безгербицидных делянках с 
частотой встречаемости 100%. Систематически близкий ризопусу р. Mucor, на-
против, встречался только на делянках, обработанных гербицидом Линтур, 
причем частота встречаемости практически на всех вариантах составляла 100%.  

 Все остальные обнаруженные грибы относятся к отделу Аскомикота. 
Виды р. Penicillium встречены на всех вариантах опыта. Частота встречаемости 
этих грибов чаще достигала 100% на вариантах с гербицидами, чем без них. 
Напротив, аспергиллы обнаружены только на безгербицидных делянках, наи-
большая частота встречаемости (67%) отмечена в контрольном варианте. 

Виды р. Alternaria из группы темноокрашенных грибов обнаружены пре-
имущественно в обработанной Линтуром почве. Сходная картина распростра-
нения отмечена и для грибов р. Cladosporium и р. Trihoderma. На делянках, об-
работанных гербицидом, они встречались как в удобренной, так и неудобрен-
ной почве достаточно часто (17-67%). 
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Таблица 1 – Таксономический состав и частота встречаемости микромицетов на 
вариантах опыта 

 
 
 
 
 
 
№  

   Вариант 
опыта 

 
 
 
 
 
 
 

Род  
микроми-
цетов 

Без гербицида, «Г1» С гербицидом, «Г2» 

без удоб-
рений, 
«У1» 

солома  
3 т/га, 
«У3» 

солома
3 т/га + 
 + NPK , 

«У5»

без удоб-
рений, 
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солома  
3 т/га, 
«У3» 

солома 
3 т/га + 
+NPK, 
«У5»

С
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С
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 0
-1

0 

С
ло
й 
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-2

0 

С
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 0
-1

0 

С
ло
й 

10
-2

0 

Частота встречаемости, %
 1 Mucor sp.             100 100 100 83 100 100

 2 Rhizopus 
nigricans 100 100 100 100 100 100             

 3 Penicillium 
sp. 100 83 83 67 83 67 83 83 100 100 100 100

 4 
Aspergillus 
fumigatus           17             

Aspergillus 
sp. 67 17 17 17 50 33             

5 Alternaria 
sp. 17           33 33 17 67 17 17 

6 Botrytis sp.   17         17 17 17   17   

7 Cladosporium 
sp.             33 67 50 33 67 33 

8 
Gliocladium 
roseum    17   17               
Gliocladium 
sp. 17                       

9 Phialophora 
malorum       17 17               

10 Trihoderma 
sp.             33 17 33 33 33 33 

Всего родов 5 4 4 4 5 3 6 6 6 5 6 5 
Mycelia sterilia 50       17         17     

 
Остальные микромицеты обнаружены в почве опытного участка с низкой 

частотой встречаемости. К таковым относятся грибы р. Botrytis, отмеченные на 
большинстве вариантов с обработкой гербицидом, преимущественно в слое 
почвы 0-10 см, а также на контроле. 

Только на безгербицидных делянках единично встречены микромицеты 
р. Gliocladium и р. Phialophora. 

Если сравнивать разнообразие грибов на вариантах опыта, можно отме-
тить, что оно выше в случае обработки почвы гербицидом Линтур по всем фо-
нам удобрений. Кроме того, на этих делянках грибы практически одинаково 
встречались по всему пахотному горизонту, тогда как на безгербицидных де-
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лянках такие микромицеты как альтернария, ботритис, глиокладий, фиалофора 
приурочены были только к слою 0-10 см или 10-20 см.  

Комплексы типичных видов грибов на вариантах опыта выявлялись с ис-
пользованием критерия пространственной встречаемости. 

В контрольном варианте комплекс почвенных микромицетов обеднен и 
выглядит следующим образом. Доминантными являются виды р. Penicillium и 
р. Rhizopus; к часто встречающимся относятся виды р. Aspergillus; к единичным – 
рр. Alternaria, Botrytis, Gliocladium. 

На безгербицидных делянках в вариантах с удобрениями доминантными 
остаются те же виды. При внесении комплексных минеральных удобрений на 
фоне последействия соломы грибы р. Aspergillus остаются часто встречающи-
мися, а на фоне одной соломы становятся единичными. Кроме того, из группы 
редких видов исчезают рр. Alternaria и Botrytis, но появляются новые 
рр. Gliocladium и Phialophora. 

Обработка гербицидом приводит к заметной перестройке структуры ком-
плексов почвенных микромицетов на вариантах опыта. В группе доминантных 
остаются грибы р. Penicillium, но исчезают виды р. Rhizopus. Их нишу занимает 
близкородственный р. Mucor, который, по всей видимости, оказался более при-
способлен к действию гербицида Линтур. Часто встречаются грибы 
р. Cladosporium, отсутствующие на вариантах без гербицида. Появляется груп-
па редко встречающихся грибов, к которой мы отнесли отсутствующий на без-
гербицидных делянках р. Trichoderma и ранее единичный р. Alternaria. В группе 
единичных видов остается р. Botrytis, исчезают рр. Gliocladium и Phialophora. 
Можно заметить, что на обработанных гербицидом делянках комплексы грибов 
на неудобренной и удобренной почве практически не различались. 

Наряду с разнообразием и структурой комплексов показателем состояния 
микобиоты является численность почвенных грибов (таблица 2).  

Наибольшая численность грибов отмечена на фоне последействия соло-
мы на безгербицидных делянках (30,7 тыс. КОЕ в верхнем слое и 29,6 тыс. КОЕ 
в нижнем). На делянках, обработанных гербицидом, при этом же фоне удобре-
ний, численность микромицетов оказалась значительно ниже (19,7 тыс. КОЕ в 
верхнем слое и 15,9 тыс. КОЕ в нижнем).  

 
Таблица 2 – Численность почвенных микромицетов, тыс. КОЕ в 1 г воздушно-
сухой почвы 

Вариант 

Численность почвенных микромицетов, тыс. КОЕ 
в 1 г воздушно-сухой почвы, по слоям

без гербицида, «Г1» с гербицидом, «Г2»
0-10 см 10-20 см 0-10 см 10-20 см

Отвальная 
обработка, 

«О1» 

Контроль, «У1» 16,7 23,8 22,8 10,3 
Солома, «У3» 30,7 29,6 19,7 15,9 

Солома + NPK, «У5» 24,6 21,7 18,5 19,9 
 
Отмечено, что на контрольном варианте численность грибов в нижнем 

слое почвы превышает таковую в верхнем, и связано это с массовым развитием 
здесь колоний вида Rhizopus nigricans. На большинстве других вариантов в слое 
почвы 10-20 см грибов меньше, чем в слое 0-10 см. Такое распределение грибов 
по почвенному профилю является более естественным и объясняется лучшей 
аэрацией и обеспеченностью элементами питания в верхнем слое. 
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В целом рост численности грибов по всему пахотному горизонту отмечен 
при увеличении фона удобренности практически на всех безгербицидных де-
лянках, а на делянках, обработанных Линтуром, только в нижнем слое почвы. В 
верхнем слое, наоборот, наблюдалась тенденция снижения количества микро-
мицетов. 

Дисперсионный анализ (таблица 3) показал, что в среднем по изучаемым 
факторам последействие как одной соломы, так и соломы совместно с мине-
ральными удобрениями существенно повлияло на численность почвенных гри-
бов только в слое почвы 10-20 см, где количество грибов увеличилось.  
 
Таблица 3 – Влияние изучаемых факторов на численность почвенных грибов 

Вариант опыта 
Численность микромицетов в 1 г воздушно-сухой почвы 

по слоям, тыс. КОЕ 
слой 0-10 см слой 10-20 см

Фактор В. Система удобрений
Без удобрений 19,8 17,1 
Солома 3 т/га 25,2 22,8* 

Солома 3 т/га + N60P65K150 21,6 20,8* 
НСР05 Fф<F05 2,3 

Фактор С. Система защиты растений
Без гербицидов 24,0 25,0 
С гербицидами 20,3 15,4** 

НСР05 Fф<F05 8,5 
* – различия существенны на 5% уровне значимости по фонам питания 
** – различия существенны на 5% уровне значимости по фонам защиты растений от 

сорняков. 
 
В условиях полевого стационарного опыта в 2014 году на дерново-

подзолистой глееватой почве под посевами озимой ржи выявлено, что обработ-
ка гербицидом «Линтур» способствовала увеличению разнообразия грибов по 
всем фонам удобрений, что привело к заметной перестройке структуры ком-
плексов почвенных микромицетов по сравнению с контролем. Подобная зако-
номерность была отмечена нами ранее в посевах  ярового ячменя [6]. Противо-
положное влияние гербицид оказал на численность грибов, которая уменьши-
лась, причем в нижнем слое почвы существенно. На обработанных гербицидом 
делянках комплексы грибов в неудобренной и удобренной почве практически 
не различались. 
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КАЧЕСТВО СЕМЯН РЕДЬКИ МАСЛИЧНОЙ В ЗАВИСИМОСТИ  
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Экосил, качество семян, жир, белок, жирно-кислотный состав. 
 
Установлено, что микроудобрения и регулятор роста Экосил оказывают 

значительное влияние на качество семян редьки масличной, увеличивая содер-
жание жира и сырого белка, а также их применение приводит к изменению 
жирно-кислотного состава. 

 
SEED QUALITY OF OIL RADISH IN DEPENDING ON THE USE  

OF MICROFERTILIZERS AND ECOSIL 
 

Candidate of Agricultural Sciences А.S. Маsterov, Е.А. Plevko 
(IНE Belarusian SAA, Gorki, Republic of Belarus) 

 
Keywords: oil radish, microfertilizers, growth regulator ECOSIL, seed quality, 

fat, protein, fatty-acid composition. 
 
It was found that micro fertilizers and growth regulator ECOSIL have a signifi-

cant impact on the quality of oil radish seeds, increasing the fat content and crude 
protein, as well as their use leads to changes in fatty acid composition. 

 
Редька  масличная – ценная  хозяйственная  культура.  На  протяжении 

XX века были достаточно хорошо изучены особенности выращивания, техно-
логия возделывания и медоносные качества данных растений. Редька маслич-
ная является растением, накапливающим много белка, что объясняет высокие 
кормовые достоинства этой культуры [1, 2]. 

Из однолетних масличных и кормовых культур особого внимания заслу-
живает редька масличная, которая является холодостойким растением, пер-
спективным в качестве поукосной, пожнивной и промежуточной культуры. 
Редька масличная еще в 80-90 гг. XIX столетия вызывала большой интерес у 
земледельцев Росси из-за неприхотливости ее к почвенно-климатическим усло-
виям и возможности получения высокого урожая семян, содержащих до 50% 
масла. Однако редька масличная не получила широкого распространения из-за 
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плохой вымолачиваемости семян. Исследованиями физико-химических свойств 
масла редьки масличной установлено, что оно относится к полувысыхающим 
маслам. При обработке масло хорошо гидрируется и может с успехом исполь-
зоваться при производстве маргарина и мыла. Химический анализ показал, что 
зеленая масса редьки масличной содержит в процентах от сухого вещества до 
12,87% протеина, 2,68% жира и до 1,89% золы [3]. 

Редька масличная до последнего времени была незаслуженно забыта, хо-
тя в других странах Запада она широко используется для получения раститель-
ного жира и на зеленый корм и силос для животных. Редька масличная широко 
возделывается на маслосемена и корм в Германии, Польше, Финляндии, Ни-
дерландах, Чехии и Словакии. 

Исследования проводились в 2012-2014 гг. в учебно-опытном севооборо-
те кафедры земледелия на территории УНЦ «Опытные поля БГСХА» с редькой 
масличной сорта Сабина. 

В опытах применялись удобрения: мочевина (46% N), аммонизированный 
суперфосфат (33% Р2О5, 8% N), хлористый калий (60% К2О), Адоб-Zn (6,2% Zn, 
2,6% N), Адоб-Mn (15,3% Mn, 2,8% Mg, 9,8% N), ЭлеГум-Бор (150 г/л В, 10 г/л 
гуминовые вещества), Басфолиар 36 экстра (36,3% N, 4,3% MgO, 1,34% Mn, 
0,27% Cu, 0,03% Fe, 0,03% В, 0,013% Zn, 0,01% Mо), ЭКОЛИСТ МОНО Бор 
(151 г/л В), ЭКОЛИСТ МОНО Марганец (N – 42 г/л; S – 69,5 г/л; Mn – 158 г/л). 

Обработка растений горчицы, рапса и редьки проводилась регулятором 
роста Экосил (тритерпеновые кислоты 50 г/л) – это регулятор роста и индика-
тор иммунитета растений. Действующее вещество – сумма тритерпеновых ки-
слот. Производитель, регистрант в Беларуси и поставщик – УП «БелУнивер-
салПродукт». Препарат зарегистрирован в республике на 28 культурах. 

Опыт с редькой масличной заложен по следующей схеме: 1. Контроль 
(без удобрений); 2. N80P40K60 + N40 (фон); 3. Фон + Экосил (0,08 л/га); 
4. Фон + Адоб-Mn (1,6 л/га); 5. Фон + ЭКОЛИСТ МОНО Марганец (1 л/га); 
6. Фон + ЭКОЛИСТ МОНО Бор (1 л/га); 7. Фон + ЭлеГум-Бор (1 л/га); 
8. Фон + Басфолиар 36 Экстра (10 л/га); 9. Фон + Адоб-Zn (1,6 л/га); 
10. Фон + Адоб-Zn (0,8 л/га) + Адоб-Mn (0,8 /га). 

Микроудобрения и регулятор роста вносились в фазу бутонизации ранце-
вым опрыскивателем с 200 л/га воды. Учет урожайности семян – сплошной по-
деляночный [4]. Агротехника возделывания общепринятая для Беларуси [5]. В 
растительных пробах семян, зеленой массы по соответствующим методи-
кам определяли следующие показатели: азот общий после мокрого озоления по 
Кьельдалю (ГОСТ 13496.4-93), сырой жир – по массе обезжиренного остатка по 
Рушковскому в аппарате Сокслета (ГОСТ 10857-64); жирно-кислотный состав 
определяли методом газовой хроматографии на AGILENT-7820A; белок – об-
щее содержание азота умножаем на коэффициент 6,25. В целом методика за-
кладки опытов, проведения наблюдений и анализов общепринятая в исследова-
тельской работе. 

Внесение под редьку масличную минеральных удобрений в дозе 
N80P40K60 + N40 способствовало увеличению содержания жира в семенах редьки 
масличной по сравнению с вариантом без удобрений в среднем за три года на 
1,26% (таблица 1). Содержание жира в семенах в данном варианте составило 
30,35%. 

Обработка посевов регулятором роста Экосил увеличило масличность семян 
на фоне применения минеральных удобрений в среднем за три года на 1,26%. 
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Таблица 1 – Качественные показатели урожая семян редьки масличной (среднее 
за 2012-2014 гг.) 

Вариант опыта 
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 ц
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Содержание жирных кислот, %
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Э
ру
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1. Контроль  
(без удобрений) 13,6 29,09 3,95 18,0 2,4 5,78 2,37 32,59 19,8313,01 0,85 9,40 13,62
2. N80P40K60 + N40 
(фон) 25,5 30,35 7,73 23,9 6,1 6,01 2,46 32,06 22,0112,84 0,84 8,56 13,37
3. Фон + Экосил 26,5 31,87 8,44 24,6 6,5 6,28 2,18 30,90 19,5414,84 0,76 9,50 13,45
4. Фон + Адоб-Mn 26,7 32,21 8,61 24,5 6,5 6,18 2,66 31,93 21,4313,22 0,92 9,13 12,14
5. Фон + ЭКО-
ЛИСТ МОНО 
Марганец 

26,8 32,09 8,60 25,2 6,8 6,17 2,33 29,20 21,6914,44 0,85 8,94 13,79

6. Фон + ЭКО-
ЛИСТ МОНО Бор 30,6 33,29 10,19 21,0 6,4 6,08 2,38 32,49 20,0914,58 0,85 9,03 13,41
7. Фон + ЭлеГум-
Бор 29,8 33,04 9,84 25,0 7,5 5,93 2,69 34,78 21,54 11,52 0,92 9,36 12,00
8. Фон + Басфоли-
ар 36 Экстра 28,4 34,30 9,73 19,9 5,7 6,78 2,33 31,02 21,18 12,74 0,85 9,03 13,41
9. Фон + Адоб-Zn 26,9 33,02 8,87 23,2 6,2 6,30 2,12 31,56 21,34 14,06 0,76 8,93 12,39
10. Фон + Адоб-Zn 
+ Адоб-Mn 29,1 32,85 9,58 24,8 7,2 6,02 2,69 31,75 19,85 12,23 0,96 9,33 12,96

 
Все варианты с применением микроудобрений способствовали увеличе-

нию содержания жира в семенах в среднем за три года на 1,74-3,95%. Самое 
высокое содержание жира в семенах отмечено в варианте с обработкой расте-
ний редьки в фазу бутонизации комплексным микроудобрением Басфолиар 36 
Экстра – 34,30%. 

Выход жира был выше в вариантах с применением на фоне минеральных 
удобрений в дозе N80P40K60 + N40 микроудобрений ЭКОЛИСТ МОНО Бор, Эле-
Гум-Бор, Басфолиар 36 Экстра и Адоб-Zn + Адоб-Mn. 

Содержание сырого белка в семенах редьки масличной в варианте без 
применения удобрений было на уровне 18,0%. При внесении минеральных 
удобрений в дозе N80P40K60 + N40 содержание сырого белка увеличилось на 
5,9%, а выход его с 1 га увеличился на 3,7 ц/га. 

Применение регулятора роста Экосил на фоне минеральных удобрений 
повысило содержание сырого белка в семенах редьки масличной на 0,7%, а его 
сбор составил 6,5 ц/га. 

Наибольшее содержание сырого белка в семенах редьки масличной было 
в варианте с применением микроудобрения ЭКОЛИСТ МОНО Марганец со-
вместно с минеральными удобрениями – 25,2%. Микроудобрения Адоб-Mn, 
ЭлеГум-Бор, Адоб-Zn + Адоб-Mn увеличивали содержание белка в семенах на 
0,6-1,1%. Обработка микроудобрениями ЭКОЛИСТ МОНО Бор, Басфолиар 36 
Экстра и Адоб-Zn привела к снижению содержания сырого белка на 0,7-4,0%. 

Наибольший сбор сырого белка (7,5 ц/га) был в вариантах с применением 
N80P40K60 + N40+ ЭлеГум-Бор и N80P40K60 + N40 + Адоб-Zn + Адоб-Mn (7,2 ц/га). 
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Применение минеральных удобрений, регулятора роста Экосил, микро-
удобрений и комплексных препаратов, содержащих микроэлементы, привело к 
существенному изменению жирно-кислотного состава семян редьки масличной 
(таблица 1). Внесение минеральных удобрений в дозе N80P40K60 + N40 повышало 
значительно только содержание линоленовой кислоты (+2,18%). Содержание 
пальмитиновой, стеариновой кислот увеличивалось в пределах 0,09-0,23%, а 
олеиновой, линолевой, арахидоновой, эйкозеновой и эруковой снижалось в 
пределах 0,01-0,84%. 

Обработка посевов редьки Экосилом увеличивала содержание пальмити-
новой кислоты на 0,5%, линнолевой – на 1,83%, эйкозеновой – на 0,1%. По ос-
тальным кислотам наблюдалось снижение их содержания на 0,09-1,69%. 

Применение микроудобрений и комплексных препаратов по-разному 
влияло на содержание жирных кислот в семенах редьки. Так, при применении 
всех микроудобрений увеличивалось содержание пальмитиновой и эйкозеновой 
кислот. Адоб-Mn повышал содержание стеариновой, линолевой, арахидоновой 
кислот на 0,08-0,38% и снижал содержание олеиновой, линоленовой и эруковой 
кислот на 0,13-1,23%. 

ЭКОЛИСТ МОНО Марганец снижал содержание стеариновой, олеиновой 
и линоленовой кислот на 0,13-2,46%, а увеличивал содержание линолевой, ара-
хидоновой и эруковой кислот на 0,01-1,6%. При обработке посевов ЭКОЛИСТ 
МОНО Бором содержание стеариновой и линоленовой кислот снижалось на 
0,08% и 1,92% соответственно. По остальным кислотам наблюдалось повыше-
ние их содержания на 0,04-1,74%. 

ЭлеГум-Бор повышал содержание стеариновой, олеиновой и арахидоно-
вой кислот на 0,08-2,72% и снижал содержание линоленовой, линолевой и эру-
ковой кислот на 0,47-1,37%. 

Басфолиар 36 Экстра увеличивал содержание арахидоновой и эруковой 
кислот на 0,01% и 0,04%. По остальным жирным кислотам наблюдалось сни-
жение их содержания на 0,1-1,04%. 

Внесение Адоб-Zn увеличивало содержание линолевой кислоты на 1,22%, 
пальмитиновой – на 0,29% и эйкозеновой – на 0,37%. По остальным кислотам 
наблюдалось снижение их содержания на 0,08-0,98%. 

Добавление к минеральным удобрениям и Адоб-Zn однокомпонентного 
Адоб-Mn увеличило содержание стеариновой кислоты на 0,57% и арахидоно-
вой кислоты на 0,2%. 

Таким образом, применение макро- и микроудобрений, регулятора роста 
Экосил увеличивало хозяйственную урожайность семян редьки масличной в 
среднем за три года на 11,9-17,0 ц/га по сравнению с вариантом без внесения 
удобрений. Максимальная урожайность семян редьки масличной (30,6 ц/га) от-
мечена в среднем за три года в варианте, где применялся ЭКОЛИСТ МОНО 
Бор на фоне минеральных удобрений в дозе N80P40K60 + N40. 

Все варианты с применением микроудобрений способствовали увеличе-
нию содержания жира в семенах редьки масличной. Содержание сырого белка в 
семенах редьки масличной при применении макро-, микроудобрений и Экосила 
находилось в пределах 19,9-25,0%. Максимальное содержание сырого белка 
обеспечили микроудобрения Басфолиар 36 Экстра, ЭКОЛИСТ МОНО Бор, 
ЭлеГм-Бор и регулятор роста Экосил. 

Применение удобрений и Экосила привело к изменению жирно-
кислотного состава семян редьки. В семенах редьки при применении микро-
удобрений и Экосила несколько увеличивалось содержание насыщенных ки-
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слот. Содержание ценных ненасыщенных кислот увеличивалось при внесении 
минеральных удобрений, ЭКОЛИСТ МОНО Бор, ЭлеГм-Бор, а значительно 
снижало совместное применение Адоб-Zn + Адоб-Mn. 
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Установлено, что предшествующая культура оказывает значительное 

влияние на индивидуальную продуктивность растений редьки масличной, 
а следовательно, и на биологическую и хозяйственную урожайность семян. 
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It was found that previous culture has a significant impact on the individual 

productivity of oil radish plants, and consequently, the biological and the gross yield 
of seeds. 
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Как известно, на урожайность сельскохозяйственных культур влияет 
множество различных факторов (предшественники культур, технология возде-
лывания, применение удобрений и средств защиты растений, фитосанитарное 
состояние полей, содержание в почве элементов питания, кислотность почвы, 
видовые и сортовые особенности культуры и др.). 

Основа любой системы земледелия – севооборот. Оценку и роль его 
в современном земледелии проводят по таким критериям: биологизация земле-
делия, регулирование режима органического вещества почвы и элементов пи-
тания, поддержание удовлетворительного структурного состояния почвы, регу-
лирование водного баланса агроценозов, предотвращение эрозии и дефляции, 
регулирование фитосанитарного состояния посевов и почвы [1]. 

Разработка и освоение почвозащитного земледелия должны включать все 
разнообразие организации ландшафтов, специальных севооборотов, выбора оп-
тимальной системы обработки почвы в широком диапазоне – от вспашки до 
нулевой обработки через множество вариантов безотвальных, плоскорезных, 
минимальных, отвальных обработок и их комбинаций. 

Важнейшей из задач можно назвать правильный подбор предшественника 
и размещение культуры в севооборотах. Как правило, от этого зависит даль-
нейшая технология возделывания, как обработка почвы, так и приемы ухода [1, 2]. 

Исследования проводились в 2014-2016 гг. в учебно-опытном севооборо-
те кафедры земледелия на территории УНЦ «Опытные поля БГСХА» с редькой 
масличной сорта Сабина. 

Общая площадь делянки − 36 м2, учетная − 24,7 м2, повторность – четы-
рехкратная [3, 4]. В опытах применялись удобрения: карбамид (46% N), аммо-
низированный суперфосфат (33% Р2О5, 8% N), хлористый калий (60% К2О), 
Басфолиар 36 экстра (36,3% N, 4,3% MgO, 1,34% Mn, 0,27% Cu, 0,03% Fe, 
0,03% В, 0,013% Zn, 0,01% Mо). Доза удобрений – N50Р40К60 + N50. Опыт с редь-
кой масличной заложен по следующим предшественникам: 1. Ячмень; 
2. Клевер 1 г. п.; 3. Рапс яровой; 4. Горох; 5. Картофель; 6. Озимая тритикале. 
Норма высева − 1,1 млн семян на 1 га. Учет урожайности семян – сплошной по-
деляночный. Агротехника возделывания общепринятая [5]. В целом методика 
закладки опытов, проведения наблюдений и анализов общепринятая в исследо-
вательской работе [3, 4]. 

Полевая всхожесть – важнейший показатель, определяющий густоту 
стояния растений. Предшественники не оказали существенного влияния на по-
казатель полевой всхожести (таблица 1). Несколько ниже полевая всхожесть 
была в 2015 г. Это, прежде всего, связано с подготовкой почвы комбинирован-
ным почвообрабатывающе-посевным агрегатом RAU Airsem 3, который актив-
ными рабочими органами измельчает и прикатывает посевное ложе. 

Число растений к уборке значительно снижалось при посеве редьки мас-
личной после ярового рапса, что связано с одними болезнями и вредителями 
крестоцветных культур. Количество растений на 1 м2 было ниже на 12,6-
15,9 шт. в 2014 г., на 11,4-15,5 шт. в 2015 г., на 8,0-12,4 в 2016 г., а в среднем за 
три года – на 11,0-14,1 шт. по сравнению с посевом редьки после других пред-
шественников. Больше растений к уборке сохранилось после клевера в 2014 г., 
ячменя, клевера и гороха – в 2015 г., гороха – в 2016 г. Однако в среднем за три 
года существенная разница отмечена при возделывании редьки после клевера. 

Количество стручков на 1 растении редьки значительно изменялось как 
по годам, так и по вариантам. После гороха в 2014 г. количество стручков на 
одном растении было наибольшим (102,3 шт.). Значительно ниже их количест-
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во было при возделывании редьки масличной после ячменя (на 4,6 шт.), клевера 
(на 4,0 шт.), картофеля (на 7,9 шт.), озимой тритикале (на 6,8 шт.). Наименьшим 
количество стручков было при размещении редьки после ярового рапса (табли-
ца 1). В 2015 г. количество стручков на растениях редьки максимальным было 
после клевера и гороха, а минимальным – после озимой тритикале. В 2016 г. 
выше количество стручков было при размещении редьки после клевера, а наи-
меньшим – после ярового рапса. 

В среднем за три года наибольшее количество стручков получено при 
размещении редьки после клевера, наименьшее – после ярового рапса. 

Количество семян в стручке выше было в 2014 и 2016 гг. после бобовых 
предшественников (клевера и гороха). В 2015 г. разницы не прослеживалось. В 
среднем за три года максимальное количество семян в стручке было при посеве 
редьки после гороха и клевера. 

 
Таблица 1 – Продуктивность редьки масличной в зависимости от предшествен-
ника 

Предшествен-
ник 

Индивидуальная продуктивность

Масса 
1000 се-
мян, г 

Биологи-
ческая 
урожай-
ность, 
г/м2 

Хозяйст-
венная 
урожай-
ность, ц/га

полевая 
всхо-

жесть, % 

число 
растений 
к уборке, 
шт./м2 

количест-
во струч-
ков на 1 
растении

количест-
во семян в
стручке 

2014 г.
Ячмень 76,5 59,8 97,7 5,4 14,2 447,9 35,3
Клевер 77,7 62,2 98,3 6,0 14,6 535,6 38,9
Рапс 72,7 46,3 77,4 5,0 12,8 229,4 14,3
Горох 76,3 59,7 102,3 6,1 14,4 536,5 38,7
Картофель 72,7 59,7 94,4 5,6 14,0 441,8 30,2
Оз. тритикале 76,8 58,9 95,5 5,1 13,8 395,9 32,1
НСР05  1,2 2,7 0,5 0,8  2,3

2015 г.
Ячмень 69,2 48,3 77,5 5,1 13,7 261,5 22,6
Клевер 67,3 48,1 87,7 5,4 13,1 298,4 25,2
Рапс 64,0 33,9 79,4 5,2 12,5 175,0 16,3
Горох 68,1 49,4 84,4 5,6 12,9 301,2 25,9
Картофель 65,1 45,3 74,3 5,5 12,6 234,8 20,7
Оз. тритикале 68,4 46,5 72,5 5,0 13,3 224,2 20,2
НСР05  2,0 2,6 0,7 0,6  2,6

2016 г.
Ячмень 75,6 60,2 80,5 5,7 12,8 329,5 25,9
Клевер 76,5 62,3 87,2 6,2 14,5 488,4 30,2
Рапс 75,4 49,9 71,5 5,1 12,1 220,2 15,0
Горох 75,3 61,7 75,1 7,0 14,0 454,1 31,3
Картофель 72,7 58,6 77,9 6,0 13,0 362,1 27,4
Оз. тритикале 74,7 57,9 81,4 6,0 13,1 370,4 25,2
НСР05  2,1 3,0 0,7 0,8  2,2

В среднем за три года
Ячмень 74,0 56,1 85,3 5,4 13,6 346,3 27,9
Клевер 73,8 57,5 91,1 5,9 14,1 440,8 31,4
Рапс 70,7 43,4 76,1 5,1 12,5 208,2 15,2
Горох 73,2 56,9 87,3 6,2 13,8 430,6 32,0
Картофель 70,1 55,6 82,2 5,7 13,2 346,2 26,1
Оз. тритикале 73,2 54,4 83,1 5,4 13,4 330,2 25,8
НСР05  1,0 1,6 0,4 0,4  1,4
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Масса 1000 семян также изменялась в зависимости от предшествующей 
культуры. Так, в 2014 г. наименьшей она была после размещения редьки после 
ярового рапса. После остальных предшественников существенной разницы в 
массе 1000 семян не было. В 2015 г. масса семян была выше только после яч-
меня, а в 2016 г. выше после клевера и гороха. В среднем за три года наиболь-
шая масса 1000 семян получена при возделывании редьки масличной после 
клевера. После ячменя, гороха, картофеля и озимой тритикале масса 1000 семян 
находилась в пределах 13,2-13,8 г. Ниже она была после ярового рапса. 

Исходя из показателей индивидуальной продуктивности растений, была 
рассчитана биологическая урожайность редьки масличной. Совокупность пока-
зателей индивидуальной продуктивности позволила сформировать биологиче-
скую урожайность редьки на уровне 535,6-536,5 г/м2 после бобовых культур в 
2014 г., 298,4-301,2 г/м2 в 2015 г., 454,1-488,4 г/м2 в 2016 г. Ниже биологическая 
урожайность сформировалась после зерновых культур и картофеля. В среднем 
за три года самая высокая биологическая урожайность сформировалась при по-
севе редьки масличной после клевера и гороха, а самая низкая – после ярового 
рапса.  

Обычно, биологическая урожайность зерновых культур выше хозяйст-
венной урожайности на 15-20%. Однако из-за биологических особенностей 
редьки масличной эта разница может быть выше, что связано с плохой вымола-
чиваемостью семян из стручков, а также с потерями мелких и легковесных 
стручков при механической уборке.  

В наших исследованиях разница между биологической и хозяйственной 
урожайность составляла в 2014 и 2016 гг. 7-18 ц/га, в 2015 г. – 4-5 ц/га. Причем 
чем выше получена биологическая урожайность, тем больше потерь при уборке. 

В среднем за три года наибольшая урожайность получена при размещении 
редьки масличной после бобовых клевера и гороха – 31,4-32,0 ц/га. На 3,5-4,1 ц/га 
урожайность семян была ниже при возделывании редьки после ячменя. После 
картофеля и озимой тритикале урожайность семян была ниже на 5,3-6,2 ц/га по 
сравнению с бобовыми культурами в качестве предшественников. Наименьшая 
хозяйственная урожайность получена при посеве крестоцветных культур после 
крестоцветных, т. е. редьки после ярового рапса. 

Таким образом, на основании полученных данных, для получения высо-
ких устойчивых урожаев семян редьки масличной можно рекомендовать посев 
ее после бобовых культур. При отсутствии бобовых культур возможен также 
посев редьки масличной на семена после зерновых и пропашных культур. По-
сев же редьки после ярового рапса нецелесообразен. 
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ВЛИЯНИЕ ФОСФОРНЫХ УДОБРЕНИЙ НА УРОЖАЙНОСТЬ  

КУЛЬТУР В СЕВООБОРОТЕ НА ЧЕРНОЗЕМЕ 
В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
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(ФГБОУ ВО Орловский ГАУ, Орел, Россия) 
 
Ключевые слова: суперфосфат, фосфоритная мука, навоз, агрохимические 

свойства почвы. 
 

В условиях длительного стационарного опыта применение 24 т/га навоза 
способствовало росту продуктивности севооборота на 6,4 т к. е./га, снижало 
гидролитическую кислотность на 12% и повышало содержание подвижного 
фосфора в пахотном горизонте на 0,6 мг/кг. Суперфосфат при запасном внесе-
нии (Рс270) по N60К60 обеспечил более высокую продуктивность севооборота 
– 21,5 т к. е./га и окупаемость прибавкой 1 кг NРК –18,7 кг к. ед /га, повышал 
содержание в пахотном слое подвижного фосфора – на 12,5 мг/кг, при низких 
затратах – 106 кг/га на увеличение его содержания на 10 мг/кг. В среднем за две 
ротации севооборота ежегодное (РФ90) и запасное (Рф270) внесение фосфо-
ритной муки по N60К60 способствовало получению одинаковой продуктивности 
севооборота – 19,2 т к. ед./га и окупаемости 1 кг NРК прибавкой – 12,8 кг к. ед./га.  

 
THE INFLUENCE OF PHOSPHORIC FERTILIZERS ON PRODUCTIVITY 

OF CULTURES IN THE CROP ROTATION ON CHERNOZEM  
IN THE ORYOL REGION 

 
Сandidate of Biology Sciencе, leading researcher V.G. Nebytov 

(FSBEI HE Orel SAU, Orel, Russia) 
 

Keywords: superphosphate, phosphoritic flour, manure, agrochemical proper-
ties of soil. 

 
In conditions of long stationary experience аpplication 24 t/hа manure pro-

moted growth of efficiency on 6,4 t. с. un./hа, reduced of hydraulic acidity to 12% 
and raised the contents of mobile phosphorus in arable horizon on 0,6 mg/kg. The su-
perphosphate at spare entering (Рs270) on N60К60 has provided higher efficiency of 
crop rotation – 21,5 t. с. un./hа and recoupment an increase of 1 kg NРК of – 18,7 kg 
с. un./hа, raised the contents in an arable layer of mobile phosphorus on −12,5 mg/kg, 
at low expenses – 106 kg/ha on increase of its contents at 10 mg/kg. On the average 
for two rotation of crop rotation annual (Рf90) and spare (Рf270) entering of phospho-
ritic flour on N60К60 promoted reception of identical efficiency of crop rotation –
19,2 t. с. un./hа and recoupment of 1 kg NРК an increase of – 12,8 kg с. un./hа. 
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Особенности круговорота фосфора в земледелии определяют высокую 
потребность сельскохозяйственных культур в фосфорных удобрениях [1, 2]. 
Следует наращивать объемы применения фосфорных удобрений, включая фос-
форитную муку из местных месторождений, особенно на почвах с очень низкой 
и низкой обеспеченностью подвижным фосфором. Многолетними исследова-
ниями Шатиловской сельскохозяйственной опытной станции установлено рав-
ное действие фосфоритной муки и суперфосфата на урожай культур при основ-
ном внесении, учтено длительное последействие на последующих культурах 
севооборота и рекомендовано внесение в запас на ротацию севооборота в каче-
стве постоянного приема в системе удобрения [3-7]. Однако одностороннее 
длительное применение суперфосфата и фосфоритной муки, несбалансирован-
ность минерального питания отражались на эффективности удобрений в виде 
низкой оплаты прибавкой урожая.  

Исследования проводили в 2009-2015 гг. на третьем поле стационарного 
полевого опыта Шатиловской СХОС ВНИИЗБК, где суперфосфат и фосфорит-
ная мука (Рсд90 и Рф90) вносились ежегодно и в запас (Рсд270 и Рф270) на фо-
не Nаа60Кх60 и по навозу с Nаа60Кх60. Доза навозного удобрения, вносимого в 
пару – 24 т/га. По ротациям севооборота получены в контроле высокие 
(4,19-3,77 т/га) урожаи зерна озимой пшеницы (таблица 1). 

  
Таблица 1 – Влияние удобрений на урожайность культур по ротациям севообо-
рота, т/га 

 
Вариант 

I ротация (2009-2011 гг.) II ротация (2013-2015 гг.)
озимая 
пшеница  

кукуруза 
на силос 

яровая 
пшеница

озимая 
пшеница 

кукуруза 
на силос  

яровая 
пшеница

Контроль 4,19 34,4 1,03 3,77 31,2 2,15
N60К60 4,20 66,4 1,67 4,26 46,3 2,29
N60Рс90К60 4,21 63,9 1,75 4,81 48,9 3,58
N60Рс270К60 5,08 69,8 1,75 4,76 49,4 2,43
N60Рф90К60 4,16 61,9 1,67 4,04 46,7 2,33
N60Рф270К60 4,18 62,6 1,75 4,02 46,2 2,15
Навоз 24 т/га - Н4 4,30 64,8 1,81 4,39 44,7 3,54
N60К60 +Н4 4,32 66,7 1,96 4,51 56,5 3,70
N60Рс90К60 +Н4 4,32 68,5 2,18 5,50 58,6 4,31
N60Рс270К60+Н4 5,01 78,4 2,39 4,72 58,4 3,63
N60Рф90К60 +Н4 4,34 77,4 2,44 4,46 57,1 3,72
N60Рф270К60 +Н4 4,24 77,5 2,09 4,27 57,3 3,66
НСР05 0,14 2,4 0,11 0,21 2,1 1,11

 
Следует отметить, что высокие урожаи зерна озимой пшеницы в контроле 

были обусловлены влиянием благоприятных погодных условий и чистого пара. 
В чистом пару перед севом озимой пшеницы в пахотном слое накапливалось 
120-150 кг/га нитратного азота. На силосной кукурузе в 1-ой и во 2-ой ротациях 
севооборота в контроле получен низкий урожай – 34,4 и 31,2 т/га. Влияние 
удобрений на урожайность яровой пшеницы зависело от погодных условий. 
Так, урожай зерна яровой пшеницы в 2011 г. и 2015 г. варьировал от 1,03 до 
2,15 т/га в контроле, 1,67-2,29 т/га в варианте N60К60 и по навозу от 1,81-3,54 
т/га. Из сравниваемых форм фосфорных удобрений, внесенных по N60К60 в 
первой и во второй ротациях севооборота, наиболее существенные прибавки 
урожая зерна озимой (0,89 т/га) и яровой пшеницы (0,72 и 1,43-1,28 т/га), си-
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лосной кукурузы (29,5-35,4 и 17,7-18,2 т/га) получены от ежегодного и запасно-
го внесения суперфосфата. Из сравниваемых способов внесения фосфоритной 
муки определена равная эффективность ежегодного и запасного ее внесения по 
N60К60: получены прибавки силосной кукурузы (27,5-28,2 и 15,5 и 15,0 т/га), 
зерна озимой пшеницы (0,27 и 0,25 т/га), яровой пшеницы (0,64-0,72 т/га).  

На низкообеспеченной подвижным фосфором почве от применения 24 т/га 
навоза в первой и во второй ротациях севооборота получены существенные 
прибавки урожая зерна озимой пшеницы – 0,62 т/га, яровой пшеницы (0,78 и 1,39 т/га), 
силосной кукурузы (30,4 и 13,5 т/га). По своему действию на урожай озимой 
пшеницы и силосной кукурузы внесение N60К60 было равнозначно навозному 
удобрению. От внесения N60К60 по навозу в первой ротации севооборота к на-
возному удобрению отмечено существенное увеличение урожая зерна яровой 
пшеницы на 0,14 т/га и во второй ротации силосной кукурузы на 11,8 т/га. 

По данным полевого опыта отмечались различия в эффективности еже-
годного и запасного внесения суперфосфата по ротациям севооборота. Так, 
наибольшие прибавки урожая зерна озимой пшеницы – 0,82 и силосной куку-
рузы − 44,0 т/га получены в первой ротации севооборота при запасном внесе-
нии суперфосфата по N60К60 с навозом. Во второй ротации севооборота эф-
фективно было ежегодное внесение суперфосфата по N60К60 с навозом, полу-
чены прибавки урожая зерна озимой и яровой пшеницы – 1,73 и 2,16 т/га. Еже-
годное и запасное применение фосфоритной муки по N60К60 с навозом по сво-
ей эффективности оказалось практически равноценным на озимой пшенице и 
силосной кукурузе по двум ротациям севооборота. Отмечено преимущество 
ежегодного внесения фосфоритной муки по N60К60 с навозом, в сравнении с 
запасным на яровой пшенице в первой ротации севооборота, получена прибав-
ка урожая зерна 0,35 т/га. 

Применение 24 т/га навоза способствовало росту продуктивности сево-
оборота на 6,4 т к. е./га. В варианте N60К60 растения озимой и яровой пшени-
цы, силосной кукурузы были лучше обеспечены азотом, продуктивность сево-
оборота за первую и вторую ротации возросла до 21,3 и 18,2 т к. ед/га. Из срав-
ниваемых форм фосфорных удобрений более высокая продуктивность севообо-
рота отмечена в вариантах опыта с ежегодным и запасным внесением супер-
фосфата по N60К60 – 21,1 и 21,5 и по N60К60 с навозом – 23,9 и 24,4 т к. е./га. Су-
щественно повысить продуктивность севооборота возможно с помощью рас-
пределения фосфорных удобрений между культурами севооборота [7, 8]. Наи-
большая продуктивность севооборота в среднем за две ротации составила при 
запасном внесении суперфосфата (Рс270) по N60К60 – 21,5 и по навозу с 
N60К60 – 24,4 т к. е./га. Ежегодное и запасное внесение фосфоритной муки по 
N60К60 и по навозу с N60К60 обеспечило соответственно почти равную про-
дуктивность севооборота в среднем – 19,2 и 23,2-23,7 т к. е./га. Из сравниваемых 
способов внесения суперфосфата по N60К60 в среднем за две ротации севооборота 
наиболее высокая окупаемость прибавкой урожая 1кг NРК составила при запасном 
внесении суперфосфата (Рс270) по N60К60 – 18,7 кг к. е./га. Определена равная 
окупаемость ежегодного и запасного внесения фосфоритной муки по N60К60 – 12,8 
кг. к. е./га. В среднем за две ротации севооборота окупаемость 1 т внесенного на-
возного удобрения прибавкой урожая составила 0,27 т к. ед /га. 

Навоз, внесенный в дозе 24 т/га в ротацию севооборота, способствовал 
улучшению показателей кислотности в пахотном слое почвы: гидролитическая 
кислотность снижалась с 8,31 до 7,03 мг – экв/100 г, значение рН возросло с 
4,91 до 5,21. Навозное удобрение повышало содержание подвижного фосфора в 
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пахотном горизонте почвы на первой культуре в первой и во второй ротациях 
севооборота с 40,2 мг/кг до 42,4 и 42,1 мг/кг (таблица 1). На последующих 
культурах севооборота в варианте последействия навозного удобрения отмече-
но снижение прироста подвижного фосфора. К концу второй ротации севообо-
рота содержание подвижного фосфора в пахотном слое уменьшилось на 1,4 мг/кг 
к исходному уровню, связанное с увеличением его выноса урожаем. Повыше-
ние содержания подвижного фосфора в основном зависело от форм применяе-
мых фосфорных удобрений. Суперфосфат на фоне N60К60 на 15-18% повышал 
в пахотном слое содержание подвижного фосфора по сравнению с фосфорит-
ной мукой. Под влиянием применения суперфосфата, внесенного в запас на ро-
тацию севооборота по N60К60, содержание подвижного фосфора возросло на 12,5 
мг/кг, причем к концу первой и второй ротациям соответственно снижалось в 
сравнении с ежегодным внесением. В вариантах ежегодного и запасного при-
менения фосфоритной муки по N60К60 содержание подвижного фосфора уве-
личилось меньше, на 7,0-7,1 мг/кг. Для увеличения содержания фосфора в поч-
ве на 10 мг/кг расходовалось 106-111 кг/га Р2O5 фосфорных удобрений, внесен-
ных по N60К60. Затраты удобрений на увеличение содержания подвижного 
фосфора на 10 мг/кг в пахотном слое почвы в вариантах ежегодного и запасно-
го применения суперфосфата по N60К60 составили 127 и 106 кг/га.  

Более высокие затраты 211 и 208 кг/га на увеличение содержания под-
вижного фосфора в пахотном слое почвы отмечены в вариантах ежегодного и 
запасного внесения фосфоритной муки по N60К60. Поскольку с навозным 
удобрением было внесено 60 кг Р2О5, можно относительно судить о затратах 
фосфорных удобрений на увеличение содержания подвижного фосфора в вари-
антах ежегодного и запасного внесения суперфосфата и фосфоритной муки, 
внесенных по N60К60 на фоне навозного удобрения. По навозному фону с 
N60К60 в вариантах ежегодного и запасного применения суперфосфата затраты 
на увеличение содержания подвижного фосфора на 10 мг/кг в пахотном слое 
почвы составили 120 и 128 кг/га, и фосфоритной муки – 180 и 165 кг/га. 

Баланс азота и калия по вариантам опыта с отдельным внесением навоза, 
N60К60, фосфорных удобрений, примененных по N60К60 и по навозу, отрица-
тельный. В контрольном варианте отмечен наибольший отрицательный баланс 
азота и калия – 264 и -214 кг/га. Положительный баланс фосфора сложился в 
севообороте при ежегодном и запасном внесении суперфосфата и фосфоритной 
муки по N60К60 (135 и 133, 148 кг/га) и по навозу с N60К60 (177-174 и 179-182 кг/га). 
Сочетание навоза с фосфорными удобрениями положительно влияло на баланс 
азота и калия. Отмечался близкий к нулевому значению баланс калия при еже-
годном и запасном внесении суперфосфата (50-60 кг/га) и фосфоритной муки 
(51-44 кг/га). 

 
Выводы 

Таким образом, в условиях низкой обеспеченности тяжелосуглинистого 
чернозема подвижным фосфором из сравниваемых форм фосфорных удобрений 
суперфосфат при ежегодном и запасном внесении (Рс270) по N60К60 в первой 
и во второй ротациях севооборота был более эффективен, чем фосфоритная му-
ка. Его преимущество при ежегодном и запасном внесении по N60К60 прояви-
лось в более высокой – 20,9-21,2 и 23,3-19,2 т к. е./га продуктивности севообо-
рота, окупаемости 1 кг NРК – 17,7-23,9 и 17,7-13,8 кг к. ед /га. Суперфосфат 
при запасном внесении (Рс270) по N60К60 в среднем за две ротации севооборо-
та обеспечил более высокую продуктивность – 21,5 т. к. е./га, окупаемость 1 кг 
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NРК –18,7 кг к. ед /га, повышал содержание в пахотном слое подвижного фос-
фора – на 12,5 мг/кг при низких затратах – 106 кг/га на увеличение его содер-
жания на 10 мг/кг. В среднем за две ротации севооборота ежегодное (РФ90) и 
запасное (Рф270) внесение фосфоритной муки по N60К60 способствовало полу-
чению одинаковой продуктивности севооборота –19,2 т. к. ед. /га и окупаемости 
1 кг NРК прибавкой – 12,8 кг к. ед /га, поэтому в системе удобрения целесооб-
разно ее вносить в запас на ротацию севооборота.  

 
Литература 

1. Бутяйкин, В.В. Динамика фосфатного режима черноземной почвы под влия-
нием антропогенных факторов [Текст] / В.В. Бутяйкин // Вестник Ульяновской 
ГСХА. – 2014. – № 2. – С. 17-21. 
2. Ивойлов, А.В. Эффективность удобрения и известкования выщелоченных 
черноземов [Текст] / А.В. Ивойлов. – Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2015. – 
264 с. 
3. Винер, В.В. Отчет Шатиловской сельскохозяйственной опытной станции. 
Опытное поле в 1899−1900 гг. [Текст] / В.В. Винер. – СПб с. 
4. Лебедянцев, А.Н. Избранные труды [Текст] / А.Н. Лебедянцев. – М.: Сель-
хозгиз, 1960. – С. 114-156. 
5. Мельников, Н.И. Результаты опыта «Обогащение почвы фосфатами» [Текст] 
/ Н.И. Мельников // Известия Шатиловской с.-х. опытной станции. – 1929. – 
№ 3. – С. 21-32. 
6. Трифонов, А.А. Опыты с фосфоритом и суперфосфатом 1914-1921 гг. [Текст] / 
А.А. Трифонов // Тр. Шатиловской опытной станции. – 1925. – № 16. – 96 с. 
7. Агрохимические и экологические аспекты длительного применения удобре-
ний и гербицидов в земледелии Центрально-Черноземного региона. – Орел. – 
Картуш, 2008. – 307 с. 

 
 

УДК 338.43 
СОВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  

ОТРАСЛИ СЕМЕНОВОДСТВА В РОССИИ 
 

К.с.-х.н. В.И. Панарина, д.э.н. А.А. Полухин 
(ФГБОУ ВО Орловский ГАУ, Орел, Россия) 

 
Ключевые слова: семеноводство, сорт, сельское хозяйство, господдержка 

семеноводства, продовольственная безопасность. 
 
В статье рассматривается современное положение семеноводства в Рос-

сийской Федерации. Подчеркивается необходимость развития отечественного 
семеноводства как фактора продовольственной безопасности и стабильного 
экономического роста отрасли растениеводства. 

 
MODERN STATE AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT  

OF THE INDUSTRY SEED PRODUCTION IN RUSSIA 
 

Candidate of Agricultural Sciences V.I. Panarina,  
Doctor of Economic Sciences A.A. Polukhin 

(FSBEI HE Orel SAU, Orel, Russia) 
 

Keywords: seed growing, variety, agriculture, state seed production, food security. 

., 1906. – 267 



46 

The article explores the current situation of seed production in the Russian 
Federation. The necessity of development of the domestic seed production as a factor 
of food security and sustainable economic sectors of crop growth. 

 
Хорошо развитая система семеноводства − это один из факторов стабиль-

ного роста агропромышленного комплекса России. Наличие качественного се-
менного материала предопределяет получение будущего урожая, что отражает-
ся и на экономической эффективности возделываемых культур [1]. В последнее 
время этому направлению уделяется повышенное внимание со стороны госу-
дарства, так как обозначенный курс на импортозамещение требует разработки 
мероприятий, способствующих развитию, прежде всего, агропромышленного 
комплекса страны. Тем более что Российская Федерация при ее имеющемся по-
тенциале может производить сельскохозяйственной продукции не только для 
внутреннего обеспечения населения, но и на экспорт. Так, к 2017 году Россия 
вышла на полное самообеспечение внутреннего рынка рисом и приступила к 
экспортным поставкам, активно развивается собственное производство сои, 
экспорт зерна увеличился в три раза [2]. Однако без снабжения сельхозтоваро-
производителей качественным и высокоурожайным семенным материалам рен-
табельность агропромышленного производства снижается. Целью статьи явля-
ется обзор настоящего положения и имеющихся ресурсов семеноводческого 
комплекса страны. Методика исследования основана на использовании методов 
анализа, наблюдения, сравнения и табличного представления. 

Главной задачей семеноводства является эффективная реализация дости-
жений селекции, размножение новых высокоурожайных сортов, получение вы-
сококлассных семян. В полной мере этого можно достичь только на тех сель-
скохозяйственных предприятиях, где выращивание элитных сортовых семян 
полностью отделяется от производства товарной продукции возделываемых 
культур [3]. Сложившейся организационной схемой семеноводства предполага-
ется передача оригинальных семян от селекционеров-оригинаторов НИИ в се-
меноводческие хозяйства для получения товарной элиты, а затем они в свою 
очередь продают сельхозпредприятиям, занимающимся производством репро-
дукционных семян. И только потом посевной материал попадет к сельхозтова-
ропроизводителям. Однако многие селекционно-семеноводческие институты,  
станции и их исследовательские хозяйства утратили контакт с предприятиями 
по производству репродукционных семян [4]. При этом большая часть государ-
ственных селекционных и семеноводческих учреждений имеют материально-
техническую и технологическую базу, не отвечающую современным требова-
ниям, «старение» кадрового состава ввиду непривлекательности для молодого 
поколения трудоустройства в научно-исследовательские институты. В структу-
ре патентообладателей в государственном реестре селекционных достижений 
(сорта растений), допущенных к использованию, на долю государственных на-
учных и образовательных учреждений приходится 23%, на сельскохозяйствен-
ные организации – 25% и на малые формы хозяйствования – 24% (таблица 1). В 
свою очередь в структуре семеноводческих организаций на долю государствен-
ных научных и образовательных учреждений приходится 11%, на сельскохо-
зяйственные организации – 73% и на малые формы хозяйствования – 16%. Та-
кое положение государственных научных и образовательных учреждений свя-
зано с их слабой конкурентоспособностью по отношению к сельскохозяйствен-
ным организациям.  



47 

Немаловажную роль в развитии отрасли семеноводства играет и прово-
димая в этом направлении государством политика: 
- 1997 год – вступает в силу федеральный закон № 149-ФЗ «О семеноводстве»; 
- 2007 год – постановлением Правительства РФ № 446 утверждается Государ-
ственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы, 
предусматривающая поддержку элитного семеноводства;  
- 2011 год – разработана «Стратегия развития селекции и семеноводства до 
2020 года»;  
- 2012 год – Государственная программа развития сельского хозяйства и регу-
лирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
утверждается на 2013-2020 годы, она предусматривает развитие отечественного 
рынка семян сельскохозяйственных культур [7]; 
- 2016 год – Президент России подписал Указ от 21.07.2016 г. № 350 «О мерах 
по реализации государственной научно-технической политики в интересах раз-
вития сельского хозяйства»; 
- 2017 год – Минсельхоз России, ФАНО и заинтересованные ведомства разра-
ботали проект федеральной научно-технической программы развития сельского 
хозяйства на 2017−2025 гг., целью которой в том числе является развитие оте-
чественного семеноводства и селекции [7]. 
 
Таблица 1 – Структура патентообладателей и семеноводческих хозяйств в Рос-
сийской Федерации 

Категория хозяйств 
Количество  

патентообладателей в государ-
ственном реестре селекционных 

достижений
семеноводческих 
организаций 

Государственные научные и образо-
вательные учреждения 305 110 
Сельскохозяйственные организации 324 766
Малые формы хозяйствования 316 168

*Составлено на основе данных Государственного реестра селекционных достижений 
(сорта растений), допущенных к использованию [5]; Реестра семеноводческих хозяйств Рос-
сийской Федерации, сертифицированных в Системе добровольной сертификации «Россель-
хозцентр» [6]. 

 
Однако сейчас доля сортов зарубежной селекции пока еще достаточно 

высока, особенно по таким культурам как сахарная свекла – 60%, подсолнечник – 
64%, картофель – 33%, кукуруза – 62%, рапс – 65% [1].  

Для получения качественного семенного материала, необходимого сель-
хозтоваропроизводителям, недостаточно современных научных разработок, 
требуется четко разработанная технологическая схема семеноводческого про-
цесса, что в свою очередь влечет за собой определенные капиталовложения. 
Поэтому без финансовой помощи со стороны государства достичь импортоза-
мещения в производстве семенного материала невозможно. В связи с чем на-
зрела необходимость разработки программ развития семеноводства не только 
федерального, но и регионального уровня. Которые будут предусматривать: 

− обновление материально-технической и технологической базы; 
− поддержку научных исследований; 
− продвижение сортов отечественной селекции на внутреннем рынке, в 

частности посредством субсидирования из федерального бюджета части 
затрат на приобретение семян элиты; 
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− разработку эффективного механизма внедрения новых сортов; 
− решение проблемы кадрового обеспечения; 
− исключение незаконного оборота семян. 
Реализация таких мероприятий позволит не только повысить экономиче-

скую эффективность агропромышленного комплекса России, но достичь про-
довольственной безопасности страны, социально-экономической стабильности 
сельских территорий, повысить доходы и качество жизни сельского населения. 
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Существенного влияния удобрений и способов основной обработки поч-

вы на продуктивность зеленой массы рапса не выявлено. Полевая всхожесть и 
густота стояния растений рапса на 5,4-8,3% были ниже при отвальной обработ-
ке почвы, чем при поверхностно-отвальной и поверхностной, а сохранность и 
количество растений рапса к уборке, наоборот, были выше при отвальной обра-
ботке по сравнению с поверхностно-отвальной и поверхностной обработкой из-
за более благоприятного водно-воздушного режима почвы в течении вегетации. 
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A significant impact of fertilizers and methods of basic soil cultivation on 

productivity of green mass of rapeseed is not revealed. Germination and stand density 
of rape plants by 5,4 to 8,3% was lower under conventional tillage than under sur-
face-moldboard surface, and the safety and the number of rape plants to harvest, on 
the contrary, was higher under conventional treatment compared to surface-
moldboard and surface finish due to the more favorable water-air regime of the soil 
during the growing season. 

 
Введение  

Зеленая масса рапса – ценный, сочный, диетический корм для животных 
и птицы. В 1 кг ее содержится 0,11-0,12 корм. ед., 20-25 г переваримого протеи-
на и 30-43 мг каротина. На 1 корм. ед. зеленой массы рапса приходится 162-184 г 
переваримого протеина, то есть по содержанию белка она не уступает бобовым 
культурам. Рапс формирует сильно развитый стержневой корень, уходящий на 
глубину до 2 м, но основная масса корней размещается на глубине 25-40 см [1]. 
Развитие корневой системы зависит от способа посева, агрофона, агротехники, 
типа почв, сорта и климатических условий. Вследствие глубокого залегания 
корневой системы рапс предъявляет повышенные требования к обработке поч-
вы. Исследованиями ГНУ ВНИПТИР в условиях равнинного ландшафта уста-
новлено, что лучшим способом основной обработки почвы под рапс после зер-
новых культур является вспашка на 20-22 см. Применение менее энергозатрат-
ных безотвальных обработок (поверхностной на 6-8 см, чизельной и плоскорез-
ной на 20-22 см) снижает урожайность рапса на 2-3 ц/га относительно вспашки 
на 20-22 см [2]. В исследованиях кафедры агрономии ФГБОУ ВО Ярославская 
ГСХА также отмечается, что проявилась четкая закономерность достоверного 
снижения урожайности рапса на ежегодной поверхностной обработке в сравне-
нии с отвальной [3]. В то же время отмечается, что при сочетании поверхност-
но-отвальной обработки с внесением высоких доз удобрений урожайность рап-
са была не ниже, чем при ежегодной отвальной обработке на этом же фоне 
удобрений [4]. Рапс, как масличная культура, предъявляет и повышенные тре-
бования к элементам питания. Для повышения урожайности, кроме минераль-
ных удобрений, рекомендуют вносить и органические, в основном навоз. При-
менение под рапс соломы как альтернативного органического удобрения в со-
четании с минеральными удобрениями мало изучено. Поэтому, чтобы выяснить 
влияние соломы как органического удобрения на урожайность зеленой массы 
рапса при разных системах основной обработки почвы, были заложены поле-
вые опыты. 
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Методика  
Исследования проводились в посеве ярового рапса (сорт Ратник) в поле-

вом 3-х факторном опыте кафедры «Агрономия» на дерново-подзолистой су-
песчаной почве в 2016 году в условиях ОАО «Михайловское» Ярославского 
района. Почва опытного участка дерново-подзолистая супесчаная с исходным 
средним содержанием гумуса 2,32%, P2O5 – 354,8 и K2O – 154,4 мг/кг почвы, 
гидролитической кислотностью 1,08 мг-экв./100 г почвы, рНKCl − 6,12. 

Схема полевого стационарного трехфакторного (4 × 3 × 2) опыта 
Фактор А. Система основной обработки почвы, «О»: 

1. Отвальная (контроль): вспашка на 20-22 см плугом ПЛН-3-35 с предвари-
тельным лущением на 8-10 см, ежегодно, «О1». 

2. Поверхностно-отвальная: вспашка плугом ПБС-2 на 20-22 + 7 см с пред-
варительным лущением на 8-10 см один раз в четыре года + одно-
двукратная поверхностная обработка на глубину 6-8 см в течение трех 
лет, «О2».   

3. Поверхностная с рыхлением: рыхление на 20-22 см с предварительным 
лущением на 8-10 см один раз в четыре года + одно-двукратная поверх-
ностная обработка на глубину 6-8 см в течение трех лет, «О3».     

4. Поверхностная: одно-двукратная поверхностная обработка на 6-8 см, 
ежегодно, «О4».  

Фактор В. Система удобрений, «У»: 
1. Экстенсивная (контроль): в 2016 году – фон солома предшественника 

(ячменя), «У1». 
2. Среднеинтенсивная: в 2016 году – N32P32K32 кг/га  д.в. + солома предше-

ственника (ячменя), «У2». 
3. Высокоинтенсивная: в 2016 году –  N64P64K64 кг/га д.в. + солома предше-

ственника (ячменя), «У3». 
Фактор С. Система защиты растений, «Г»: 

1. Без гербицидов, «Г1». 
2. С гербицидами: в 2016 году изучалось последействие, «Г2». 

В статье рассматриваются три системы обработки почвы (отвальная, по-
верхностно-отвальная, поверхностная), все варианты удобрений и последейст-
вие гербицида линтур, который применялся под предшественник ячмень. 
Удобрения применялись в форме азофоски. В опыте применялась общеприня-
тая методика, для статистической обработки результатов использовался дис-
персионный анализ. 

В 2016 г. метеорологические условия несколько отличались от многолет-
них данных, температура воздуха была выше, а осадков в мае выпало в два 
раза, в июле на 25% меньше по сравнению с многолетними данными. В июне, 
наоборот, осадков выпало в два раза больше. Несколько высокие температуры 
и недостаточная влажность почвы в период всходов и интенсивного накопления 
надземной биомассы способствовали формированию средних урожаев зеленой 
массы влаголюбивого  ярового рапса. 
 

Результаты исследований и их обсуждение 
В среднем по изучаемым факторам полевая всхожесть рапса была ниже 

на отвальной обработке почвы и составила в среднем 80,9%. При применении 
поверхностно-отвальной и поверхностной обработки она увеличилась на 5,4-8,3% и 
составила 86,3% и 89,2% соответственно. Более высокая полевая всхожесть на 
9,0-12,2% отмечалась и при применении минеральных удобрений в сочетании с 
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соломой, чем при применении только одной соломы (78,4%). В то же время бо-
лее высокая сохранность растений была отмечена при отвальной обработке 
почвы – 95,6%, при поверхностно-отвальной и поверхностной обработкам она 
была ниже – 87,6% и 89,4% соответственно. Сохранность растений рапса была 
несколько выше при применении одной соломы – 94,8%, чем при применении 
соломы с минеральными удобрениями – 82,4% и 90,3%.  

 
Таблица 1 – Особенности роста и развития растений при формировании уро-
жайности зеленой массы рапса 

Вариант  Всхо- 
жесть, %

Сохран- 
ность, %

Площадь 
листьев, 
м2/м2

Высота, 
см 

Урожай-
ность, ц/га 

Фактор А. Обработка почвы, «О»
Отвальная, «О1» 80,9 95,6 0,861 86,1 78,1
Поверхностно-отвальная, «О2» 86,3 87,6 0,879 87,2 112,0 
Поверхностная, «О4» 89,2 89,4 0,826 85,2 109,6
НСР05  70,4

Фактор В. Система удобрений, «У» 
Экстенсивная (контроль), «У1»  78,4 94,8 0,762 83,4 102,2
Среднеинтенсивная, «У2» 90,4 82,4 0,822 85,6 102,2
Высокоинтенсивная, «У3» 87,4 90,3 0,981 89,6 103,7
НСР05  38,6

Фактор С. Система защиты растений, «Г»
Без гербицидов, «Г1» 83,3 90,7 0,738 85,3 98,3
С гербицидами, «Г2» 87,7 87,6 0,972 87,0 107,1
НСР05  32,2

 
Несколько выше сохранность растений отмечалась на вариантах без при-

менения гербицидов (90,7%) по сравнению с последействием (87,6%). При по-
севе весной рапс формирует в основном малооблиственные цветоносные стеб-
ли, а листья собраны в прикорневую розетку. Поэтому листовая поверхность 
растений в год исследования была невысокой. В среднем по изучаемым факто-
рам более высокая площадь листьев отмечалась при отвальной и поверхностно-
отвальной обработке почвы и составила 0,861 и 0,879 м2/м2 соответственно, по 
сравнению с поверхностной обработкой – 0,826 м2/м2. При внесении минераль-
ных удобрений листовая поверхность увеличивалась − от 0,762 м2/м2 при при-
менении только соломы до 0,822-0,981 м2/м2 при применении соломы с удобре-
ниями. В среднем площадь листьев была выше по последействию гербицидов 
на  0,234 м2/м2  и  составила  0,972  м2/м2,  а  без  применения гербицидов − 
0,738 м2/м2. 

При выращивании на зеленую массу высота растений играет важную 
роль, так как более высокие растения дают и более высокий урожай. В среднем 
по изучаемым факторам на высоту рапса не оказали влияния обработки почвы, 
несколько более высокие растения были при отвальной (86,1 см) и поверхност-
но-отвальной (87,2 см) обработках, при поверхностной обработке высота была 
на 0,9-2,0 см ниже и составила 85,2 см. На варианте только с внесением соломы 
высота растений была наименьшей – 83,4 см, она возрастала при внесении со-
вместно с соломой минеральных удобрений до 85,6-89,6 см. На вариантах с 
применением  гербицидов  высота  растений  также  была немного выше − на 
1,7 см. 

Обработка почвы и удобрения на формировании урожайности зеленой 
массы рапса существенно не повлияли. Наименьшая урожайность зеленой мас-
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сы рапса получена при отвальной обработке почвы при внесении одной соломы 
и без применения гербицидов – 48,7 ц/га. Высокие полевая всхожесть (94,4%), 
сохранность (94,2%), высота и площадь листьев способствовали формированию 
и более высокой урожайности зеленой массы рапса при поверхностной обра-
ботке почвы на высокоинтенсивной системе удобрений по последействию герби-
цида –143,6 ц/га. 

На существенное увеличение урожайности зеленой массы рапса повлияло 
внесение гербицидов под предшествующую культуру при отвальной и поверх-
ностно-отвальной обработке почвы при экстенсивной системы удобрений, а 
также при отвальной обработке почвы и при среднеинтенсивной системе удоб-
рений.  

В среднем по фактору основной обработки почвы наименьшая средняя 
урожайность получена на отвальной обработке почвы и она составила 78,1 ц/га, 
по поверхностно-отвальной и поверхностной обработкам она была выше на 
33,9-31,5 ц/га и составила 112,0-109,6 ц/га. В среднем по удобрениям урожай-
ность была одинаковой − 102,2 и 103,7 ц/га. По последействию гербицидов уро-
жайность была выше, по сравнению с теми вариантами, где они не применялись.  

 
Выводы  

1. Полевая всхожесть и густота стояния растений рапса на 5,4-8,3% были 
ниже при отвальной обработке почвы, чем при поверхностно-отвальной и поверх-
ностной из-за небольшого количества осадков и более высоких температур после 
посева. 

2. Сохранность и количество растений рапса к уборке при отвальной обра-
ботке были несколько больше по сравнению с поверхностно-отвальной и поверх-
ностной обработкой из-за более благоприятного водно-воздушного режима почвы. 

3. Существенного влияния способов основной обработки почвы на урожай-
ность зеленой массы рапса не выявлено, следовательно, эту культуру можно возде-
лывать при минимальной обработке почвы. 

4. Существенного влияния удобрений на продуктивность зеленой массы 
рапса не выявлено. 

5. Посев рапса в ранние сроки способствует более интенсивному форми-
рованию генеративных органов в ущерб вегетативных, поэтому при посеве его 
на зеленую массу необходимо изучать сроки посева.  
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В условиях Ярославской области на дерново-подзолистой среднесуглини-
стой окультуренной почве проведена оценка эффективности предпосевной об-
работки семян люпина узколистного Снежеть и люпина желтого Престиж бак-
териальным препаратом (бактерии Rhizobium lupine,  штамм 367а) по влиянию 
на урожайность и накопление сырого протеина.  
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Efficacy valuation of blue lupin Sneget and yellow lupin Prestige pre-seeding 

treatment with a bacterial agent (bacteria Rhizobium lupine, strain 367a) in the influ-
ence on yield and crude protein accretion was made in the conditions of Yaroslavl re-
gion with sod-podzol semi sandy loam cultivated soil. 

 
В условиях крайне низкой обеспеченности пахотных угодий Нечернозем-

ной зоны РФ, особенно северной части Центрального района, минеральными  и 
органическими удобрениями возрастает роль бобовых культур как источника 
иммобилизованного дешевого азота. В их числе представляют интерес одно-
летние люпины, отличающиеся меньшей требовательностью к почвенным ус-
ловиям. В условиях Ярославской области при снижающемся уровне плодоро-
дия почв [1] и высокой потребности в кормовом белке  введение люпина в се-
вообороты может быть перспективно. 

Почвенно-климатические условия региона являются более подходящими 
для возделывания люпина узколистного как менее требовательного к теплу из 
однолетних люпинов, в то же время уже имеются сорта люпина желтого с ко-
ротким вегетационным периодом, и  в настоящее время к использованию в Се-
веро-западном регионе рекомендованы два сорта – Дружный 165 и Престиж.  

Для люпинов всех видов характерна большая зависимость урожая от поч-
венно-климатических условий,  поэтому необходимо для конкретных условий 
возделывания подбирать наиболее подходящие виды и сорта и оптимальные 
элементы технологии. Накопление биологического азота в посевах люпинов 
определяется рядом факторов, в числе которых важно наличие в почве специ-
фических штаммов бактерий, определяющих активность работы азотфикси-
рующего аппарата растений. На практике, однако, это условие часто не соблю-
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дается, прежде всего на почвах, где прежде не было посевов люпина. Для уст-
ранения этой причины используется прием – предпосевная обработка семян 
бактериальными препаратами. Это низкозатратный прием, однако эффектив-
ность его действия различна [2, 3, 4]. Изучение ризоторфина 367а  на люпине 
белом в ЦЧР в течение 2008-2010 гг. показало увеличение числа клубеньков на 
1 растении в 1,5-2 раза, однако в засушливых условиях предпосевная обработка 
ризоторфином оказалась неэффективной [5].              

Целью наших исследований было установление   влияния  инокуляции 
семян на продуктивность люпина узколистного и люпина желтого в условиях 
Ярославской области. 
 

Методика 
Исследования проводились на опытном поле НИЛРТЗ ФГБОУ ВО Яро-

славская ГСХА в течение 2009-2013 гг. в условиях мелкоделяночных опытов. 
Повторность опытов четырех-пятикратная, учетная площадь делянок − 3м2. 
Почва опытного участка дерново-подзолистая среднесуглинистая окультурен-
ная, содержание гумуса − 2,87%, подвижных форм фосфора − 163-280 мг/кг, 
калия – 158-175 мг/кг, рНсол. − 5,5-5,6. 

Посев производился вручную во 2-ой-3-ей декаде мая сплошным рядо-
вым способом с междурядьем 15 см и глубиной заделки семян 2-4 см при норме 
высева 1,4 млн шт./га. Семена получены из ВНИИ люпина (г. Брянск), в 2012-
2013 годах использовали семена собственной репродукции. Инокуляцию семян 
перед посевом проводили бактериальным препаратом (бактерии Rhizobium lu-
pine, штамм 367а) из расчета 200 г на гектарную норму семян. Агротехника 
возделывания общепринятая для региона, удобрения не применяли. 

В исследованиях выращивали люпин однолетний узколистный (Lupinus 
angustifolius L.) сорта Снежеть, люпин желтый (Lupinus luteus L.) Престиж, от-
носящиеся к группе малоалкалоидных сортов универсального направления ис-
пользования. Изучаемые сорта характеризуются высоким содержанием белка, 
низким содержанием алкалоидов, вегетационным периодом 92-118 дней. 

В течение вегетационного периода проводились наблюдения за ростом и 
развитием растений согласно методике Государственного сортоиспытания 
сельскохозяйственных культур. В фазу полной спелости проведена уборка на 
зерно сплошным поделяночным методом. Математическую обработку урожай-
ных данных проводили по Б.А. Доспехову (1985). Сырой белок в зерне опреде-
ляли с использованием коэффициента пересчета содержания общего азота на 
белок 6,25. 

Метеорологические условия вегетационных периодов лет исследований 
значительно различались, особенно по количеству и распределению осадков.   

 
Результаты 

На основании результатов исследований установлено, что в условиях 
Ярославской области люпин узколистный и люпин желтый успешно могут воз-
делываться на зерно, продолжительность вегетационного периода составила в 
годы исследований 82-105 дней для люпина узколистного, 80-106 дней для лю-
пина желтого. Люпин желтый при более позднем посеве в условиях 2013 года  
имел ускоренное развитие по сравнению с люпином узколистным. Заметного 
влияния инокуляции семян на продолжительность отдельных фаз развития и 
всего вегетационного периода обоих видов люпина не наблюдалось.  
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Высота растений также практически не различалась в зависимости от 
предпосевной обработки семян, исключая 2009 год, в котором на варианте с 
инокуляцией семян усилился линейный рост растений люпина узколистного на 
16,3%, люпина желтого на 13,3% по сравнению с контрольным. В среднем за 
годы исследований высота люпина узколистного составила 54,7 см на контроле, 
на варианте с инокуляцией семян на 5,7% больше, для люпина желтого − это 
значения 50,0 см и 2,6% соответственно.  

Урожайность обоих видов люпинов значительно колебалась по годам ис-
следований (таблица 1). Наибольшая урожайность люпина узколистного сфор-
мирована  в  условиях 2009 и 2013 годов, а в среднем составила на контроле 
18,9 ц/га. Более благоприятными для формирования урожая люпина желтого 
были условия 2012 и 2013 годов, средняя  урожайность за годы исследований 
на контроле − 11,9 ц/га. Положительное действие инокуляции семян на уро-
жайность обоих видов люпинов проявилось только в течение двух лет из четы-
рех – в 2009 и 2012гг., прибавка урожая люпина узколистного  от инокуляции 
семян составила 2,2-3,2 ц/га (на уровне 15%), а в среднем 1,4 ц/га (7,4%). Реак-
ция люпина желтого на инокуляцию семян проявилась в большей мере, особен-
но сильно в первый год выращивания, где прибавка к контролю была 115%, в 
среднем же она составила 1,7 ц/га, или 11,5%. 

 
Таблица 1 – Влияние инокуляции семян на урожайность люпина узколистного 
и люпина желтого в годы исследований, ц/га  

Вариант  2009 г.  2011 г. 2012 г. 2013 г.  Среднее 
Люпин узколистный

1. Контроль  
(без инокуляции) 21,4 17,9 14,2 22,1 18,9 

2. Инокуляция 24,6  17,0 16,4 23,2  20,3 
Отклонение от контро-
ля: ц\га /%  

+3,2 
15,0 

-0,9 +2,2
15,5 

+1,1 
5,0  

+1,4
7,4

НСР 05       1,5 Fфакт. <
< Fтеор. 1,0 Fфакт. <  

< Fтеор.  
Люпин желтый

1. Контроль  
(без инокуляции) 4,0 10,8 12,0 21.6 11,9 

2. Инокуляция 8,6  10,0 14,2 22,8   13,5 
Отклонение от контро-
ля: ц\га/ % 

+4,6 
115  

-0,8 +2,2
18,3 

+1,2 
5,6  

+1,7 
11,5 

НСР 05       1,5 Fфакт. <
< Fтеор. 0,9 Fфакт. < 

< Fтеор.  
 

 В годы исследований инокуляция семян способствовала повышению со-
держания сырого протеина  в зерне обоих видов люпина и накоплению его в 
урожае (таблица 2).   
 Содержание сырого протеина в зерне люпина узколистного на контроле в 
среднем было на уровне 33,6%, а на варианте с инокуляцией семян на 0,5% 
больше. В зерне люпина желтого содержание сырого протеина на контроле в 
среднем было на уровне 36,8%, а на варианте с инокуляцией семян на 0,7% 
больше.  
 Сбор сырого протеина урожаем люпина узколистного на контроле в 
среднем составил 6,32 ц/га, прибавка от инокуляции составила небольшую ве-
личину – 0,26 ц/га. Положительное влияние инокуляции семян в большей мере 
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проявилось на накоплении сырого протеина урожаем люпина желтого, средняя 
прибавка составила 0,82 ц/га, или 18,7%.  
 
Таблица 2 – Влияние инокуляции семян на накопление  сырого протеина в 
урожае,  % / ц/га 

Вариант 2009 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. Среднее 

Люпин узколистный 
1. Контроль (без 
инокуляции) 

32,0 
6,85

34,1
6,10 

35,6 
5,06

32,9  
7,27 

33,6 
6,32

2. Инокуляция 32,3 
7,14

34.8 
5,92

36,1
5,92 

33.1 
7,32   

34,1 
6,58

Люпин желтый 
1. Контроль (без 
инокуляции) 

35,4 
1,42 

37,0 
4,00 

36.3 
4,36 

38,5  
7,74 

36,8 
4,38 

2. Инокуляция 36,1 
3,10 

37,9 
3,79 

37,4 
5,31 

38,5  
8,20 

37,5 
5,10 

 
Можно предположить, что слабое влияние внесенных искусственно бак-

терий в условиях 2013 года было результатом их гибели в условиях сильного 
переувлажнения почвы в период после посева в результате выпадения осадков.  
 

Выводы 
1. Влияние инокуляции семян на урожайность однолетних люпинов, накопле-
ние сырого протеина в годы исследований было нестабильным и небольшим по 
величине. 
2. Положительная реакция люпина желтого на инокуляцию бактериальным 
препаратом (штамм 367а) проявилась в большей степени  по сравнению с лю-
пином узколистным. 
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 По результатам полевого опыта 2016 года был установлен способ заделки 
соломы на удобрение, способствующий наименьшей засоренности посева вико-
овсяной смеси, – комбинированная система поверхностно-отвальной обработки 
почвы. 

 

EFFECT OF THE STRAW ADDING METHODSON THE  
WEEDINESS OF VETCH-OATS MIXTURE 

 
Candidate of Agricultural Sciences A.M. Trufanov,  

postgraduate student M.K. Kononova 
(FSBEI HE Yaroslavl SAA, Yaroslavl, Russia) 

 
 Keywords: straw as fertilizer, tillage methods, weeds, vetch-oat mixture, sod-
podzolicgleyey medium-loamy soils. 
 
 In field research in 2016 establishedtillage method using for application of 
straw as fertilizer, which provides the least weediness of vetch-oat mixture - system 
of superficially-ploughing tillage. 

  
Устойчивость современного земледелия основывается на адаптивно-

ландшафтной системе его веденияи в первую очередь на освоении биологизи-
рованных севооборотов и других приемов биологизации, под которой надо по-
нимать увеличение поступления органического вещества в почву за счет сиде-
рации, расширения посевов многолетних бобовых трав, использования соломы 
на удобрение и т.п. [1].  

Солома является важным источником органического удобрения. В среднем 
она содержит 0,5% азота, 0,25% фосфора, 0,8% калия и 35-45% углерода и являет-
ся энергетическим материалом для образования гумуса. Использование соломы на 
удобрение улучшает физико-химические свойства почв и повышает ее микробио-
логическую активность. Солома как удобрение обладает последействием, которое 
проявляется в течение 3-4 лет. При этом разложение соломы происходит медлен-
но и зависит от глубины и способа ее заделки и погодных условий [2]. 

Однако одним из факторов, ограничивающих широкое применение соло-
мы на удобрение, является повышение засоренности посевов. Солома является 
частичным носителем семян сорняков, что может отразиться на ухудшении фи-
тосанитарного состояния [3]. Так, при внесении измельченной соломы увели-
чивается численность и биомасса сорных растений по сравнению с технологией 
удаления соломы с поля [4]. 

В связи с этим целью работы было выявить наиболее оптимальный спо-
соб заделки соломы как органического удобрения на дерново-подзолистых 
глееватых среднесуглинистых почвах на основе анализа показателей обилия 
сорных растений в посеве вико-овсяной смеси. 
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Методика 
 Исследования проводились в 2016 году в многолетнем 3-х факторном поле-
вом опыте, заложенном на опытном поле НИЛРТЗ ФГБОУ ВО Ярославская 
ГСХА на дерново-подзолистой глееватой среднесуглинистой почве. Схема опыта 
включала: фактор «система основной обработки почвы» (отвальная, «О1»; по-
верхностная с рыхлением, «О2»; поверхностно-отвальная, «О3»; поверхностная, 
«О4»), фактор «система удобрений» (без удобрений, «У1»; N30, «У2»; солома 3 т/га, 
«У3»; солома 3 т/га + N30, «У4»; солома 3 т/га + NPK, в 2016 году N80P80K150, «У5»; 
NPK, в 2016 году N80P80K150, «У6») и фактор «система защиты растений от сорня-
ков»  (без гербицидов, «Г1»; с гербицидами, в 2016 гербициды не вносились – изу-
чалось их последействие, «Г2»). В 2016 выращивались однолетние травы на зеле-
ную массу (вико-овсяная смесь, сорта, соответственно, Ярославская 136 и Лев), 
предшественник – яровой ячмень. В качестве удобрения осенью заделывалась со-
лома на соответствующих вариантах, из минеральных удобрений использовались 
азофоска и хлористый калий.  Для данной темы исследований были выбраны все 
варианты обработки почвы, за исключением поверхностной с рыхлением, на фо-
нах «без удобрений» и «солома 3 т/га», по фактору защиты растений приведены 
усредненные данные. Численность, сухую массу, видовой состав сорных растений 
определяли по методике Б.А. Смирнова, В.И. Смирновой; для статистической об-
работки результатов использовался дисперсионный анализ. Погодные условия ве-
гетационного периода 2016 года характеризовались повышенной среднесуточной 
температурой и недостатком осадков в период всходов и в середине вегетации по 
сравнению со среднемноголетними данными.   

 
Результаты  

 Результаты определения засоренности посева вико-овсяной смеси в 2016 
году на фоне применения соломы на удобрение вполне согласуются с литера-
турными данными и выражаются в повышении как общей численности, так и 
общей сухой массы сорных растений в сравнении с фоном без удобрений. 
 Однако значения показателей обилия сорных растений при внесении со-
ломы на удобрение в разрезе различных способов ее заделки заметно отлича-
лись (рисунок 1). 

  

 
                                    а                                                                  б 
 
Рисунок 1 – Засоренность посева вико-овсяной смеси в зависимости от системы 
обработки почвы и удобрений («У1» – без удобрений, «У3» – солома 3 т/га):  

а – численность, шт./м2, б – сухая масса, г/м2 
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Так, при отвальной обработке («О1») запашка соломы привела к повыше-
нию общей численности сорняков на 29% (из них многолетних – на 45,4%, ма-
лолетних – на 22,4%), общей сухой массы на 37,1% (за счет многолетних видов, 
сухая масса малолетников снизилась в 2,8 раза) по сравнению с неудобренным 
фоном.  

При ежегодных поверхностных обработках («О4») заделка соломы в 
верхний 6-8 см слой почвы способствовала наибольшей засоренности посева 
вико-овсяной смеси, причем по общей численности и численности многолетних 
видов сорняков – существенно в сравнении с фоном без удобрений. Увеличение 
численности составило 83,3% (многолетних – 66,4%, малолетних – 211,1%), 
общей сухой массы – 55% (причем только за счет многолетних видов, сухая 
масса малолетников как и при отвальной обработке – снизилась).  По сравне-
нию с отвальной обработкой засоренность на поверхностной увеличилась по 
численности на 47,3%, по сухой массе – на 49,6%. Это объясняется постоянным 
пополнением верхнего слоя почвы семенами сорняков, вносимых с соломой 
зерновых культур, а благоприятные водно-воздушные и питательные условия 
этого слоя способствуют довольно быстрому прорастанию семян сорняков, 
обусловливая засоренность посевов.  

Иные значения были получены при использовании комбинированной по-
верхностно-отвальной обработки («О3»), где вспашка проводится один раз в че-
тыре года, а поверхностные обработки – в остальные три. Здесь применение со-
ломы на удобрение, которая в 2015 году была заделана поверхностно под уро-
жай 2016 года, способствовало наименьшему усилению засоренности посева 
вико-овсяной смеси. В сравнении с фоном без удобрений общая численность 
сорняков выросла всего на 5,8%, сухая масса – на 28,5%. Заделка соломы при 
такой обработке способствовала меньшей засоренности посева однолетних трав 
даже в сравнении с отвальной, по численности – на 13,7%, по сухой массе – на 
33,6%. Это можно объяснить более эффективным способом очищения обраба-
тываемых слоев почвы от семян сорняков. Вспашка, проводимая периодически, 
способствует заделке верхнего слоя почвы вместе с семенами в нижний, где 
они остаются на протяжении 3-4 лет (в это время осуществляются поверхност-
ные безотвальные обработки) и многие из них теряют свою жизнеспособность 
под действием микроорганизмов и представителей почвенной мезофауны, либо 
потеряв запасные вещества при прорастании, не достигнув поверхности почвы. 
Соответственно, в следующий период отвальной обработки (через 3-4 года) на 
поверхность почвы выносится уже более очищенный от семян слой, а заделы-
вается – более засоренный. 

 
Выводы 

По результатам 2016 года, с точки зрения засоренности посева вико-
овсяной смеси, наиболее эффективным способом заделки соломы в дерново-
подзолистую глееватую среднесуглинистую почву на удобрение является при-
менение комбинированной поверхностно-отвальной обработки. 
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чения, рациональные нормы потребления, экономическая и физическая доступ-
ность продовольствия. 

 
Представлены основные элементы внутренней структуры продовольствен-

ной безопасности региона. Обобщена система показателей продовольственной 
независимости региона, на основе которых сделан анализ физической и эконо-
мической доступности продовольствия, а также качества и достаточности про-
довольствия в Ярославской области. 

 
REGIONAL FOOD INDEPENDENCE IN THE PERIOD OF SANCTIONS 

(BY THE EXAMPLE OF YAROSLAVL REGION) 
 

Candidate of Economic Sciences L.A. Andrianova  
(FSBEI HE Yaroslavl SAA, Yaroslavl, Russia) 

 
Keywords: food sovereignty, self-sufficiency, rational norms of consumption, 

economic and physical accessibility of food. 
 
The principal elements of the internal structure of food security in the region. 

Generalized system of indicators of food sovereignty in the region, on the basis of 
which the analysis of physical and economic availability of food, as well as the quali-
ty and sufficiency of food in the Yaroslavl region. 

 
В настоящее время все больше внимания приковано к проблеме продо-

вольственной безопасности как в целом страны, так и отдельных регионов. Со-
временное санкционное противостояние с некоторыми странами и ответное 
продуктовое эмбарго обусловили новый виток развития агропродовольственно-
го комплекса нашей страны.  

Рассматривая основные элементы внутренней структуры продовольственной 
безопасности региона, можно выделить три основных направления: продовольст-
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венная независимость, стабильность и устойчивое развитие регионального АПК, 
способность региона к саморазвитию и прогрессу аграрной среды (рисунок 1). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Основные элементы внутренней структуры продовольственной 
безопасности региона 

 
Исходя из этого подхода, уровень продовольственной обеспеченности ре-

гиона может быть оценен различными социально-демографическими, технико-
экономическими, абсолютными и относительными показателями (рисунок 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 – Показатели продовольственной обеспеченности  
на региональном уровне 

 
За нижнюю границу продовольственной безопасности можно принять по-

требление отечественного продовольствия сравнительно большой частью насе-
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удовлетворяются 
потребности на-
селения в про-
дуктах питания 
в соответствии 
с физиологиче-
скими нормами. 

Продовольственная независимость. Устойчивое ре-
гиональное производство пищевых продуктов в объемах не 
меньше установленных пороговых значений его удельного ве-
са в товарных ресурсах внутреннего рынка соответствую-
щих продуктов.

Стабильность и устойчивое развитие регионально-
го АПК. Стабильное развитие сельского хозяйства, рост 
объемов и эффективности производства продукции, обеспе-
чение оптимальных условий развития аграрного предприни-
мательства. 

Способность к саморазвитию и прогрессу аграрной 
среды. Модернизация агропромышленного производства, по-
вышение профессионального уровня работников сфер АПК, 
создание благоприятного климата для инвестиционной и ин-
новационной деятельности региона. 
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ления на уровне минимальной потребительской корзины или минимальных фи-
зиологических норм.  

Необходимо понимать, что система оценки продовольственной независи-
мости региона и страны не является одной и той же. Различные ученые-
экономисты предлагают различные сочетания показателей и индикаторов для 
характеристики продовольственной региональной независимости. Все они сво-
дятся в следующим группам показателей: 

− физическая доступность продовольствия; 
− экономическая доступность продовольствия, выраженная через коэф-

фициент бедности и покупательной способности доходов населения; 
− качество и безопасность потребляемых и производимых продуктов че-

рез коэффициент качества; 
− размер сезонных запасов продовольствия; 
− уровень продовольственной зависимости от импорта продовольствия; 
− степень удовлетворения потребностей в продуктах питания через ко-

эффициент структуры; 
− соотношение калорийности питания в сопоставлении с принятыми ме-

дицинскими нормами. 
Для оценки продовольственной независимости региона мы предлагаем ис-

пользовать три группы показателей (степень удовлетворения потребностей в 
основных продуктах в процентах к нормам, уровень самообеспечения региона 
продовольствием и уровень экономической доступности продовольствия) и со-
четание различных критериев, характеризующих физическую и экономическую 
доступность продовольствия, достаточность потребления и качество продо-
вольствия. 

Степень удовлетворения потребностей населения Ярославской области в 
основных продуктах питания в процентах к нормам потребления представлен в 
таблице 1.  

 
Таблица 1 – Потребление продуктов питания по Ярославской области в 2015 
году (на душу населения, кг в год) 

Основные продукты  
питания 

Рациональные 
нормы  

потребления, 
кг* 

Ярославская область 
Российская 
Федерация 

кг в год на 
душу  

населения 

% к рацио-
нальным  
нормам 

Хлеб и хлебные продукты 96 103 107,3 118
Картофель  90 63 70,0 112
Овощи  140 95 67,8 111
Фрукты и ягоды 100 67 67,0 61
Мясо и мясопродукты 73 98 134,2 73
Молоко и молочные продукты 322 299 92,8 239
Яйца и яйцепродукты 260 253 97,3 269
Сахар и кондитерские изделия 24 39 162,5 47
Рыба и рыбные продукты 22 21 95,4 23

*Приказ Министерства здравоохранения РФ от 19 августа 2016 г. № 614 «Об утвержде-
нии Рекомендаций по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающих 
современным требованиям здорового питания». 

 
Как показывают данные таблицы 1, население Ярославской области по-

требляет основные продукты питания ниже установленных рациональных 
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данной продукции не должно возникать проблем с рациональными нормами 
потребления по данной категории товаров. Но, к сожалению, в области большая 
доля низкоплатежного сегмента населения (не работающие пенсионеры, сту-
денты и т.д.), которые не могут себе позволить увеличивать потребление белко-
вых продуктов, в том числе и яиц.  

Под экономической доступностью продовольствия, согласно Доктрине 
продовольственной безопасности, понимается возможность приобретения пи-
щевых продуктов по сложившимся ценам в объемах и ассортименте, которые 
не меньше установленных рациональных норм потребления, при обеспечении 
соответствующим уровнем доходов населения. 

 
Таблица 2 – Экономическая доступность продовольствия в Ярославской области 

Показатель Год
2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Численность населения с денежными 
доходами ниже величины прожиточно-
го минимума, тыс. чел. 

228,4 163,9 170,8 138,7 135,1 125,7 137,5 

% от общей численности населения 17,2 12,8 13,4 10,9 10,6 9,9 10,8
Среднедушевые денежные доходы на-
селения в месяц, руб. 6321 14491 15509 18605 21127 23876 27369 
Величина прожиточного минимума в 
среднем на душу населения, в рублях в 
месяц 

2592 5075 5679 5894 6571 7192 8680 

 
Анализ показателей таблицы 2 позволяет сделать вывод о положительных 

тенденциях. На протяжении всего исследуемого периода численность населе-
ния с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума сократи-
лась на 90,9 тыс. человек, что составило в 2015 году 60,2% к уровню 2005 года. 
В процентах от общей численности населения Ярославской области данный по-
казатель также снижается, но более медленными темпами. С 2012 по 2015 годы 
этот показатель находится на уровне 11%, что ниже уровня 2005 года на 6,4 п.п. 
Среднедушевые денежные доходы выросли в 4,3 раза за 10 лет и составили в 
2015 году более 27 тыс. рублей. Темпы роста величины прожиточного миниму-
ма в среднем на душу населения отставали от темпов повышения заработной 
платы и составили 340%. Таким образом, в регионе произошел значительный 
рост реальных располагаемых денежных доходов населения, реальных заработ-
ных плат и пенсий, уменьшилось число людей, живущих за чертой бедности, 
что свидетельствует о повышении экономической доступности продовольствия.  

Для анализа критериев продовольственной независимости региона были 
взяты четыре группы показателей, характеризующих: физическую и экономи-
ческую доступность продовольствия, платежеспособный спрос и качество про-
довольствия (таблица 3). 

Как показывают наши расчеты, коэффициент покрытия импорта продо-
вольствия, рассчитанный по среднему значению коэффициентов основных про-
дуктов питания с 2013 года покинул группу допустимого уровня. Среднее зна-
чение по данному показателю составило 0,63 в 2015 году, что ниже на 0,91 
пункта уровня 2005 года. Коэффициенты покупательной способности доходов 
населения и концентрации доходов на протяжении всего исследуемого периода 
входят в группу высокого уровня. Так, соотношение величин прожиточного 
минимума и среднедушевого дохода за последние 10 лет составило от 0,41 в 
2005 году до 0,31 в 2015 году, а коэффициент Джинни имеет обратную тенден-
цию: 0,376 в 2005 году и 0,382 в 2015 году.  
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Следует отметить коэффициент бедности, который также характеризует 
экономическую доступность продовольствия. По этому показателю Ярослав-
ская область только с 2012 года стала входить в группу допустимого уровня, до 
этого года отношение численности населения с доходами на уровне порога 
бедности к общей численности населения относило наш регион в группу низко-
го уровня. Характеризуя достаточность потребления продовольствия, надо от-
метить что даже с учетом кризисного значения калорийность продуктов, со-
ставляющих фактический дневной рацион человека Ярославской области, вхо-
дит в группу допустимого уровня по этому показателю (2150-3050 ккал). Кроме 
того, наблюдается положительная тенденция в росте данного показателя. Сред-
ний коэффициент структуры питания по основным продуктам питания в 2015 
году составил 0,74, что на 0,07 пункта выше, чем в 2005 году. Надо отметить, 
что даже соблюдение всех предписаний по калорийности и структуре рациона 
не является достаточным условием для признания его высоким по качеству. 
Используя данные областной статистики, мы оценили качество продовольствия 
через долю забракованной продукции (мясо, молоко, рыба). Этот показатель в 
регионе находится на высоком уровне, так как доля забракованной продукции 
за исследуемый период не превысила значения 0,083. 

 
Вывод 

Исходя из проведенного анализа, можно сделать вывод о том, что в совре-
менное время в Ярославской области остаются некоторые нерешенные пробле-
мы в вопросах продовольственной независимости. Ключевой из них является 
низкая физическая доступность продовольствия и достаточно высокий процент 
населения, находящихся за чертой бедности. 
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В статье рассмотрены вопросы занятости на сельских территориях облас-

тей ЦФО с высокой долей агропромышленного комплекса в структуре эконо-
мики региона. Установлено, что в сельскохозяйственной сфере деятельности в 
среднем занято 15% трудового населении, тогда как остальные 85% − в альтер-
нативной сфере. В большинстве регионов экономическая политика, проводимая 
местными органами власти, влияет на предпочтения населения в выборе места 
работы.   
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The article considers the issues of employment in rural territories of the CFD 

with a high share of agriculture in the economic structure of the region. It is estab-
lished that in the agricultural sector activities on average 85 percent working popula-
tion, the remaining 15% in the alternative sphere. In most regions of the economic 
policy pursued by local authorities affects people's choices in choosing a job. 

 
Сельские территории в силу своей специфики являются источником про-

довольствия, сырьевой базой для сельского хозяйства, местом проживания и 
сосредоточения природных ресурсов и рекреационным объектом. Однако в на-
стоящее время в селах складывается неблагоприятная ситуация: недостаточно 
развита социально-инженерная и транспортная инфраструктура, неблагоприят-
ная демографическая обстановка, отсутствие достойных условий труда, низкое 
материальное благосостояние [1]. Эти факторы способствуют «вымиранию» 
сельских территорий и опустыниванию сел, молодежь не имеет заинтересован-
ности в работе на сельских территориях [2]. Остро стоит вопрос и трудовой ми-
грации – сельские территории остаются непривлекательными для занятости и 
проживания [3]. Одним из способов решения сложившейся ситуации является 
диверсификация сельской экономики, в частности развитие альтернативных ви-
дов деятельности [4]. В связи с этим целью наших исследований являлось изуче-
ние состояния рынка труда по видам деятельности в агроориентированных ре-
гионах ЦФО. Информационной базой являлись статистические данные Феде-
ральной службы государственной статистики, материалы, опубликованные в пе-
риодической печати, учебной и научной литературе, сети Интернет. В основу ис-
следования был положен сравнительный анализ рынка труда регионов ЦФО. 

Отличительной чертой агроориентированных регионов является высокая 
доля сельского хозяйства в экономике региона. К ним были отнесены: Белго-
родская, Брянская, Воронежская, Костромская, Курская, Липецкая, Рязанская, 
Орловская и Тамбовская области. 

Белгородская область − это индустриально-аграрный регион с высоким 
ресурсным, производственным, кадровым и научно-техническим потенциалом [3]. 
Основной упор в развитии агропромышленного комплекса Белгородской об-
ласти делается на животноводство, а следовательно, и большая часть отрасли 
растениеводства направлена на получение высокоэффективных кормов. В ряде 
муниципальных районов доля занятых в сельском хозяйстве составляла в раз-
ные годы от 28,5 до 45,3% от общего числа работников организаций муници-
пального района (таблица 1). В свою очередь, доля занятых в несельскохозяй-
ственной сфере в отдельных районах области составляла 81,5-90,5%.  

Брянская область − это, прежде всего, индустириально-аграрный регион, 
с  преобладанием предприятий обрабатывающей промышленности. Что под-
тверждается распределением численности занятых по сферам деятельности на 
сельских территориях области (таблица 1).  
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Ведущими видами экономической деятельности, обеспечивающими бо-
лее 60% произведенного ВРП Воронежской области, являются торговля, про-
мышленное производство, транспорт и связь, сельское хозяйство и строитель-
ство. В связи с чем и доля занятых в альтернативной сфере деятельности со-
ставляет в среднем 85% (таблица 1). По природно-климатическим и экономиче-
ским условиям область является зоной интенсивного и развитого сельскохозяй-
ственного производства [5]. Поэтому в отдельных муниципальных районах до-
ля работников сельского хозяйства доходит до 20-30% от общей численности 
занятых в экономике.  

Основной отраслью экономики Костромской области является промыш-
ленность – формирующая ⅓ ВРП, затем оптовая и розничная торговля – 17,5%, 
сельскохозяйственный сектор (8,7%), транспорт и связь (7,1%), строительство 
(4,7%), образование (4,6%). Таким образом, исходя из данных таблицы 1, мож-
но заключить, что основная доля населения на сельских территориях занята в 
несельскохозяйственной сфере деятельности. 

Курская область – промышленно-аграрный регион. Однако агропромыш-
ленный комплекс Курской области является одним из наиболее динамично раз-
вивающихся секторов региональной экономики и последние 10 лет демонстри-
рует стабильность и поступательное развитие всех отраслей сельскохозяйст-
венного производства [6]. Именно поэтому около половины муниципальных 
районов области имеют долю занятых в сельском хозяйстве более 20% (таблица 1).  

 
Таблица 1 – Распределение  среднегодовой численности занятых в экономике 
на сельских территориях агроориентированных регионов ЦФО, % 

Сфера деятельности Год
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Белгородская область
сельское хозяйство 21,4 21,3 21,6 21,6 19,4 19,7 20,0
несельскохозяйственная сфера 78,6 78,7 78,4 78,4 80,6 80,3 80,0

Брянская область
сельское хозяйство 8,6 8,5 8,8 9,1 9,6 10,5 11,1
несельскохозяйственная сфера 91,4 91,5 91,2 90,9 90,4 89,5 88,9

Воронежская область
сельское хозяйство 14,9 15,1 14,7 15,0 14,6 14,2 14,4
несельскохозяйственная сфера 85,1 84,9 85,3 85,0 85,4 85,8 85,6

Костромская область
сельское хозяйство 12,1 11,5 10,7 10,0 8,3 7,0 7,0
несельскохозяйственная сфера 87,9 88,5 89,3 90,0 91,7 93,0 93,0

Курская область
сельское хозяйство 16,4 16,8 16,6 17,3 17,6 18,4 19,0
несельскохозяйственная сфера 83,6 83,2 83,4 82,7 82,4 81,6 81,0

Орловская область
сельское хозяйство 19,9 19,4 19,7 19,5 19,2 19,9 20,3
несельскохозяйственная сфера 80,1 80,6 80,3 80,5 80,8 80,1 79,7

Липецкая область
сельское хозяйство 18,6 18,7 18,7 18,3 17,7 18,2 18,5
несельскохозяйственная сфера 81,4 81,3 81,3 81,7 82,3 81,8 81,5

Рязанская область
сельское хозяйство 13,2 12,6 12,7 12,0 10,7 11,2 11,1
несельскохозяйственная сфера 86,8 87,4 87,3 88,0 89,3 88,8 88,9

Тамбовская область
сельское хозяйство 16,9 16,4 18,1 18,6 18,4 19,4 18,3
несельскохозяйственная сфера 83,1 83,6 81,9 81,4 81,6 80,6 81,7
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Орловская область является индустриально-аграрным регионом с преоб-
ладанием сельскохозяйственного производства. Что отражается и на распреде-
лении экономически активного населения по сферам деятельности, где основ-
ной является сельское хозяйство (таблица 1).  

Липецкая область является промышленно развитым регионом. В про-
мышленности формируется до 45% валового регионального продукта [7]. На 
территории региона функционирует особая экономическая зона промышленно-
производственного типа федерального уровня «Липецк». Однако несмотря на 
это сельское хозяйство Липецкой области успешно развивается и в условиях 
антироссийских санкций и продовольственного эмбарго привело к расширению 
рынков сбыта сельскохозяйственной продукции, замещению зарубежных кон-
курентов на продовольственных рынках и практически полной независимости 
от импортных продуктов на 98% [7]. В связи с чем на сельских территориях 
Липецкой области доля занятых в сельском хозяйстве во всех муниципальных 
районах превышает 13% (таблица 1).   

Рязанская область − регион преимущественно индустриальный. Основ-
ную долю в ВРП занимают обрабатывающие производства, торговля, сельское 
хозяйство, транспорт и связь. Поэтому доля занятых в альтернативных видах 
деятельности достаточно высокая (таблица 1).  

Тамбовская область является индустриально-аграрным регионом. Основ-
ная доля внутреннего валового продукта приходится на торговлю, сельское хо-
зяйство и промышленность. Регион входит в число лидеров в сфере АПК. Не 
случайно 48% муниципальных районов имеют долю занятых в сельском хозяй-
стве свыше 20% (таблица 1). 

 
Выводы 

Подводя итоги проведенного исследования, можно сделать следующие 
выводы: 

1. Трудовая миграция на сельских территориях Брянской, Белгородской, 
Курской, Липецкой и Рязанской областей происходила в основном в направле-
нии трудоустройства в сфере сельского хозяйства. Это связано с ростом инве-
стиционной привлекательности аграрного сектора региона в последние годы. 

2. В Костромской и Тамбовской областях в связи с реализацией крупных 
инвестиционных проектов, миграция трудового населения на сельских терри-
ториях происходила в направлении несельскохозяйственной занятости на про-
тяжении последних нескольких лет. 

3. Экономически активное население Воронежской и Орловской областей 
трудоустраивалось в новых направлениях производства как сельскохозяйствен-
ного, так и несельскохозяйственного типа. 

Таким образом, доля занятых на сельских территориях в альтернативной 
сфере деятельности в регионах ЦФО в среднем составляет 85%, а на долю сель-
ского хозяйства в среднем приходится 15%. Экономически активное население, 
высвобождающееся из сельскохозяйственной сферы деятельности, устраивает-
ся на работу в несельскохозяйственные виды деятельности и наоборот.  
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В статье рассматриваются вопросы развития грантовой поддержки на 

сельских территориях. Автором проанализировано современное состояние 
грантовой поддержки сельских инициатив в России. Делается вывод о том, что 
грантовая поддержка имеет огромный потенциал, хотя и находится на началь-
ном этапе своего развития. 
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The paper focuses on development of grant support in rural areas at the modern 
stage. The author analyzed the current state of the grant support rural initiatives in 
Russia. It is noted that grant support has huge potential, though is at the initial stage 
of the development.  
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Сельские территории обладают большим природным, демографическим, 
экономическим и историко-культурным потенциалом. В этой связи устойчивое 
развитие сельских территорий отнесено к приоритетам первого уровня. Это 
связано с тем, что без его обеспечения невозможно решение проблем стабиль-
ного развития экономики и повышения благосостояния значительной части 
российского населения, проживающего на селе. А это без малого 38 млн чел. 
Пристальное внимание указанным проблемам уделяется как на федеральном, 
так и на региональном уровнях. 

Новый этап в построении единой политики в области обеспечения ком-
плексного развития сельских территорий связан с принятием Федеральной це-
левой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 го-
ды и на период до 2020 года». 

Наряду с улучшением жилищных условий сельских граждан, комплекс-
ным обустройством населенных пунктов, расположенных в сельской местно-
сти, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, поощрением и по-
пуляризацией достижений в сфере развития сельских территорий одним из на-
правлений Федеральной целевой программы предусматривается использование 
федерального механизма грантовой поддержки жителей села, реализующих 
общественно значимые некоммерческие проекты [1]. Указанный инструмент 
дополняет более масштабные формы финансирования сельского развития и 
преследует цели активизации человеческого потенциала сельских поселений, 
мобилизации собственных материальных, трудовых и финансовых ресурсов 
социального обустройства села [2]. Приоритет отдается проектам в области 
создания и обустройства зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, 
сохранения природных ландшафтов и историко-культурных памятников, под-
держки национальных культурных традиций, народных промыслов и ремесел. 

Под грантом понимаются средства государственной поддержки, предос-
тавляемые из федерального и регионального бюджетов на безвозмездной и без-
возвратной основе органу местного самоуправления или органу территориаль-
ного общественного самоуправления сельского поселения на реализацию об-
щественно значимых некоммерческих проектов с участием граждан, прожи-
вающих в сельской местности. Все проекты проходят конкурсный отбор в 
субъектах Российской Федерации [3]. За счет грантовой поддержки можно бу-
дет окупить до 60 процентов от общей стоимости проекта. Финансирование 
проекта местных инициатив не может превышать сумму 2 млн руб. и осуществ-
ляется на условиях софинансирования из российского бюджета и региональных 
бюджетов субъектов федерации, а также предусматривает обязательное участие 
в реализации проектов местных граждан, индивидуальных предпринимателей и 
юридических лиц в различных формах (внесение денежных средств, трудовое 
участие, предоставление помещений, технических средств и др.). Проект, полу-
чивший грант, должен быть реализован в течение двенадцати месяцев с момен-
та получения гранта. 

Следует отметить, что в сложившейся в стране экономической ситуации 
грантовая поддержка местных инициатив стала одним из эффективных инстру-
ментов развития социальной активности населения, а подобные проекты полу-
чили живой отклик среди населения, показывая свою жизнеспособность в ре-
шении конкретных сельских проблем при непосредственном участии местного 
населения. 

Так, в 2014 году было реализовано 130 проектов гражданских инициатив 
в 23 субъектах Российской Федерации. Основная их часть (119 проектов) была 



      

72 

связана с созданием и обустройством зон отдыха, спортивных и детских игро-
вых площадок. Общий объем финансирования из средств федерального и ре-
гиональных бюджетов составил 144,7 млн руб., в том числе 53,6 млн руб. феде-
ральных средств. Величина привлеченных ресурсов из внебюджетных источни-
ков составила  62,3 млн руб. Активными участниками стали Алтайский край  
(25 проектов), республики Татарстан (7 проектов), Коми и Саха (по 5 проектов), 
Ульяновская (21 проект), Вологодская (14 проектов), Кемеровская (9 проектов), 
Волгоградская и Костромская (по 5 проектов) области [4]. 

В 2015 году грантовую поддержку  из федерального бюджета получили 
33 региона.  Объем  финансирования  за  счет  всех  источников  составил   
243,6 млн руб., в том числе из федерального бюджета – 83,5 млн руб., консоли-
дированных бюджетов субъектов Российской Федерации – 90 млн руб., вне-
бюджетных источников – 70,1 млн руб. Было реализовано 362 проекта местных 
инициатив граждан, из них: 335 проектов по созданию и обустройству зон от-
дыха, спортивных и детских игровых площадок; 26 проектов по сохранению и 
восстановлению природных ландшафтов, историко-культурных памятников и 1 
проект по поддержке национальных культурных традиций, народных промы-
слов и ремесел (фольклорный театр). В реализации проектов приняли активное 
участие 46 тыс. сельских жителей, пользу от проектов получили около 650 тыс. 
человек. 

По результатам конкурсного отбора региональных целевых программ ус-
тойчивого развития сельских территорий в 2016 году были заключены согла-
шения о реализации 420 проектов по грантовой поддержке местных инициатив 
граждан с 38 субъектами Российской Федерации с общим объемом финансиро-
вания за счет всех источников 271,9 млн руб., из которых 81,3 млн руб. – сред-
ства федерального бюджета, 112,9 млн руб. – консолидированных бюджетов 
субъектов Российской Федерации, 77,7 млн руб. – внебюджетных источников. 
В соответствии с распоряжением Правительства РФ № 335-р от 29 февраля 2016 г. 
наибольший объем субсидий в 2016 году был предоставлен Алтайскому краю 
(12,58 млн руб., или 15,5% от общего объема субсидий). На втором и третьем 
местах по величине полученных федеральных средств расположились Вологод-
ская и Ульяновская области (6,78 и 4,91 млн руб.), далее – республики Якутия, 
Крым и Калмыкия (4,69; 4,66 и 3,48 млн руб.), Волгоградская, Тамбовская, Ли-
пецкая и Иркутская области (3,82; 3,16; 2,93 и 2,84 млн руб. соответственно). В 
результате на первую десятку регионов пришлось 61,3% господдержки местных 
инициатив, что в абсолютном выражении составило более 49,8 млн руб. [5]. 

Сравнительная характеристика результатов реализации мероприятий по 
грантовой поддержке инициатив граждан, проживающих в сельской местности, 
за период 2014−2016 гг. представлена на рисунке 1. 

Согласно распоряжению Правительства РФ «О распределении субсидий, 
предоставляемых в 2017 году из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъек-
тов Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий в рамках 
ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на пери-
од до 2020 года» в текущем году будет выделено 86,46 млн руб. федеральных 
средств на поддержку проектов местных инициатив из 45 регионов. Лидерами 
по объему предоставленных субсидий выступят Алтайский край, Волгоград-
ская область, республики Саха и Крым, Вологодская, Иркутская, Липецкая, Ле-
нинградская и Тамбовская области, на долю которых придется 57% (43,57 млн руб.) 
всех выделенных средств [6]. 
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Рисунок 1 – Параметры грантовой поддержки сельских инициатив  
на территории Российской Федерации в 2014−2016 гг. 

 
В целом за период действия Программы предполагалось осуществить 

реализацию 571 проекта местных инициатив граждан, проживающих в сель-
ской местности. На эти цели заложено порядка 1,37 млрд руб. [1]. 

Стоит отметить, что грантовая поддержка местных инициатив, безуслов-
но, не может решить все существующие вопросы. Однако реализация этих ме-
роприятий показала эффективность данного вида поддержки, поскольку ее ме-
ханизм стимулирует социальную активность граждан, дает возможность под-
держивать инициативы сельских сообществ и органов территориального обще-
ственного самоуправления, снижает нагрузку на местный бюджет, позволяет 
объединить финансовые ресурсы бюджетов всех уровней, средства физических 
и юридических лиц и направить их на решение социально-значимых проблем, 
способствуя формированию здорового духа в сельских поселениях. 
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Развитие животноводства и птицеводства является залогом обеспечения 

продовольственной безопасности государства. Анализ тенденций развития жи-
вотноводства стал основой для формирования комплекса мер по динамичному 
развитию отрасли и обеспечению продовольственной безопасности. Обоснова-
на необходимость разработки программы развития птицеводства в Орловской 
области. 
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The development of cattle breeding, poultry keeping is the guarantee of the 

food supply security of the state. The analyses of the cattle breeding development 
tendencies was the base of the complex actions forming for dynamic development of 
the brunch and the food supply security guarantee. The necessity of the development 
of the poultry keeping program in the Orel region is proved. 

 



      

75 

В современных экономических условиях поиск источников решения про-
блемы продовольственной безопасности и  импортозамещения в животноводст-
ве следует вести внутри отрасли и, прежде всего, – в инвестиционно-
инновационном развитии на основе разработки и внедрения новых ресурсосбе-
регающих технологий производства экологически безопасных продуктов с вы-
сокой добавленной  стоимостью [1, 2, 3].   

Резервы повышения эффективности производства за счет усиления инно-
вационной деятельности, создания и внедрения собственных инноваций ис-
пользуются пока недостаточно, что свидетельствует о больших возможностях 
экономического роста и повышения конкурентоспособности продукции отрас-
ли.  В современных экономических условиях ключевыми понятиями для разви-
тия животноводства и птицеводства являются эффективность и биобезопас-
ность, достижения которых возможно только на основе создания и внедрения 
перспективных отечественных научных и технологических разработок в реаль-
ное производство [4, 5, 6].   

В связи с этим цель исследований заключалась в разработке комплекса 
мероприятий, обеспечивающих динамичное развитие отрасли животноводства 
в современных экономических условиях. 

Объектом исследования являлись сельскохозяйственные организации Ор-
ловской области, занимающиеся животноводством. 

 
Материалы и методы исследований 

Методологической основой исследований явились научные разработки 
отечественных и зарубежных авторов, изучающих современные проблемы зоо-
технии и отрасли животноводства. В ходе выполнения работы использовались 
общие методы научного познания: наблюдение, анализ, сравнение, обобщение; 
специальные научные методы: монографический, экономико-статистический и др. 

 
Результаты исследований 

 В результате проведенных исследований установлено, что успехи жи-
вотноводства в Орловской области связаны с  использованием  современных 
достижений науки и передовой практики в области генетики и селекции, корм-
ления и технологии содержания животных и птицы. Отставание хотя бы одного 
из этих звеньев ведет к срыву всего  технологического процесса, к повышению 
себестоимости продукции и снижению рентабельности производства.   

В 2015 г. производство скота и птицы на убой в живой массе в Орловской 
области составило 113,6 тыс. т, или 148 кг на душу населения при норме по-
требления 70-75 кг мяса на человека в год. В структуре производства мяса в 
сельхозорганизациях доля свинины по-прежнему остается преобладающей – 
50,2 тыс. т (54,7%). В регионе эффективно работает Знаменский селекционно-
генетический центр, входящий в структуру АВК «Эксима» (в 2015 г. – 61 тыс. т 
свинины на убой в живой массе, или 1,9% от общего объема промышленного 
производства свинины в РФ). Инвестиции в проект составили свыше 14 млрд 
руб., численность работников – 1320 человек. Предприятие поставляет племен-
ной чистопородный и гибридный молодняк свиней в 50 субъектов РФ [7]. 

В Орловской области агропромышленным холдингом «Мираторг» реали-
зуется один из самых крупных инвестиционных проектов по развитию специа-
лизированного мясного скотоводства по ресурсосберегающей технологии. Об-
щий объем инвестиций составит 2,4 млрд руб. За первый год начала производ-
ственной деятельности реализовано 11,5 тыс. т высококачественной говядины. 
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В 2015 г. на фидлоте (открытой откормочной площадке) в Шаблыкинском рай-
оне находилось 48 тыс. гол. откармливаемого молодняка абердин-ангусской 
породы. Кроме того, в этом же районе имеется 3,5 тыс. гол. молодняка на до-
ращивании и 2,7 тыс. гол. маточного поголовья в Дмитровском районе. Реали-
зация проекта в полном объеме обеспечит производство на территории области 
30 тыс. т высококачественной говядины в год [7].  

По предварительным данным, в 2016 г. производство скота и птицы на 
убой в живой массе в хозяйствах всех категорий Орловской области составило 
128,0 тыс. т (112,7% к уровню 2015 г.) 

Наиболее проблемными отраслями животноводства в регионе являются  
молочное скотоводство и птицеводство. Так, в 2015 г. производство молока во 
всех категориях хозяйств составило 183,9 тыс. т, или 240 кг молока на душу на-
селения при норме потребления 320-340 кг на человека в год. Главной пробле-
мой молочного животноводства, определяющей снижение продуктивности,  хо-
зяйственного долголетия  коров  и  делового выхода молодняка, является дис-
баланс между повышением генетического потенциала животных и неадекват-
ностью технологии их содержания, кормления, воспроизводства. Сегодня сред-
ний срок производственного использования коров в хозяйствах региона состав-
ляет 2,6-2,8 лактации, а выход телят в сельхозпредприятиях в расчете на 100 
коров – 74-75 голов. 

В целях развития отрасли принята подпрограмма «Развитие молочного 
скотоводства Орловской области», где намечен комплекс мероприятий по под-
держке производителей молока, в том числе на модернизацию объектов, со-
вершенствование кормовой базы и системы воспроизводства, предусмотрены 
субсидии и на покупку маточного поголовья крупного рогатого скота молочно-
го направления продуктивности для К(Ф)Х и ЛПХ и ряд других направлений. 
Объем финансирования по программе на 2016 г. – 27,8 млн руб. Кроме того, 
предусмотрена поддержка производителей молока в сумме свыше 130 млн руб. 
за реализованное молоко высшего и первого сортов. Будет осуществляться и 
поддержка племенного животноводства в общем объеме свыше 68 млн руб. 

По предварительны данным, в 2016 г. производство молока в хозяйствах 
всех категорий Орловской области составило 176,9 тыс. т (96,2% к уровню 2015 г.). 
Ситуация в молочной отрасли региона неоднозначная. Так, в 2016 г. в рамках 
реализации подпрограммы развития молочного скотоводства создано 1112 ско-
томест (ЗАО «Славянское», АО «Племенной завод имени Георгиевского», ООО 
«Орел-Агро-Продукт», ЗАО «Куракинское», СПК «Заря», СПК «Сеньково», 
СПК имени Кирова). Создано четыре новых пункта по искусственному осеме-
нению крупного рогатого скота. Доля искусственного осеменения маточного 
поголовья крупного рогатого скота молочного направления продуктивности 
увеличилась до 82% (78% в 2015 г.). Однако по данным Орелстата, производство 
молока в 2016 г. в сельхозорганизациях региона снизилось и составило 113,2 тыс. т 
(98% к уровню 2015 г.). 

По итогам 2015 г. в хозяйствах всех категорий было произведено 23,8 
тыс. т в живой массе мяса птицы (17,8 тыс. т в перерасчете на убойную массу), 
или 23,3 кг на человека в год при норме потребления птичьего мяса 30 кг. Доля 
региона в общем объеме произведенного в стране мяса птицы в 2015 г. соста-
вила 0,4%, что ставит его на 48 место в рейтинге регионов-производителей 
данного вида мяса. 

В 2015 г. в хозяйствах всех категорий было произведено 144,4 млн шт. 
яиц (0,3% от общего объема производства в РФ), или 188 шт. на душу населе-
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ния при норме потребления 260 яиц на человека в год. Производство яиц в 
сельскохозяйственных организациях области составило 20,1 млн шт., или 13,9% 
от общего производства. Регион находится на 52 месте по объему производства 
яиц. Таким образом, назрела необходимость разработки научно обоснованной 
программы развития отрасли птицеводства в Орловской области. 

Предлагается следующий комплекс мер для динамичного развития жи-
вотноводства и обеспечения продовольственной безопасности: рациональное 
использование природных ресурсов; господдержка создания отечественных се-
лекционно-генетических центров в разных отраслях животноводства; расшире-
ние отечественной репродукторной базы; разработка перспективных планов се-
лекционно-племенной работы по дальнейшему совершенствованию племенного 
животноводства в регионах; сохранение и увеличение поголовья племенных 
молочных коров; создание региональных информационно-селекционных цен-
тров; внедрение новых ресурсосберегающих технологий производства продук-
тов животноводства; совершенствование кормовой базы и системы кормления 
животных; производство полнорационных сбалансированных комбикормов на 
основе отечественных ингредиентов; создание отечественных предприятий с 
целью импортозамещения дорогостоящих синтетических незаменимых амино-
кислот, белковых концентратов, микроэлементов, ветеринарных препаратов, 
пробиотиков, пребиотиков, фитобиотиков, антиоксидантов и др.; внедрение со-
временных биотехнологических методов воспроизводства стада; разведение 
молочных коров, отличающихся продуктивным долголетием; внедрение систе-
мы идентификации сельскохозяйственных животных; создание независимой 
молочной лаборатории для определения содержания жира,  белка и других по-
казателей качества молока; обеспечение внедрения системы прослеживаемости 
производства продукции в целях гарантии качества и безопасности продукции 
и возможности поставок на экспорт; господдержка производства экологически 
чистой продукции; расширение ассортимента и развитие глубокой переработки 
мяса животных, птицы и яиц с учетом требований различных групп потребите-
лей (детского, школьного, функционального, специализированного и других 
видов питания); развитие системы электронной ветеринарной сертификации; 
разработка и внедрение национальных и региональных программ по предупре-
ждению распространения и ликвидации особо опасных болезней животных, 
птицы и антропозоонозов; оптимизация ветеринарного законодательства (сани-
тарные нормы и правила); развитие логистической структуры отрасли; разра-
ботка механизмов функционирования экспорта сельскохозяйственной продук-
ции; выделение в Госпрограмме по развитию сельского хозяйства отдельного 
направления по поддержке экспорта; привлечение на село молодых специали-
стов. 

 
Вывод 

В целом, как следует из  всего изложенного, продовольственная безопас-
ность страны формируется из продовольственной состоятельности регионов в 
рамках государства по таким составляющим, как достаточность и стабильность 
продовольственного обеспечения, а также экономическая доступность продо-
вольствия. Развитие отечественного животноводства должно осуществляться в 
первую очередь за счет привлечения инвестиций, использования современных 
ресурсосберегающих технологий производства, повышения конкурентоспособ-
ности выпускаемой продукции, освоения рыночной системы хозяйствования и 
активного выхода на мировые агропродовольственные рынки. 
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В настоящее время основными направлениями улучшения демографиче-

ской ситуации становятся формирование мотивации к здоровому образу жизни, 
занятиям физкультурой и спортом, укрепление статуса семьи и семейных цен-
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Currently, the main directions of improvement of the demographic situation are 

the formation of motivation to healthy lifestyle, physical education and sports, streng-
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thening the status of family and family values, improving the level and quality of life 
of families with children and the attractiveness of towns and villages. 

 
Современная демографическая ситуация в субъектах Центрального феде-

рального  округа (ЦФО) продолжает оставаться сложной, особенно на  сельских 
территориях, на которых продолжается сокращение численности населения в 
результате высокого уровня возрастной и младенческой смертности и миграци-
онного оттока [1]. Улучшение демографической ситуации – одно из ключевых 
направлений государственной политики Российской Федерации, которое осу-
ществляется в соответствии с Концепцией демографической политики Россий-
ской Федерации на период до 2025 года. В настоящее время реализуется 3 этап 
Концепции, который рассчитан на 2016-2020 годы. В зависимости от регио-
нальных особенностей и наполняемости бюджета субъекты ЦФО реализуют 
свои меры и способы  улучшения демографической ситуации. Рассмотрим их 
на примере ряда областей.  

В Брянской области с целью улучшения демографической ситуации, ук-
репления института семьи и семейных ценностей проводится Международный 
день семьи, Международный день защиты детей, День матери, торжественные 
церемонии награждения почетным знаком Брянской области «Материнская сла-
ва», знаком «За милосердие» победителей областного конкурса «С благотвори-
тельностью и милосердием в 21-й век», медалью «За любовь и верность» супру-
жеских пар, достойно проживших в браке более 25 лет, благотворительные ак-
ции. В последние  годы в Брянской области значительно усовершенствована за-
конодательная, нормативная правовая база, регламентирующая жизнедеятель-
ность семей, взявших на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей. 
В области организована работа по назначению и выплате ежемесячных денеж-
ных средств на содержание и проезд подопечного ребенка, вознаграждению при-
емных родителей, единовременного пособия при всех формах устройства ребен-
ка, лишенного родительского попечения, в семью. Приемным родителям еже-
годно оказывается разовая материальная помощь. С целью стимулирования се-
мейного устройства детей, оставшихся без попечения родителей, усиления мер 
социальной поддержки замещающих семей приняты постановления, в которых  
предусмотрены дополнительные  выплаты усыновителям, опекунам (попечите-
лям), приемным родителям за счет средств областного бюджета. Проводимая в 
области семейная политика позволила реорганизовать 6 учреждений интернат-
ного типа, сократить число детей, состоящих на учете в региональном банке 
данных о детях, оставшихся без попечения родителей. С целью защиты прав де-
тей на жилище в области приняты законы, предусматривающие механизм выяв-
ления, закрепления и сохранности закрепленных жилых помещений.  

На сельских территориях Белгородской области, несмотря на позитивные 
тенденции, продолжается  сокращение численности сельского населения, сни-
жается доля населения в трудоспособном возрасте, а суммарный коэффициент 
рождаемости остается ниже  уровня простого воспроизводства [2]. Концепция 
демографического развития Белгородской области направлена на комплексное 
решение проблемы депопуляции населения. В области вопросы демографиче-
ского развития тесно связаны не только с мерами экономического характера и 
созданием благоприятных условий для рождения и воспитания детей, но и по-
вышением престижа отцовства и материнства, укреплением статуса института 
семьи, сохранением национальных традиций. Белгородская область − один из 
немногих субъектов с увеличением численности населения за счет миграции. 
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Закрепление мигрантов стимулировалось предоставлением им льготных креди-
тов на жилье, выделением бесплатных земельных участков, помощью в трудо-
устройстве, что позволило не только удержать переселенцев в области, но и 
привлечь большую их часть в села и малые города.  

Процесс депопуляции является крайне негативным для территорий с низ-
кой плотностью населения, к которым относится Костромская область. Кроме 
того, в области регистрируется один из самых низких доходов на душу населе-
ния, а отмечающаяся тенденция снижения численности женщин фертильного 
возраста также не внушает оптимизма в отношении увеличения численности 
населения за счет увеличения числа рождений [3]. В настоящее время в Кост-
ромской области разработан план мероприятий по улучшению  демографиче-
ской ситуации на 2016-2020 годы, среди  приоритетных направлений которого  
оказание социальных услуг молодым семьям в виде кратковременного при-
смотра за детьми, обеспечение потребности семей с детьми в услугах дошколь-
ного образования, расширение использования гибких форм занятости для жен-
щин, имеющих малолетних детей. Для развития в Костромской области благо-
приятного демографического климата предусмотрено проведение Всероссий-
ских этапов зимнего и летнего ГТО, всероссийских спортивных игр школьни-
ков и спартакиад, а также развитие спортивной инфраструктуры.  

В Курской области ежегодно появляются новые социально значимые 
проекты для семей с детьми: «Колыбель надежды» (установлены «Бэби-
боксы»), действует клуб молодых семей «Планета», который объединяет более 
400 молодых семей, проект для родителей дошкольников «Здоровье – это здо-
рово», проходит фестиваль семейного творчества «Мир – одна семья», фото-
конкурс «Курские мадонны», городские соревнования автомобильных семей-
ных экипажей «Папа‐старты». В области  успешно реализуется проект «Инсти-
тут отцовства», направленный на повышение роли отца в воспитании детей, в 
отдельных муниципальных образовательных учреждениях созданы советы от-
цов. Таким образом, демографическая ситуация в Курской области контролиру-
ется реализацией региональных программ. С целью улучшения демографиче-
ской ситуации в Курской области реализуется Программа по оказанию содей-
ствия добровольному переселению в Российскую  Федерацию  соотечественни-
ков, проживающих за рубежом [4]. 

В Рязанской области в целях пропаганды семейного образа жизни в рам-
ках мероприятий, приуроченных к празднованию Международного дня семьи и 
Дня матери, ежегодно проводится вручение региональных поощрений: премий 
«Признание» – 10 многодетным семьям;  свидетельств  и денежного  поощре-
ния – 10 семьям, чьи имена внесены в областную Книгу почета «Родительская 
слава»; Почетного знака Губернатора Рязанской области «За веру  и доброде-
тель» и денежного поощрения семьям в номинации «За воспитание достойного 
поколения», меценатам в номинации «Забота о детях» – 10 номинантам;  регио-
нальной награды «Родительская доблесть» – 30 многодетным семьям, воспиты-
вающим четырех и более детей. Одним из основных направлений работы орга-
нов опеки и попечительства является выявление, учет и устройство детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей. Статистика последних лет сви-
детельствует о сокращении числа вновь выявленных детей-сирот. В ряде муни-
ципальных образований области, таких как Михайловский, Александро-
Невский, Ухоловский районы, количество ежегодно выявляемых сирот сокра-
тилось почти в 2 раза. Данная статистика свидетельствует о положительных ре-
зультатах  принимаемых мер профилактического характера в районах области. 
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В Липецкой области проблемы улучшения демографической ситуации 
реализуются государственной программой «Социальная поддержка граждан, 
реализация семейно-демографической политики Липецкой области» и  планом 
мероприятий по реализации в 2016-2020 годах Концепции демографической 
политики Российской Федерации на период до 2025 года на территории Липец-
кой области. В  результате  реализации  государственной программы к 2020 го-
ду предполагается: сохранить долю населения с доходами ниже величины про-
житочного минимума на уровне 9,4%; коэффициент естественной убыли насе-
ления на уровне – 5,3 на 1000 человек населения; увеличить средний размер 
выплат по мерам социальной поддержки на 1 получателя до 10,2 тыс. руб. в 
год; удовлетворить к 2020 году потребности граждан пожилого возраста и ин-
валидов, включая детей-инвалидов, в постоянном уходе; сохранить снижение 
коэффициента рождаемости на уровне 10,0 на 1000 человек населения; увели-
чить долю инвалидов, положительно оценивающих уровень интеграции в об-
щество, в общей численности инвалидов в Липецкой области до 35%. 

В Орловской области реализуется государственная программа «Дополни-
тельные меры по улучшению демографической ситуации в Орловской облас-
ти». Программа направлена на улучшение демографической ситуации, создание 
условий для оптимизации процессов естественного воспроизводства населения 
и сокращения естественной убыли населения, последующей стабилизации чис-
ленности населения области. Проблемой сельских территорий Орловской об-
ласти остается сокращение численности населения при высоком уровне рож-
даемости [5]. Для улучшения  демографической ситуации планируется издание 
пособий и брошюр, направленных на возрождение и сохранение духовно-
нравственных традиций семейных отношений, семейного воспитания, а также  
подготовка, тиражирование и распространение материалов по вопросам соци-
ального обслуживания семьи и детей; организация и проведение областных 
конкурсов и праздников, направленных на укрепление института семьи. На базе 
семейного центра «Берегиня» БУЗ Орловской области «НКМЦ медицинской 
помощи матерям и детям им. З.И. Круглой» предполагается проведение заседа-
ний клубов «Я – мама», «Школа будущих родителей», а также подготовка, ти-
ражирование и распространение  материалов  о последствиях абортов, действии 
контрацептивов, пропаганде здорового образа жизни в браке, а также обеспече-
ние оборудованием, расходными материалами, средствами и лекарственными 
препаратами вспомогательных репродуктивных технологий. 

Таким образом, в настоящее время основными направления улучшения 
демографической ситуации остаются: улучшение репродуктивного здоровья, 
формирование мотивации к здоровому образу жизни, занятиям физкультурой и 
спортом, укрепление статуса семьи и семейных ценностей, повышение уровня 
и качества жизни семей с детьми, повышение рождаемости, миграционной при-
влекательности города и села, создание условий для снижения уровня прежде-
временной смертности лиц трудоспособного возраста, повышение продолжи-
тельности жизни населения, создание условий для снижения материнской и 
младенческой смертности. 
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В современных условиях при анализе проблем внешней задолженности 
нельзя прийти к объективным и вообще практически значащим выводам, не 
учитывая все неэкономические и антиэкономические воздействия и обстоятель-
ства, которые определяют характер и направления принимаемых в этой сфере 
решений [3, c. 67]. 

Традиционно основными целями управления внешним долгом являются: 
– поддержание объема внешнего долга на экономически безопасном 

уровне; 
– обеспечение своевременного исполнения внешних долговых обяза-

тельств в полном объеме;  
– минимизация стоимости обслуживания долга [2, c. 18]. 
Мировой финансовый кризис выявил потребность в расширении списка 

целей, которые необходимо устанавливать и достигать при управлении внеш-
ним долгом.  

В процессе создания системы критериев целесообразно использование 
экономико-математических методов, основанных на выявлении взаимосвязи и 
динамики между внешним долгом и различными экономическими показателями.  

В экономической теории доказана связь увеличения ВВП страны с увели-
чением основного капитала (основных средств). Поэтому представляет интерес 
выявление связи увеличения задолженности с увеличением основного капита-
ла. Следует отметить, что процесс привлечения внешних заимствований имеет 
место лишь в том случае, если он в течение определенного времени повлияет на 
увеличение ВВП. 

Используя данные за период с 2011 по 2015 года о величине внешнего 
долга России, его динамике и структуре, а также данные о величине ВВП Рос-
сии за тот же период, приведенные на сайте Центрального банка России, по-
строим экономико-математическую модель, характеризующую зависимость 
ВВП от различных структурных составляющих внешнего долга России.  

Для этого построим таблицу с исходными данными. 
 
Таблица 1 – Исходные данные по внешнему долгу для проведения экономико-
математического анализа  

Показатель, млрд долл. Год
2011 2012 2013 2014  2015

ВВП 640,6 662,6 671,3 675,3 649,64 
Долг органов государственного 
сектора 199,8 222,2 298,9 375,9 303,9 
Долг органов денежно-кредитного 
регулирования 12,04 11,55 15,64 15,96 10,6 
Долг банков 144,2 62,8 201,57 214,4 171,5
Долг частного сектора 289,1 318,4 337,5 353,0 293,4

 
Данные, представленные в таблице 1, свидетельствуют, что при увеличе-

нии ВВП наблюдается четкое увеличение структурных составляющих внешне-
го долга. Поэтому экономико-математическая модель по представленным дан-
ным будет иметь следующий вид: 

Y = - 725,79 - 29,95·Х1 - 9,58·Х2 + 10,32·Х3 + 5,95·Х4,            (1) 
где Y – валовый внутренний продукт; 
      Х1 – долг органов государственного сектора;  
      Х2 – долг органов денежно-кредитного регулирования; 
      Х3 – долг банков;  
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      Х4 – долг частного сектора (предприятия, организации). 
При этом регрессионный анализ имеет следующий вид (таблица 2). 
В приведенном анализе коэффициент детерминации (R-квадрат) оценива-

ет «силу влияния» переменных Х на Y, в приведенном анализе R-квадрат > 0,95 – 
это свидетельствует о высокой точности аппроксимации. 

Значимость F, не превышающая 0,05, говорит о высокой достоверности 
результатов и об отсутствии случайности и наличия оправданной в нашем ис-
следовании закономерности. 
Таблица 2 – Регрессионный анализ взаимосвязи ВВП и внешнего долга 

Показатель Коэффициент Стандартная 
ошибка выборки t-статистика Р-значение 

Y - 725,79 270,72 - 2,68 0,07 
X1 - 29,95 8,91 - 3,37 0,04 
X2 - 9,58 9,41 - 1,02 0,38 
X3 10,32 2,97 3,48 0,04 
X4 5,95 1,55 3,83 0,03 

 
Рассмотрим корреляционную взаимосвязь ВВП и показателей структуры 

внешнего долга России (таблица 3). 
 

Таблица 3 – Корреляционная взаимосвязь ВВП и показателей структуры внеш-
него долга России 
Показатель Y X1 X2 X3 X4 

Y 1,00000 0,74898 0,546252 0,891564 0,901846 
X1 0,74898 1,00000 0,58147 0,90119 0,91275 
X2 0,546252 0,58147 1,00000 0,69833 0,56778 
X3 0,891564 0,90119 0,69833 1,00000 0,88292 
X4 0,901846 0,91275 0,56778 0,88292 1,00000 

 
Из корреляционной матрицы, приведенной в таблице 3, следует, что наи-

более сильная взаимосвязь (в порядке убывания) наблюдается между измене-
ниями ВВП: 

 - и изменением долговой задолженности частного сектора (долговыми 
обязательствами перед прямыми инвесторами и предприятиями прямого инве-
стирования, долговыми обязательствами по кредитам и прочей задолженности 
предприятий и организаций) – коэффициент корреляции 0,901846;  

- и изменением долговой задолженности банков (долговыми обязательст-
вами перед прямыми инвесторами и предприятиями прямого инвестирования, 
долговыми обязательствами по кредитам, обязательствами по текущим счетам 
и депозитам, обязательствами по долговым ценным бумагам, прочей задолжен-
ности) − коэффициент корреляции 0,891564; 

- изменением долговой задолженности органов государственного сектора 
− коэффициент корреляции 0,74898;  

- изменением долговой задолженности органов денежно-кредитного ре-
гулирования – коэффициент корреляции 0,546252. 

Приведенный способ определения взаимосвязи структуры долговых за-
имствований и изменения объема ВВП позволяет выяснить приоритетные на-
правления, по которым необходимо предпринимать решения по снижению объ-



      

85 

ема внешнего долга России. К такому направлению следует отнести уменьше-
ние объема корпоративной внешней задолженности.  

Данный метод математического анализа целесообразно использовать сис-
тематически, регулярно отслеживая связи внешнего долга России с различными 
экономическими показателями.  

Для прогнозирования объема внешнего долга России на пятилетнюю пер-
спективу до 2020 года  произведем трендовый анализ изменения внешнего дол-
га с 2011 года по 2015 год (рисунок 1). 

 
 

Рисунок 1 – Динамика изменения внешнего долга России 
 

Произведем расчет динамики изменения внешнего долга России за рас-
сматриваемы период, для этого построим таблицу 4 прогноза. 
 
Таблица 4 – Прогноз изменения внешнего долга до 2020 года 

t 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ft

 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

ty  488,9 38,9 36,6 28,9 97,3 Х 60,8 801,48 842,16 882,84 

 
Так как 2016 год уже идет, то его не будем брать в расчет и начнем анализ 

с 2017 года. Следует учесть, что t – это порядковый номер года: 
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                                         (2) 

 
По данным расчета построим график прогнозных значений (рисунок 2). 

Коэффициент детерминации для тренда внешнего долга равен 0,88, что 
свидетельствует о том, что данное уравнение хорошо описывает существую-
щую тенденцию изменения приведенного показателя. К 2016 г. размер внешнего 
долга увеличится более чем на 12,5% и составит приблизительно 720,12 млрд долл.  

Таким образом, политика использования внешних заимствований не оп-
равдала себя, так как наблюдается тенденция к возврату на уже пройденный 
путь с последующим перераспределением нагрузки на будущие поколения для 
выплаты долга. Можно наблюдать, что новые заимствования являются неиз-
бежным фактором дальнейшего развития экономики России. 
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Рисунок 2 – Прогноз изменения внешнего долга России до 2020 года 
 

Для урегулирования ситуации с объемом внешней задолженности Прави-
тельству России необходимо приложить усилия для развития внутреннего кре-
дитного рынка. Следует контролировать масштабы и структуру заимствований, 
используемых компаниями и банками с государственным участием, организо-
вать запрет на использование ими активов в качестве залогов по обеспечению 
кредитов, а также установить контроль за приобретением активов за рубежом и 
их стоимостью [3, с. 69]. 

Вместе с тем для повышения эффективности управления и использования 
финансовых ресурсов сектора государственного управления целесообразным 
является создание негосударственных независимых организаций, на которые 
были бы возложены функции по управлению внешними займами.  

Также необходима разработка продуманной политики, включающей в се-
бя формирование макроэкономического механизма, который сможет контроли-
ровать объем и структуру внешнего заимствования корпоративным сектором, 
создание эффективной системы мониторинга объемов и политики привлечения 
внешних займов, а также системы пороговых значений величины внешней за-
долженности в сопоставлении с экономическими показателями деятельности 
компании [1, c. 5]. 

На данный момент уровень внешней задолженности России пока критич-
ным не является. Однако в случае внешнего шока в сложившихся условиях мо-
жет быть нанесен значительный удар по балансу капитальных потоков России.  

Подводя итог, можно сказать, что усилия, которые прикладывает в на-
стоящее время Правительство России с целью покрытия внешней задолженно-
сти, являются оправданными, причем необязательно, чтобы проводимая поли-
тика была направлена на списание долга, необходима стратегически верная вы-
работка системы управления задолженностью с целью снижения бремени долга 
России. Без решения этой важной задачи невозможно будет в дальнейшем 
обеспечить условия для поддержания устойчивости всей социально-
экономической системы страны. 
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Актуальность 
В составе управленческих технологий особое место занимает система 

управления предприятием через финансовые потоки – так называемое бюджет-
ное управление (бюджетирование) [1]. Это обусловлено несколькими причинами: 

- финансово-экономические показатели являются универсальным языком 
оценки эффективности бизнеса и критерием сравнения его видов между собой; 

- методология бюджетирования является серьезной альтернативой функ-
циональному подходу; 

- разработка систем бюджетирования – один из самых востребованных 
продуктов на рынке консалтинговых услуг как в мире, так и в России. Этот ры-
нок в определенной мере является индикатором общего интереса к той или 
иной управленческой системе. 
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Традиционный для сельскохозяйственных организаций функциональный 
подход к управлению имеет следующее противоречие: в качестве результатов 
бизнеса собственники и менеджеры хотят видеть такие финансовые показатели, 
как выручка, рентабельность, отдача на инвестиции и т.п., тогда как на самом 
деле осуществляется контроль исполнения физических действий подчиненных. 
Альтернативный подход заключается в том, что помимо функционального 
взгляда на предприятие возникло другое измерение для планирования, контро-
ля и анализа его деятельности – финансовое. Поиски новых эффективных тех-
нологий привели к разработке системы бюджетирования – делегирования пол-
номочий на основе финансового планирования  и учета на различных уровнях 
корпораций (по так называемым центрам финансовой ответственности) через 
системы бюджетов [2]. 

Если представить систему управления любым объектом [3] (в том числе 
сельскохозяйственным предприятием) в виде цикла: целеполагание → плани-
рование → выполнение → контроль → анализ → корректировка действий 
(данный цикл можно считать универсальным для любой управленческой техно-
логии), то по этому циклу можно провести сравнительный анализ функцио-
нального  и бюджетного подходов к управлению (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Сравнительный анализ функционального подхода и бюджетного 
управления 
Этап цикла Функциональное управление Бюджетное управление

Целеполагание Постановка целей деятельности 
для подразделений в рамках ис-
полнения их функциональных 

обязанностей и по предприятию в 
целом

Разработка финансово-экономических 
показателей и установление их жела-
тельных значений по центрам финан-
совой ответственности и по предпри-

ятию в целом 
Планирование Разработка планов организацион-

ных мероприятий
Разработка бюджетов

Исполнение Исполнение планов мероприятий 
через организационную структу-
ру. Мотивация персонала через 
качественную оценку действий

Исполнение бюджетов через центры 
финансовой ответственности (финан-
совую структуру). Мотивация персо-
нала через исполнение бюджетов

Контроль Мониторинг хода исполнения 
планов мероприятий

Управленческий учет исполнения 
бюджетов 

Анализ Оценка полноты и эффективности 
исполнения планов мероприятий

Анализ достигнутых финансово-
экономических показателей

Корректировка Переработка планов мероприятий 
на следующий плановый период

Корректировка бюджетов на следую-
щий плановый период

 
Цель и задачи 

Цель работы – проектирование финансовой структуры крупной сельско-
хозяйственной организации. Задачи: научный анализ понятийного аппарата 
бюджетирования; оценка организационно-управленческой структуры и штатно-
го расписания сельскохозяйственной организации; выявление складывающихся 
закономерностей развития сельскохозяйственной организации; создание проек-
та финансовой структуры и «Положения о финансовой структуре» сельскохо-
зяйственной организации. 

 
Материалы и методы 

Исходными материалами для исследования послужили организационно-
управленческая структура и штатное расписание ОАО СХП «Вощажниково» 
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Борисоглебского муниципального района Ярославской области. Основные ме-
тоды исследования: монографический, расчетно-конструктивный. 

 
Результаты исследований 

Бюджетное управление, или бюджетирование (англ. budgeting), − это 
управленческая технология, основанная на распределении ответственности че-
рез финансовые потоки предприятия. Система распределения ответственности 
в свою очередь состоит из: 

- финансовой структуры – иерархии специфических звеньев, так назы-
ваемых центров финансовой ответственности (ЦФО); 

- бюджетной структуры – системы финансовой планово-отчетной доку-
ментации (бюджетов) предприятия по различным областям его деятельности и 
подразделениям (ЦФО).  

Отличительными чертами бюджетного управления [4] являются: 
- делегирование ответственности за конкретные финансово-экономи-

ческие показатели на тот уровень предприятия, где данные показатели непо-
средственно формируются; 

- выбор в качестве результата различных финансовых показателей, а не 
успешность мероприятия (как в функциональном подходе); 

- планирование финансовых результатов и учет их фактического дости-
жения в одной и той же форме и структуре; 

- анализ финансовых показателей (прежде всего план-фактные отклоне-
ния) и их проверка на соответствие поставленным финансовым целям. 

Центр финансовой ответственности (ЦФО) – специфическая структурная 
единица предприятия, оказывающая в ходе своей деятельности непосредствен-
ное воздействие на экономические результаты и предназначенная для несения 
ответственности за планирование и достижение поставленных целей. Это опре-
деление можно дополнить вспомогательными понятиями: 

- центр финансового учета (ЦФУ) – специфическая структурная единица 
предприятия, оказывающая в ходе своей деятельности определенное воздейст-
вие на экономические результаты и используемая для их корректного учета; 

- место возникновения затрат (МВЗ) – обособленный объект в составе 
предприятия, порождающий своим существованием и функционированием оп-
ределенный уровень затрат, ответственность за который несет вышестоящий 
ЦФО (либо ведется учет – в ЦФУ). 

В качестве примера МВЗ можно назвать технологический объект (произ-
водственная линия, электроэнергетическая подстанция, сборочный участок и 
т.д.), имеющий специфический набор затрат, но не достаточно значимый с точ-
ки зрения управления для выделения в самостоятельное структурное образова-
ние – ЦФО (либо ЦФУ). 

ЦФО взаимодействуют между собой с помощью финансовой структуры. 
Финансовая структура – это иерархическая система ЦФО предприятия, опреде-
ляющая их вложенность и экономическую соподчиненность и предназначенная 
для комплексного управления экономическими результатами деятельности 
предприятия. 

Процесс создания финансовой структуры организации включает следую-
щие этапы: 

• подготовительная работа; 
• составление эскиза финансовой структуры; 
• составление иерархии центров ответственности; 
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• назначение руководителей центров ответственности; 
• описание взаимосвязи центров ответственности, центров учета и мест 

возникновения затрат; 
• разработка наглядной модели финансовой структуры; 
• составление регламента, описывающего работу финансовой структуры. 
Учитывая вышеизложенное, нами построена для ООО СХП «Вощажни-

ково» финансовая структура центра инвестиций с соподчиненными центрами 
маржинального дохода (ЦМД) (рисунок 1). Три ЦМД несут финансовую ответ-
ственность за промежуточный финансовый результат – маржинальный доход, 
который определяется как разница между доходами центра и расходами центра. 
ЦМД могут иметь разветвленную структуру по разным признакам. Во-первых, 
в основе иерархии находится организационная структура. Так, ЦМД Производ-
ство молока цельного нужно разделить на две части: молочно-товарный ком-
плекс (МТК) № 1 и МТК № 2. При необходимости возможен вариант выделе-
ния внутри каждого МТК центров по продуктовому признаку: молоко и про-
дукция выращивания КРС.  

 
Рисунок 1 – Схема финансовой структуры ОАО СХП «Вощажниково» (проект) 

 
Далее в составе каждого МТК нужно выделить центр доходов (ЦД) и 

центр затрат (ЦЗ). Центр затрат может контролировать только расходную часть: 
блок кормления, блок здоровья, блок воспроизводства, блок обеспечения, ин-

1 ЦИ Общество 

2 ЦП Общество 

3 ЦМД Производство 
молока цельного 

4 ЦМД Переработка 
сельскохозяйственной 

продукции 

5 ЦМД Образова-
тельные услуги в 
области практиче-
ского животно-

водства 

6 ЦЗ Вспомога-
тельные произ-

водства 

7 ЦЗ Управленче-
ские затраты 

3.1 ЦМД МТК № 1 

3.1.1ЦД МТК № 1 

3.1.2 ЦЗ МТК № 1 

3.2 ЦМД МТК № 2 

3.2.1 ЦД МТК № 2 

3.2.2 ЦЗ МТК № 2 

4.1 ЦД Переработка 
сельскохозяйственной 

продукции 

4.1.1 ЦД Пере-
работка про-
дукции выра-
щивания КРС 

4.1.2 ЦД Пере-
работка молока 

цельного 

4.2 ЦЗ Переработка 
сельскохозяйственной 

продукции 

4.2.1 ЦЗ Пере-
работка про-
дукции выра-
щивания КРС 

4.2.2 ЦЗ Пере-
работка молока 

цельного 

5.1 ЦД Обра-
зовательные 
услуги в об-
ласти практи-
ческого жи-
вотноводства 

5.2 ЦЗ Обра-
зовательные 
услуги в об-
ласти практи-
ческого жи-
вотноводства 

6.1 ЦЗ Тех-
ническая 
часть

6.2 ЦЗ Группа 
ремонта 

7.1 ЦЗ Управ-
ление

7.2 ЦЗ Отдел 
кадров 

7.3 ЦЗ Служба 
безопасности

7.4 ЦЗ Финан-
сово-

экономиче-
ский отдел 

7.5 ЦЗ Адми-
нистративно-
хозяйственный 

отдел

7.6 ЦЗ Столо-
вая 

7.7 ЦЗ Обще-
житие

7.8 ЦЗ Отдел 
снабжения

3.3 ЦЗ Служба кормо-
заготовки 

6.3 ЦЗ Служ-
ба контроля 
за строитель-

ством



      

91 

женер-электрик. Центр дохода контролирует как собственные затраты, так и 
доходы от реализации продукции: блок доения и комфорта дойного стада, блок 
ремонтного молодняка и откорма. 

Для финансовой структуры с центрами маржинального дохода необходимо 
наличие хотя бы одного центра общих затрат. Учитывая характер затрат и органи-
зационную структуру ОАО СХП «Вощажниково», целесообразно выделить два 
центра общих затрат: ЦЗ Вспомогательные производства и ЦЗ Управленческие 
затраты. При такой финансовой структуре вся организация является центром ин-
вестиций и прибыли с соподчиненными центрами маржинального дохода. 

После завершения всех содержательных шагов необходимо «узаконить» 
созданную финансовую структуру, разработав соответствующие внутренние 
документы, а именно «Положение о финансовой структуре». Этот внутренний 
регламент должен охватывать все вопросы, касающися финансовой структуры 
предприятия.  

Эффективность деятельности ЦФО определяется путем сравнения целевых 
(плановых) и фактических значений показателей. На основе анализа отклонений 
по показателям у руководителя ЦФО имеется возможность оперативно принимать 
меры по достижению целевых (плановых) значений показателей, повышению эф-
фективности деятельности центра финансовой ответственности. Руководители 
ЦФО несут ответственность за их деятельность и финансовые результаты [5]. 

 
Выводы 

В рамках управления по ЦФО выполняются следующие основные функции: 
Планирование. Деятельность предприятия планируется в формате бюдже-

тов. Каждый ЦФО планирует свою деятельность в финансовом (и если необхо-
димо, в количественном) выражении по статьям, консолидация которых позво-
ляет сформировать соответствующие бюджеты для всего предприятия в целом. 
Согласованный и утвержденный руководством сводный бюджет предприятия 
является директивным планом на очередной период. 

Контроль. Фактическое исполнение своего бюджета ЦФО сравнивают с 
планом в целях контроля над установленными показателями и предупреждения 
неблагоприятного развития ситуации как для руководства ЦФО, так и для вы-
шестоящих структур предприятия. 

Отчетность. По окончании периода ЦФО готовят отчеты о фактическом 
исполнении бюджета в формате, аналогичном бюджету с приведением данных 
анализа отклонений плановых значений от фактических. Все отклонения анали-
зируются, выявляются причины их возникновения, готовятся мероприятия по 
устранению этих причин или предупреждению возникновения им подобных. 

Мотивация. Выполнение бюджета отдельными ЦФО (и предприятию в 
целом) рассчитано на достижение поставленных целей, для чего устанавливает-
ся зависимость материального вознаграждения от соблюдения/нарушения 
бюджета, которое должно мотивировать персонал и руководство ЦФО доби-
ваться точного исполнения или улучшения бюджетных показателей. 

Таким образом, финансовая структура как элемент бюджетного управле-
ния является важным внутренним инструментом управления доходами и расхо-
дами сельскохозяйственной организации и фактором повышения системной 
экономической эффективности. 
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 Наука и практика показывают, что для резкого увеличения эффективно-
сти хозяйствующих субъектов АПК в современных условиях крайне необходи-
мо повышение наукоемкости и инновационности производственных процессов. 
Однако на сегодняшний день российское сельское хозяйство оказалось почти 
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ми мировыми производителями сельскохозяйственной продукции, что в сово-
купности со снижением государственной поддержки сельского хозяйства нега-
тивно сказалось на экономическом положении сельскохозяйственных товаро-
производителей. 
 Одним из важнейших направлений повышения эффективности сельско-
хозяйственного производства в сложившихся условиях может быть стать орга-
низация агротехнопарков, призванных объединить в себе научное ядро, образо-
вательную систему и производственный комплекс в едином инновационном 
формировании. 
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Science and practice show that the sharp increase in the efficiency of managing 
subjects of agrarian and industrial complex in modern conditions is extremely neces-
sary to increase research intensity and innovation of production processes. However, 
now, Russian agriculture was almost universally is not ready to accept the conditions 
of the WTO (World Trade Organization) and compete with the world's leading manu-
facturers of agricultural products, that together with a reduction in state support of 
agriculture turned negative on the economic situation of the agricultural producers. 

One of the most important ways of increasing the efficiency of agricultural 
production in these circumstances could have become Agrotechnopark organization 
designed to bring together the scientific core of the educational system and produc-
tion facility in a single innovative formation. 

 
Развитие агропромышленного комплекса  в  отличие от простого экстен-

сивного роста предполагает качественное совершенствование и более эффек-
тивное использование вовлекаемых в производство ресурсов. Когда же говорят 
об инновационном развитии, то делают особый упор на интенсификацию про-
изводства, на целенаправленные усилия по поиску, созданию и энергичному 
внедрению более совершенных элементов производства: предметов и средств 
труда, технологии, организации производства, труда и управления. 

То, что в Ярославской области для возрождения аграрного сектора тре-
буются радикальные, инновационные меры, подтверждается очевидными фак-
тами. По известным объективным причинам оказались в глубоком упадке или 
даже на грани полного исчезновения многие традиционные направления сель-
скохозяйственного производства: льноводство, выращивание овощей и карто-
феля, производство говядины, овцеводство. Особо необходимо отметить уди-
вительную ситуацию с производством лука. Исторически сложилось так, что на 
территории Ярославской области в результате народной селекции созданы це-
лых три сорта этого растения: даниловский, романовский и ростовский. Это 
свидетельствует о том, что местные климатические условия благоприятствуют 
возделыванию этой культуры. На сегодняшний же день производство лука в 
Ярославской области отсутствует. 

В качестве успешного направления выделяется лишь птицеводство. Как 
отмечено в отчете о выполнении бюджета Ярославской области  за 2015 год, 
куриным яйцом и мясом птицы не только полностью обеспечена область, но  и 
данные продукты вывозятся в соседние регионы. Лидерские позиции области в 
центральном федеральном округе обеспечены современными технологиями со-
держания птицы, высоким уровнем механизации производства, использованием  
высокопродуктивных пород и качественной организацией всех производствен-
ных процессов, прежде всего эффективной организацией обеспечения кормами, 
что свидетельствует о своевременной и грамотной инновационной политике 
птицеводческих предприятий. 

Нельзя не упомянуть и про ООО СХП «Вощажниково», где по результа-
там 2015 года достигнут небывалый средний удой на одну корову – 9670 кг и 
как результат – среднемесячная заработная плата составила 34500 рублей. Дос-
тигнуто это в результате радикального переоснащения всего производства, 
прежде всего на основе использования высокопродуктивных пород КРС, а так-
же комплекса для содержания и обслуживания коров фирмы Делаваль, для чего 
потребовались беспрецедентные частные инвестиции. За пятилетний период в 
производство молока в этом хозяйстве было вложено более 2,5 млрд рублей. 
Для сравнения можно добавить, что в среднем в год эти вложения составляли 
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примерно столько же, сколько расходовали областной и федеральный бюджеты 
вместе на аналогичные цели во все сельское хозяйство области. Уместно будет 
добавить, что в ООО СХП «Вощажниково» внедрена и используется эффектив-
ная система обеспечения кормами, позволяющая не только производить их  с 
высоким качеством, но и приспосабливать рационы под индивидуальные тре-
бования животных. 

Ключевые показатели выработки на одного работника, отражающие про-
изводительность труда, и среднемесячная заработная плата приведены в срав-
нении с аналогичными показателями некоторых  сельхозпредприятий Тутаев-
ского района, у которых хотя и используются отдельные инновационные дос-
тижения, но отсутствуют возможности привлечения инвестиций, соразмерных 
тем, которые были вложены в модернизацию производства ООО СХП «Во-
щажниково» (таблица 1).  

 
Таблица 1 – Эффективность деятельности некоторых сельхозпредприятий Яро-
славской области  

Предприятие Вид  
продукции 

Годовая  
выручка на 

 1 работника,  
тыс. руб. в год 

Среднемесячная 
заработная  
плата, руб. 

ООО СХП «Вощажниково» Борисог-
лебского муниципального района Молоко, мясо 3187 34500 
ООО ПФ «Романовская» Тутаевского 
муниципального района Куриное яйцо 2373 19844 
СПК «Приволжье» Тутаевского му-
ниципального района Молоко, мясо 1023 19482 
СПК «Богдановка» Тутаевского му-
ниципального района Молоко, мясо 587 17897 

 
Руководство областного АПК предпринимает систематические значи-

тельные усилия по поддержанию сельскохозяйственного производства. Реали-
зуется Государственная программа «Развитие сельского хозяйства в Ярослав-
ской области», мероприятия которой в 2015 году обошлись областному и феде-
ральному бюджетам на общую сумму 2390,6 млн руб. в пропорции 1:2. В рам-
ках нее выполняются областные целевые программы «Развитие агропромыш-
ленного комплекса Ярославской области» и «Устойчивое развитие сельских 
территорий», региональные программы «Поддержка начинающих фермеров», 
«Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермер-
ских) хозяйств Ярославской области» и «Развитие льняного комплекса Яро-
славской области», ведомственная целевая программа департамента АПК и по-
требительского рынка и другие. В результате удалось обеспечить в 2015 году 
рост производства предприятиями отрасли в целом на 6,6%, в том числе в рас-
тениеводстве на 5,5% и в животноводстве на 6,8%. Стало на 30 меньше убы-
точных хозяйств.  

В реализуемых мероприятиях присутствуют и элементы инновационного 
содержания. Так, приобретено 1466 голов продуктивных пород крупного рога-
того скота на сумму 262,7 млн руб. Осуществляется поддержка закупкам новых 
тракторов и другой сельскохозяйственной техники, степень износа которой на-
глядно иллюстрируется примером Тутаевского района: 60% тракторов и при-
цепных орудий выработали свой десятилетний ресурс, в том числе 70% тракто-
ров. Тем не менее даже с учетом государственной поддержки средний уровень 
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рентабельности в 2015 году в сельском хозяйстве Ярославской области соста-
вил всего 13,4%, а также потребовались дотации из областного и федерального 
бюджетов на реализацию молока в размере 204,5 млн руб., или 82 копейки на 
каждый килограмм этого произведенного продукта. 

Очевидно, что инновационное развитие сельского хозяйства Ярославской 
области существенно ограничивается малыми бюджетными возможностями и 
недостаточной привлекательностью для частного капитала аграрного бизнеса в 
Нечерноземье. К тому же бюджетные возможности за последние два года еще 
более ограничились в связи с известными санкциями. Так, общий объем финан-
сирования государственной программы «Развитие сельского хозяйства в Яро-
славской области» на 2017 год сократился по сравнению с 2015 годом более 
чем в два раза: до 1005,5 млн рублей. Тем не менее даже при таких скромных 
возможностях программа содержит мероприятия, направленные на развитие, а 
не на экстенсивный рост. Пределы экстенсивного роста сельского хозяйства в 
Ярославской области уже достигнуты, потому что при крайней технологиче-
ской отсталости и обусловленной этим низкой заработной плате вовлечение в 
сельское хозяйство дополнительных ресурсов экономически неэффективно. 
Интенсивное направление программы включает поддержку лизинга, обеспечи-
вающего модернизацию технической базы кормопроизводства (4,2 млн руб.), 
финансирование создания и модернизации картофеле- и овощехранилищ и теп-
личных комплексов (244,0 млн руб.), приобретение техники для производства и 
первичной переработки льна (7,8 млн руб.).  

Таким образом, разработка и внедрение инновационных достижений как 
основы для интенсивного развития агропромышленного комплекса Ярослав-
ской области (таких, например, как технологический комплекс для обслужива-
нии ферм молочного животноводства фирмы Делаваль) в настоящее время 
крайне ограничены финансовыми возможностями бюджетной системы России 
и малой привлекательностью сельскохозяйственной отрасли Нечерноземья для 
частного капитала. Но действие российских антисанкций, создающих отечест-
венным сельхозтоваропроизводителям определенные льготы, не бесконечно и 
обеспечение продовольственной безопасности требует экстренных мер. 

Существенно усилить меры, предпринимаемые областным руководством 
по развитию агропромышленного комплекса, может совершенствование орга-
низации функционирования данной сферы экономики. На сегодняшний день 
это направление является особенно актуальным, так как внедрение организаци-
онных инноваций является гораздо менее затратным, чем внедрение техниче-
ских и технологических инноваций. 

Какие же направления организационного совершенствования содержат в 
себе наибольший резерв влияния на результаты функционирования АПК Яро-
славской области и являются наиболее приоритетными? 

1. В современной экономике планирование всякого производства начина-
ется с оценок возможного сбыта. Причем не менее важным, чем величина спро-
са, является наличие доступных каналов продвижения продукта к потенциаль-
ному потребителю, то есть определенных гарантий сбыта.  

Такие гарантии могли бы быть созданы в форме трехстороннего соглаше-
ния, подготовленного областной комиссией по регулированию социально-
трудовых отношений, действующей в соответствии с Трудовым кодексом РФ. 
Заинтересованными участниками в разработке такого соглашения должны 
стать: 
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 - предприниматели – собственники торговых сетей, сокращающие стои-
мость поставок лука, по крайней мере, на величину транспортных расходов, и 
собственники ярославских сельхозпредприятий, обеспечиваемые дополнитель-
ным доходом;  

- работники сельскохозяйственных предприятий, получающие дополни-
тельные рабочие места;  

- департамент АПК и потребительского рынка, в чьей компетенции как 
раз и находится решение подобных проблем. 

2. Подобный механизм решения организационных проблем мог бы быть 
использован и при формировании рынка кормов для сельскохозяйственных жи-
вотных, прежде всего для молочного и мясного животноводства. Подобные 
рынки, основанные на специализации сельхозпроизводителей на производстве 
отдельных видов кормов (комбикормах, сене, силосе, сенаже) на продажу, уже 
давно и успешно функционируют во всех странах с развитым сельским хозяй-
ством [1].  

Заинтересованными сторонами в формировании рынка кормов являются:  
малые и средние сельхозтоваропроизводители, не имеющие материальных и 
финансовых ресурсов для создания современного мясного и молочного произ-
водства полного цикла (прежде всего фермерские хозяйства) и сельхозтоваро-
производители, ориентированные на растениеводство, для которых кормовая 
специализация позволит сократить разнообразие используемой техники и соот-
ветствующие затраты на ее эксплуатацию; сельскохозяйственные работники, 
обеспечиваемые дополнительными рабочими местами; департамент АПК и по-
требительского рынка. 

Активизация и повышение эффективности деятельности малых и средних 
сельхозпредприятий зависят не только от удешевления кормов за счет специа-
лизации их производства, но и от спроса, гарантий сбыта на их продукцию. В 
отличие от крупных производителей, работающих на российский и даже на ми-
ровой рынки, малые и средние предприятия реализуют свою продукцию пре-
имущественно на местный рынок. Особенности местного рынка также содер-
жат в себе возможности организационных инноваций, прежде всего стимули-
рование установления прямых связей между производителями сельхозпродук-
ции и предприятиями розничной торговли, не связанными с существующими 
торговыми сетями, например, в рамках программы «Магазин у дома». Надеж-
ность таких прямых связей как для потребителей, так и для производителей 
могла бы обеспечивать специально созданная некоммерческая служба, выпол-
няющая диспетчерские функции, например, в форме потребительского коопе-
ратива, созданного при поддержке региональной администрации. Членами та-
кого кооператива должны быть как местные малые и средние сельхозпроизво-
дители, так и внесетевые розничные торговые предприятия. Другим направле-
нием создания эффективного спроса для малых и средних ярославских сельхоз-
производителей является поддержка существующих и образование новых 
предприятий переработки сельхозпродукции, ориентированных на сбыт своих 
продуктов также, прежде всего, на региональный рынок. Здесь следует гово-
рить, прежде всего, о плодово-ягодной и овощной продукции глубокой замо-
розки, о мясных полуфабрикатах, о кондитерской продукции и выпечке, о пар-
фюмерной и косметической продукции, а также о переработке шкур, шерсти и 
прочего. Тем самым реализуется организационная инновация регионального 
уровня, заключающаяся в образовании постоянных деловых связей на основе 
технологических цепочек, соединяющих производителей сельскохозяйственно-
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го сырья и конечных (розничных) потребителей. Такая инновация создаст га-
рантии сбыта не только для сельхозпроизводителей, но и для региональных 
производителей продукции конечного потребления. 

3. В наш динамичный век экономический успех как отдельных предпри-
ятий, так и регионов требует постоянного обновления продукции, в особенно-
сти продукции потребительского спроса, о которой речь шла выше. Возможно 
это при наличии генераторов инноваций – предприятий, обладающих иннова-
ционным потенциалом: ресурсами, необходимыми для создания и апробации 
образцов новых изделий и технологий. У малых и средних предприятий-
потребителей сельскохозяйственного сырья такой потенциал, как правило, не-
достаточен, что ограничивает возможности их роста, а значит роста спроса на 
продукцию сельхозпроизводителей. Решение этой проблемы может быть на ос-
нове еще одной организационной инновации: создании специализированного 
Агротехнопарка, осуществляющего разработку целой гаммы инновационных 
продуктов [6]: продукции потребительского спроса, производимой из сельско-
хозяйственного сырья; технологий переработки сельскохозяйственного сырья; 
технологического оборудования для переработки сельскохозяйственного сырья; 
технологического оборудования для первичной обработки сельскохозяйствен-
ного сырья, его хранения и транспортировки; технологий возделывания сель-
скохозяйственных культур, предназначенных для производства продуктов по-
требительского спроса; технологий содержания сельскохозяйственных живот-
ных; сельскохозяйственной техники для земледелия и животноводства; продук-
тивных селекционных достижений в растениеводстве и животноводстве и др. 

Все подобные инновации может и должен поставлять в реальный сектор 
экономики аграрный вуз – Ярославская государственная сельскохозяйственная 
академия, являющаяся по действующему законодательству научным учрежде-
нием. Наличие в Ярославской области такого субъекта научно-технической 
деятельности существенно облегчает для администрации внедрение такой ор-
ганизационной инновации, сводя необходимые для этого усилия к постановке 
цели, установлению доверительных партнерских связей между разработчиками 
инноваций и их потребителями и осуществлению ограниченного финансирова-
ния организационного этапа деятельности такого Агротехнопарка. Бюджетное 
финансирование подобной организационной инновации является не чем иным, 
как использованием фискального инструмента областной макроэкономической 
политики, обеспечивающим вдобавок воздействию данного инструмента мик-
роэкономическую поддержку [5], которая заключается в геометрически расту-
щем эффекте, создаваемом и реализуемом в Агротехнопарке. Продуктами тако-
го инновационного структурного подразделения должны быть комплексные 
инновационные проекты, содержащие не только собственно интеллектуальный 
продукт, но и бизнес-план его внедрения, привязанный к особенностям кон-
кретного действующего или потенциального субъекта хозяйственной деятель-
ности. В качестве потенциальных субъектов могут и должны быть студенты 
академии, для которых подобный проект может быть и дипломной работой, и 
будущим собственным бизнесом, то есть трудоустройством по специальности. 
Такой вариант осуществления инновационного цикла позволит эффективно 
продвигать разрабатываемое в стенах вуза новшество от третьего, лабораторно-
го этапа к дальнейшим четвертому и пятому, преодолевая часто непреодоли-
мую для вуза пропасть, связанную с отсутствием производственных мощностей 
для испытания новшества в реальных производственных условиях [3]. 
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Для Ярославской ГСХА участие в таком проекте обеспечит многоаспект-
ный положительный результат, включающий: подтверждение высокого науч-
ного уровня академии; вовлечение преподавательского состава в творческую 
деятельность, повышающую их профессиональный статус и обеспечивающую 
дополнительный заработок; вовлечение студентов и аспирантов в творческую 
деятельность, обеспечивающую приобретение ими профессиональных знаний, 
умений, навыков и компетенций; приобретение академией нематериальных ак-
тивов в виде собственности на интеллектуальный продукт, управление которым 
способно обеспечить приток финансовых средств для развития материальной 
базы образовательной и творческой деятельности. 

 Таким образом, реализация всех предложенных здесь организационных и 
связанных с ними продуктовых и процессных инноваций может осуществлять-
ся в рамках специальной областной целевой программы «Инновационное раз-
витие АПК», основным целевым показателем которой должен быть рост вало-
вого регионального продукта (добавленного продукта) на душу населения, от-
ражающий рост уровня благосостояния жителей Ярославской области. Другим 
целевым показателем данной программы должен быть прирост поступлений в 
совокупный областной бюджет, обусловленный увеличением валового регио-
нального продукта (добавленного продукта) [4]. 

 Эффективность же конкретных инновационных проектов должна оцени-
ваться с помощью роста валового регионального продукта (добавленного про-
дукта) на одного занятого, который отражает увеличение производительности 
общественного труда – главной предпосылки интенсивного развития агропро-
мышленного комплекса и экономики Ярославской области в целом [2]. 
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На основе многолетних наблюдений с 1990 по 2016 год проведен анализ 

уровня безработицы, рассмотрены тенденции его изменения по десятилетним 
периодам, построены графики и диаграммы, отражающие состояние безработи-
цы в России. Рассмотрены схемы предоставления услуги по выплате пособия 
по безработице, порядка определения пособия по безработице и его размера.  
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Based on years of observations from 1990 to 2016 the analysis of the level of 

unemployment, the tendencies of its change in ten-year periods presented graphs and 
charts reflecting the state of unemployment in Russia. Reviewed schemes of service 
for the payment of unemployment benefits, procedure for determining the unem-
ployment benefit and its size. 

 
В связи с экономическими преобразованиями в России одной из актуаль-

ных проблем продолжает оставаться безработица. Оптимизация экономической 
деятельности предприятий и организаций в первую очередь ведет к сокраще-
нию персонала, а значит – к увеличению числа незанятых и росту безработицы. 

Под безработицей понимается несоответствие на рынке труда, когда 
предложение труда превышает спрос, причем это несоответствие может быть 
как в количественном, так и в качественном отношении.   

По поводу причин безработицы существуют различные теории. Экономи-
сты-неоклассики объясняют безработицу несовершенством рынка труда, то 
есть микроэкономическими причинами. Кейнсианцы считают, что безработица 
имеет макроэкономический характер и вызывается дефицитом агрегированного 
спроса на труд в экономике. 

Безработицу классифицируют по типам, выделяя фрикционную, струк-
турную, сезонную, безработицу избыточного предложения и циклическую. 

Фрикционная безработица связана с изменением в предложении труда, то 
есть с динамическим характером рынка труда, постоянным переходом работни-
ков из состояния занятости в категорию безработных и, наоборот, с несовер-
шенством информации. Она практически неустранима и действует в любой 
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экономической системе. Фрикционная безработица считается неизбежной и 
желательной, поскольку инициатива увольнения исходит от самого человека. 
Фрикционная безработица может быть связана с изменением места работы, в 
том числе из-за изменения места жительства или с переходом с низкооплачи-
ваемой, малосодержательной работы на более высокооплачиваемую и содержа-
тельную.  

Структурная безработица вызвана несоответствием профессиональной 
или региональной структуры рабочей силы и спроса на нее. Главные причины 
структурной безработицы в современной экономике – быстрые темпы научно-
технического прогресса, постоянная смена технологий и возникновение новых 
производств, развитие международной торговли. Предложение труда, будучи 
более инертным элементом рынка труда, в силу устойчивости психологических 
стереотипов людей, часто не соответствует по качественным параметрам изме-
нившемуся спросу на труд. В связи с невозможностью быстрой подготовки но-
вых и переподготовки ранее занятых работников возникает дисбаланс спроса и 
предложения труда в различных отраслях. Структурная безработица более дли-
тельна и нежелательна. 

Фрикционная и структурная безработица, вместе взятые, дают так назы-
ваемый естественный уровень безработицы или равновесную безработицу. Рав-
новесную безработицу иногда называют добровольной. 

Сезонная безработица обусловлена природными факторами, вызываю-
щими сезонные колебания спроса на труд. Это явление наиболее характерно 
для таких отраслей, как сельское хозяйство, строительство и другие. Цикличе-
ские колебания спроса на труд связаны в данном случае не с макроэкономиче-
скими процессами, а со сменой времен года. По поводу сезонной безработицы 
среди экономистов нет единого мнения. Некоторые считают ее добровольной 
(так как человек, соглашаясь на сезонную работу, отдает себе отчет в том, что 
по окончании сезона будет уволен, а значит, он заранее как бы соглашается и на 
увольнение), другие полагают, что однажды, получив подходящую во всех от-
ношениях работу, люди вряд ли захотят отказаться от нее добровольно, а зна-
чит, увольнения принудительные и безработица – вынужденная. 

Циклическая безработица вызывается дефицитом агрегированного спроса 
на рынке товаров, то есть макроэкономическим неравновесием. Как правило, 
она вызывается спадом производства в связи с фазой экономического цикла, 
поэтому и носит название циклической. В России безработицу можно считать 
циклической, так, например, за период с 1991 по 2000 годы валовой внешний 
продукт сократился наполовину. Циклическую безработицу обычно считают 
вынужденной. Для нее характерна «жесткость» заработной платы, которая не 
адаптируется к новым условиям и вызывает безработицу.    

Безработица избыточного предложения возникает в результате наруше-
ния равновесия на рынке труда, если заработная плата по каким-то причинам 
оказывается выше равновесного уровня. Она также носит характер вынужден-
ной, неравновесной безработицы [2, 3]. 

 

Таблица 1 – Уровень безработицы в России в период с 1990 по 2000 годы 

Показатель 
Год

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Уровень  
безработицы, 
% 

0,5 1,4 2,9 3,0 7,9 9,6 7,8 9,4 9,6 9,8 10,6 
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Из данных таблицы 1 видно, что все годы с 1990 по 2000 безработица не-
уклонно росла.  

В период с 2001 года по 2010 год уровень безработицы стабилизировался 
при незначительном снижении (таблица 2).  

 

Таблица 2 – Уровень безработицы в России в период с 2001 до 2010 годы 

Показатель 
Год

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Уровень  
безработицы, 
% 

9,0 7,9 8,2 7,8 7,1 7,1 6,0 6,2 8,3 7,3 

 
Если фактический уровень безработицы, сложившейся в экономике, пре-

вышает естественный, то разницу между ними вызывает дефицит совокупного 
спроса. Уровень фактической безработицы характеризует напряженность на 
рынке труда в данный момент. 

Начиная с 2011 года и по 2016 год включительно наблюдается хоть не-
большое, но снижение уровня безработицы (таблица 3).  

 
Таблица 3 – Уровень безработицы в России в период с 2011 до 2016 годы 

Показатель 
Год

2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Уровень  
безработицы, % 6,5 5,5 5,5 5,2 5,6 5,5 

 
Если построить график уровня безработицы за последние 25 лет, то мож-

но сделать вывод, что распределение в большей степени соответствует полино-
миальному и представлено на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Динамика уровня безработицы в России 
 

Наиболее критические годы за этот период – это 1999 и 2000, когда уро-
вень безработицы более чем в три раза превышал ее естественный уровень. Еще 
наглядней ситуацию с уровнем безработицы можно проиллюстрировать на диа-
грамме (рисунок 2). 
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Показатели официальной статистики, вероятнее всего, отличаются от ре-
альных показателей безработицы. Обратим внимание на некоторые моменты, 
которые Росстат отмечает в примечаниях, сносках, объяснениях подсчетов. 

1. Не учитывается статистика по Крыму, что подтверждается цитатой из 
официальной информации Росстата: «…в целях обеспечения статистической 
сопоставимости данные рассчитаны без учета сведений по Республике Крым и 
г. Севастополю». 

2. Безработица сокращается не за счет трудоустройства ранее безработ-
ных граждан, а за счет уменьшения числа экономически активного населения. 
Другими словами: становится больше стариков и молодых, а населения трудо-
способного возраста становится меньше. 

3. В стране много безработных граждан, о занятости которых нет офици-
альных сведений либо они неточны. Таким образом, они не учитываются в от-
четах Росстата и могут исказить реальное положение по безработице в отдель-
ных субъектах Российской Федерации и в стране в целом. Статистика строится 
на основе анализа выборочной части населения, а не всех граждан страны. В 
официальной информации Росстата сообщается о подведении итогов «выбо-
рочного обследования населения по проблемам занятости». 

 

 
 

Рисунок 2 – Уровень безработицы в России 
 

По нашему мнению, принятая методика учета безработицы в нашей стра-
не не отражает действительных тенденций в развитии российского рынка тру-
да, поскольку безработными считаются по закону только зарегистрированные в 
органах службы занятости, а большинство безработных не регистрируются по 
разным причинам. 

По методике ФСЗ России показатель уровня безработицы определяется 
по следующей формуле:              

,100⋅
−

=
Эан

ЗЭанУб     
где Уб – уровень безработицы; 
       Эан – численность экономически активного населения, чел.; 
      З – численность занятых, чел. 
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Кроме того, безработица напрямую связана и с продуктивностью эконо-
мики. Американским ученым А. Оукеном доказано, что ежегодный прирост на-
ционального валового продукта на уровне 2,7% удерживает долю безработных 
на постоянном уровне. Каждые дополнительные 2% прироста НВП уменьшают 
долю безработных на 1%. Аналогично, каждое дополнительное сокращение 
темпов прироста НВП на 2% вызывает рост безработицы на 1%. Из этого зако-
на следует, что высокую безработицу невозможно ликвидировать быстро, и для 
простого поддержания занятости на постоянном уровне необходим экономиче-
ский рост.   

На рынке труда для регулирования безработицы могут использоваться 
активные и пассивные меры. Активные меры предполагают создание новых ра-
бочих мест, открытие новых производств, что требует значительных объемов 
инвестиций. 

Пассивные меры в основном сводятся к выплате пособий по безработице. 
В этом плане в Российской Федерации тоже имеются свои особенности. На-
пример, пособие по безработице, установленное Правительством РФ на        
2017 год в минимальной и максимальной величине было решено оставить на 
уровне 2016 года, то есть минимальную величину пособия по безработице ус-
тановить в размере 850 рублей, а максимальную – в размере 4900 рублей, для 
южных и северных районов вводятся соответствующие повышающие коэффи-
циенты: для южных районов – 1,3, для северных – 1,5 [1]. 

Предоставление услуги по осуществлению выплаты пособия по безрабо-
тице осуществляется по схеме, представленной на рисунке 3. 

 

 
 

Рисунок 3 – Схема предоставления услуги по осуществлению выплаты пособия 
по безработице 
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Порядок определения пособия по безработице показан на рисунке 4. 
 

 
 

Рисунок 4 – Порядок определения пособия по безработице в РФ 
 

Наглядно схема расчета пособия по безработице представлена на рисунке 5. 
 

 
 

Рисунок 5 – Форма расчета пособия по безработице 
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Рассмотрим средний размер пособия по безработице в долларовом исчис-
лении в России и в некоторых странах мира для сравнительной характеристики 
активной политики государств по регулированию занятости и безработицы на 
рынке труда. 

 
Таблица 4 – Средний размер пособия по безработице в некоторых странах мира 
в долларах США 

Страны мира Средний размер пособия  
по безработице, долл. США 

Российская Федерация 140 
Казахстан 120 

Азербайджан 210 
Украина 120 
Грузия 110 
Молдова 80 
Киргизстан 10 
Беларусь 15 
Германия 2340 
Дания 2500 

Португалия 1260 
Греция 480 
Польша 170 
США 1000 
Япония 2400 

 
По приведенным в таблице данным можно судить об усилиях и направ-

ленности действий правительств различных стран по регулированию рынка 
труда в целом и таких важных его характеристик, как занятость и безработица. 
Также можно сделать вывод о том, что хоть Россия и лидирует по размеру по-
собия среди стран бывшего союза, но очень сильно отстает от таких мировых 
держав, как Германия, Дания, Япония, США.  

На наш взгляд, низкий размер пособия по безработице увеличивает уро-
вень скрытой, неофициальной безработицы, что также искажает реальную кар-
тину с занятостью в Российской Федерации. 
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Участки для ведения личного подсобного хозяйства могут предоставлять-

ся на различных видах прав на землю, но только с земельными участками, на-
ходящимися в частной собственности возможно совершать сделки. 
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Plots for conducting private subsidiary farming can be provided on different 

types of land rights, but only with the land plots in private ownership it is possible to 
make transactions. 

 
Личное подсобное хозяйство граждан – форма хозяйственно-трудовой 

деятельности населения по производству сельскохозяйственной продукции, ос-
нованная на использовании земельных участков, находящихся в частной собст-
венности, в пожизненном наследуемом владении либо предоставленных на ус-
ловиях аренды [1]. 

Земельные участки для ведения личного подсобного хозяйства традици-
онно предоставлялись гражданам, постоянно работающим и постоянно прожи-
вающим в сельской местности. Отсюда и проистекает специфика личного под-
собного хозяйства, для ведения которого предназначается земельный участок. 
Она отражена уже в самом названии. 

Это хозяйство имеет подсобный характер, т.е. в отличие от крестьянского 
(фермерского) хозяйства, оно не имеет цели товарного производства сельскохо-
зяйственной продукции, получения прибыли. Его доходы не являются основ-
ным источником существования. Таковыми являются доходы от работы в сель-
скохозяйственных организациях или предприятиях и учреждениях, занимаю-
щихся промышленным производством продуктов питания.  

Личные подсобные хозяйства, являясь массовой, гибкой и динамичной 
хозяйственной формой производства в агропромышленном комплексе, выпол-
няют ряд экономических и социальных функций. Они способствуют увеличе-
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нию общего объема производства сельскохозяйственной продукции и сущест-
венно улучшают структуру потребления населения республики [2]. 

Размер земельных участков, предоставляемых гражданину Республики 
Беларусь в сельском населенном пункте, поселке городского типа, в котором он 
зарегистрирован, или предоставляемых в ином населенном пункте, располо-
женном на территории соответствующего сельсовета, для ведения личного под-
собного хозяйства в частную собственность или пожизненное наследуемое вла-
дение, не может превышать 1 гектара, а предоставляемых в аренду − 4 гектаров 
с учетом размера земельного участка, предоставленного на территории соот-
ветствующего сельсовета для строительства и (или) обслуживания жилого до-
ма, обслуживания зарегистрированной организацией по государственной реги-
страции квартиры в блокированном жилом доме. Дополнительно к земельным 
участкам, предоставленным для ведения личного подсобного хозяйства в част-
ную собственность или пожизненное наследуемое владение, в таких населен-
ных пунктах в аренду могут предоставляться земельные участки, размер кото-
рых не может превышать 3 гектаров. 

Размер земельного участка, предоставляемого в сельском населенном 
пункте, поселке городского типа иностранному гражданину, лицу без граждан-
ства, зарегистрированному по месту жительства в этом населенном пункте или 
ином населенном пункте, расположенном на территории соответствующего 
сельсовета, для ведения личного подсобного хозяйства в аренду, не может пре-
вышать 4 гектаров с учетом размера земельного участка, предоставленного в 
населенном пункте для строительства и (или) обслуживания жилого дома, об-
служивания зарегистрированной организацией по государственной регистрации 
квартиры в блокированном жилом доме [3]. 

Право частной собственности на землю представляет собой правовой ин-
ститут, закрепляющий принадлежность земли иным, кроме государства, участ-
никам экономических отношений собственности. На начало 2016 года в Рес-
публике Беларусь насчитывалось 345,1 тыс. га земель, предоставленных граж-
данам для ведения личных подсобных хозяйств, из них на праве частной собст-
венности – 29,2 тыс. га. 

Пожизненное наследуемое владение землей представляет собой особое 
вещное право граждан бессрочно владеть и пользоваться земельным участком с 
последующей возможностью передать его по наследству. По республике на тот 
же период на этом виде владения у граждан находилось 305,8 тыс. га земель 
для ведения личных подсобных хозяйств. 

Аренда земли представляет собой право конкретного лица по непосредст-
венному использованию земельного участка на договорной основе. Арендован-
ная площадь личных подсобных хозяйств в Республике Беларусь составила 
10 тыс. га земель. 

Из сказанного выше следует, что по республике преобладающе формой 
владения землей в личных подсобных хозяйствах является пожизненное насле-
дуемое владение. Это означает, что участки находятся в государственной соб-
ственности, т.к. право пожизненного наследуемого владения может возникнуть 
только на земельные участки, находящиеся в государственной собственности. 

Нерешенным остается вопрос о причинах нежелания граждан приобре-
тать землю в частную собственность. Возможно, это связано с финансовыми 
трудностями граждан либо отсутствием необходимости выкупа участка, пре-
доставленного для ведения личного подсобного хозяйства, в частную собствен-
ность. 



      

108 

Возможно, пожизненное наследуемое владение как форма владения зем-
лей наиболее приемлемо и целесообразно для такой цели и в данной экономи-
ческой ситуации. Однако в перспективе право частной собственности как фор-
ма владения земельными участками, предоставленными в т.ч. и для ведения 
личного подсобного хозяйства, возможно, станет доминирующим. Поскольку 
кодексом Республики Беларусь о земле (ст. 47) установлено, что земельные 
участки, находящиеся в частной собственности, могут являться предметом до-
говоров купли-продажи, мены, дарения, ренты, аренды, ипотеки и переходить 
по наследству в соответствии с гражданским законодательством с учетом огра-
ничений, установленных Кодексом о земле, актами Президента Республики Бе-
ларусь и иными законодательными актами. 

Сделки с земельными участками, находящимися в частной собственности, 
сделки по предоставлению арендованных земельных участков в субаренду, пере-
даче арендаторами своих прав и обязанностей по договорам аренды земельных 
участков другим лицам, сделки по предоставлению права аренды земельных уча-
стков в залог и внесению права аренды земельных участков в качестве вклада в 
уставный фонд хозяйственных товариществ и обществ совершаются при сохране-
нии целевого назначения земельных участков, а также при наличии документов, 
удостоверяющих права на эти участки, и согласия собственника земельного уча-
стка – в отношении земельных участков, находящихся в частной собственности. 
Для рыночной экономики это является важным фактором ее развития. 
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Статья посвящена одной из актуальных проблем менеджмента, а именно 

проблеме психологического, эмоционального давления на сотрудника в трудо-
вом коллектве. Данный феномен получил название моббинга. Моббинг – это 
форма девиантного поведения  в трудовом коллективе. 
 

MOBBING AS A FORM OF DEVIANT BEHAVIOR  
IN THE LABOR MARKET 

 
Doctor of Pedagogical Sciences M. A. Kovalchuk 

(FSBEI HE Yaroslavl SAA, Yaroslavl, Russia) 
 

Keywords: mobbing, deviant behavior, manager, labor market. 



      

109 

The article is devoted to one of actual problems of management, namely the 
problem of psychological and emotional pressure on staff in the labor collective. This 
phenomenon is called mobbing. Mobbing is a form of deviant behavior in the 
workplace. 

 
Современный кризис высветил ключевую проблему нашей экономики и 

ее сырьевого характера – неумение работать в новых условиях хозяйственной 
деятельности и неумение по-современному управлять. Мало поставить цель 
«повышать эффективность промышленного и сельскохозяйственного производ-
ства», надо знать и уметь притворить эту цель в практику. 

На современном рынке труда работник выступает в качестве менеджера – 
специалиста по управлению. Слово «менеджер» имеет английские корни и оз-
начает управляющий. История профессии «менеджер» началась в прошлом ве-
ке, когда появилось много крупных предприятий. Хозяева предприятий, не 
справляясь самостоятельно, стали нанимать на работу управляющих. Управ-
ляющий – менеджер – должен планировать работу, решать, как предприятие 
будет выполнять свои планы, учить людей лучше работать, распределять между 
ними обязанности, контролировать их работу. Сейчас на многих предприятиях 
и в организациях работают менеджеры, которые управляют не всей организа-
цией, а одним направлением. Например, менеджер по продажам занимается 
продажами товара, менеджер по персоналу занимается сотрудниками, менед-
жер по рекламе занимается рекламой предприятия. Менеджером может быть 
человек, умеющий принимать решения, ответственный, уверенный в себе, 
умеющий хорошо общаться с людьми. Традиционный менеджер – это управле-
нец, который в отличие от предпринимателя довольно жестко ограничен в сво-
ей деятельности набором норм, правил и традиций, имеющихся в любой орга-
низации. 

Каждый человек в условиях рынка труда хочет найти работу, которая его 
наиболее удовлетворяет. Это аксиоматично, но не каждый понимает, что есть и 
другие специалисты, которые тоже стремятся удовлетворить свою профессио-
нальную потребность и найти работу, которая позволит человеку комфортно 
чувствовать себя в жизненном пространстве. 

Рынок труда всегда ставит человека в условия естественной конкуренции 
и без толерантного поведения в таковых трудно адаптироваться в профессио-
нальной среде и найти то место на рынке труда, которое тебя полностью удов-
летворит. А какие тенденции находят отражение в практике и над чем работают 
ученые? Во-первых, это повышение уровня конфликтности на производствах и 
в организациях, стремление работника занять то рабочее место, которому он не 
соответствует по своим профессиональным данным,  распространяющееся  яв-
ление моббинга в трудовых коллективах. На сегодняшний день явление моб-
бинга является малоизученным, ученые делают попытки детально изучить этот 
феномен.  

Что же такое моббинг в профессиональной деятельности? Мы считаем, 
что это одна из форм проявления девиантного поведения на рынке труда. Деви-
антное поведение на рынке труда можно рассматривать с двух сторон. Во-
первых: в отношении работника со стороны организации, а во-вторых: со сто-
роны самих работников. В своих исследованиях мы рассматриваем проявление 
девиантного поведения именно со стороны самого работника. 

Если рассматривать понятие девиации в широком смысле слова, то де-
виация (от латинского deviatio – отклонение) является одной из сторон всеоб-
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щего понятия изменчивости, свойственной окружающему нас миру, присущего 
ему противоречивого процесса развития, постоянного стремления к сохране-
нию и изменению. 

Таким образом, можно видеть, что главным критерием девиаций обще-
принято считать нарушение социально-нравственных норм. В качестве точки 
отсчета «нормы» рассматриваются либо ожидания работодателя по отношению 
к поведению работника и выполнению им своих профессиональных функций, 
либо эталоны и образцы общепринятого поведения на данном рабочем месте. 
Сущность девиантного поведения определяется также с точки зрения его при-
чин. По этому поводу среди ученых ведутся многочисленные споры. Все пред-
ставления и воззрения можно условно объединить в три направления: биологи-
ческое, социальное и психологический подход. 

Однако нам хотелось бы подчеркнуть, что девиантное поведение – это 
полидетерминированное явление, на возникновение которого оказывает влия-
ние совокупность взаимодействующих факторов, поэтому проблема девиантно-
сти – интердисциплинарная проблема.  

Представляется вероятным, что национальная культура внушает много-
численные модели поведения в различных жизненных обстоятельствах и в раз-
личных сферах жизнедеятельности человека, предлагая способы разрешения 
возникающих в жизни человека проблем, которые затем через  посредство тон-
ких  психологических механизмов могут воздействовать на личность. 

В своих исследованиях проблемы девиантности мы рассматриваем сущ-
ность девиантного поведения через понятия общепринятых норм и ценностей и 
реализацию их в поведении и деятельности конкретного человека.      

Жизнь человека протекает в определенном социокультурном пространст-
ве и времени и сопровождается множеством социальных контактов в различ-
ных ситуациях. Поведение человека может быть адекватным возникающим си-
туациям только тогда, когда произошла интериоризация  личностью множества 
норм, принятых в конкретном обществе, конкретной профессиональной среде. 
Естественно, что при объективных условиях и субъективных мотивах  человек 
вырабатывает и реализует свою систему норм и ценностей. В случае совпаде-
ния индивидуальных и общепринятых нормативных представлений они будут 
выступать регулятором его поведения, в случае несовпадения – причиной, вы-
зывающей отклонения. Таким образом, девиантное поведение мы рассматрива-
ем как отклоняющееся  от принятых в данном обществе, в данной профессио-
нальной среде, социальной среде, ближайшем окружении, группе социально-
нравственных норм и ценностей нарушение процесса усвоения и воспроизвод-
ства этих норм и ценностей, а также саморазвития и самореализации человека в 
том обществе, к которому он принадлежит.  

Моббинг как форма девиантного проявления на рынке труда – это психо-
логическое, эмоциональное насилие над сотрудником в коллективе. Если в ка-
честве моббера выступает один коллега, то это явление получило название бул-
линг. Моббинг можно рассматривать в вертикальной и горизонтальной плоско-
стях. В вертикальной – психологическое давление со стороны руководства ор-
ганизацией, или боссинг, в горизонтальной – эмоциональное насилие со сторо-
ны коллег. 

Естественно возникает вопрос: каковы же причины моббинга на рабочем 
месте? Мы в своих исследованиях данного феномена выделяем три группы 
причин: структурные, социальные и личностные. 
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К структурным причинам можно отнести неэффективную организацию 
труда, неэффективную кадровую политику, глубокие организационные измене-
ния,  преобладание в трудовом коллективе лиц пенсионного и глубоко пенси-
онного возраста. 

Социальными причинами являются наличие у работника большого коли-
чества ничем не заполненного рабочего времени, что вызывает скуку, нежелание 
или неумение выполнять свои профессиональные функции, различные страхи 
работников. Страхи могут быть различной этиологии. К примеру, наличие в кол-
лективе более компетентного специалиста и страх, что он займет твое место. 

Третья группа причин – это причины личностного характера. К ним мож-
но отнести возраст работника, условия договора с работодателем, неуверен-
ность в своих силах, наличие акцентуаций характера, таких как повышенная аг-
рессивность или истеричность работника. К данной группе причин также отно-
сится эмоциональная неустойчивость работника, его неумение управлять свои-
ми эмоциональными проявлениями в решении профессиональных вопросов. 
Повышенная конфликтность работника – это также одна из причин личностной 
группы, вызывающая проявление моббинга в трудовом коллективе. 

Рассмотренные выше три  группы причин проявления моббинга на рабо-
чем месте позволяют рассматривать данное явление в трудовом коллективе в 
следующих плоскостях: 

- моббинг как определенный профессиональный стиль; 
- моббинг как компенсация собственной некомпетентности и проявление 

у работников синдрома эмоционального выгорания; 
- моббинг как проявление акцентуированных качеств личности, таких как 

агрессивность и истеричность; 
- моббинг как проявление эмоциональной расторможенности и  повы-

шенной конфликтности сотрудников в трудовом коллективе. 
Результат моббинга всегда один – стресс на рабочем месте. 
В чем же могут выражаться последствия моббинга для жертвы, самих 

мобберов и организации в целом? 
Для жертвы – затрагивается физическое и психическое здоровье, карьера 

и личная жизнь. Любой моббинг вызывает стрессовое состояние у его жертвы, 
что безусловно приводит к снижению работоспособности, появлению проблем 
не только в профессиональной сфере, но и в других сферах жизнедеятельности 
человека, подвергшемуся моббингу. 

В стороне не остаются и сами мобберы. Как следствие организации моб-
бинга в трудовом коллективе могут быть негативные реакции коллег, не участ-
вующих в данном процессе, стрессовые состояния мобберов, что естественно 
влечет за собой снижение производительности труда и нарушения физического 
и психического здоровья. 

Со стороны организации: ухудшение психологического климата в кол-
лективе, потеря сотрудниками мотивации к трудовой деятельности, снижение 
ее результативности, постоянная ротация кадров, в целом снижение эффектив-
ности трудовой деятельности. 

Естественно встает вопрос о том, как противостоять проявлению моббин-
га в трудовом коллективе? Различные авторы дают различные советы, в науч-
ной литературе по менеджменту также предлагаются различные технологии и 
техники.  

Чтобы противостоять моббингу в трудовом коллективе и выбрать адек-
ватные формы такого противостояния, необходимо проанализировать, с одной 
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стороны, причины моббинга, стабильность, частоту его проявления, особенно-
сти личности мобберов, характер, возраст, в какой плоскости происходит моб-
бинг, а с другой стороны, особенности своей личности и адекватно оценить 
свои возможности оказать активное противостояние моббингу и только после 
этого выбрать наиболее действенные формы такого противостояния и решить 
вопрос о его необходимости. 

Основным барьером проявления моббинга, на наш взгляд, является соз-
дание эффективной организационной культуры, которая представляет собой 
важный компонент и условие существования организации. Культурные образ-
цы, принятые и усвоенные в данной организации, оказывают значительное 
влияние на различные стороны деятельности членов организации и, в частно-
сти, на властные отношения и отношения контроля, отношение к трудовой дея-
тельности, межличностные отношения внутри групп, межгрупповые отноше-
ния, отношения с внешним окружением, а также на технологии, мотивацию, 
проявления моббинга в трудовом коллективе. Культурные образцы поведения и 
решения профессиональных вопросов должны основываться на категорическом 
отрицании любых форм проявления моббинга, а также содержать систему мер, 
обеспечивающих его исключение в процессе трудовой деятельности. 
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Нормирование труда – это вид деятельности по управлению трудом и 
производством, направленный на установление необходимых затрат и резуль-
татов труда, а также соответствия между численностью различных групп пер-
сонала и количеством единиц оборудования [4]. 

Нормирование труда строится на следующих основных принципах: 
− максимально возможное расширение сферы нормирования труда, обес-

печивающее оптимизацию затрат труда на производство продукции, товаров 
(работ, услуг), измерение и оценка трудового вклада каждого работника в ре-
зультаты деятельности коллектива; 

− установление единых норм труда на одинаковые работы, выполняемые 
в аналогичных организационно-технических условиях; 

− обеспечение обоснованности норм труда с учетом как организационно-
технических, так и экономических, психофизиологических и социальных факто-
ров; 

− использование достижений науки и практики в нормировании трудо-
вых затрат; 

− изменение норм труда по мере совершенствования технологии, органи-
зации труда и производства, а также улучшения условий труда [2]. 

Нормирование труда работников проводится с применением норм труда. 
Нормы труда – нормы выработки, времени, обслуживания, численности, 

нормированные задания – устанавливаются для работников в соответствии с 
достигнутым уровнем техники, технологии, организации производства и труда, 
а для отдельных категорий работников – также с учетом физиологических и 
половозрастных факторов [1]. 

В настоящее время на предприятиях используется система норм труда, 
отражающая различные стороны трудовой деятельности. Основными видами 
норм труда по своему функциональному назначению являются: нормы време-
ни; выработки; обслуживания; численности; нормированные задания. 

Норма времени – это величина затрат рабочего времени, установленная для 
выполнения единицы работы одним работником или группой работников соответ-
ствующей квалификации в определенных организационно-технических условиях. 

Норма выработки – это установленный объем работы (количество единиц 
продукции), который работник или группа работников соответствующей ква-
лификации обязаны выполнить (изготовить, перевезти и т.д.) в единицу рабоче-
го времени в определенных организационно-технических условиях. 

Норма численности – это установленная численность работников опреде-
ленного профессионально-квалификационного состава, необходимая для вы-
полнения конкретных производственных функций или объемов работ в опреде-
ленных организационно-технических условиях. 

Норма обслуживания – это количество производственных объектов (еди-
ниц оборудования, рабочих мест и т.д.), которые работник или группа работни-
ков соответствующей квалификации обязаны обслужить в течение единицы ра-
бочего времени в определенных организационно-технических условиях. 

Нормированное задание – это установленный объем работ, который ра-
ботник или группа работников с повременной оплатой труда выполняют в те-
чение рабочей смены или в иную единицу рабочего времени [2]. 

Для нормирования труда специалистов по технической инвентаризации в 
Горецком филиале РУП «Могилевское агентство по государственной регистра-
ции и земельному кадастру» применяют нормированное задание. 
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На рисунке 2 видно, что основной объем работ приходится на услуги 
юридическим лицам – 83%, а на иные платные услуги приходится лишь 17%. 

Исходя из представленных выше сведений, можно сделать вывод о том, 
что для нормирования труда специалистов по технической инвентаризации 
применяют нормированное задание, а основным источником финансирования 
деятельности отдела является прибыль от выполнения работ и оказания услуг.  
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Транспортная система – один из важных инструментов стимулирования 
развития экономического потенциала и социального уровня государства. От 
уровня развития транспорта зависят конкурентоспособность производимых то-
варов и социальное развитие общества. 

Развитие транспортной инфраструктуры направлено на создание предпо-
сылок устойчивого социально-экономического развития территорий посредст-
вом определения основных направлений развития их пространственного карка-
са, совершенствования пространственной организации социальных, производ-
ственных, транспортных и других инженерных инфраструктур, систем защиты 
природной и историко-культурной среды. В конечном итоге реализация этих 
мероприятий позволит: 

– создать условия для роста уровня и качества жизни населения и эконо-
мики региона; 

– повысить инвестиционную привлекательность территории; 
– увеличить эффективность использования территории; 
– соблюсти баланс интересов различных видов деятельности и различных 

уровней территориального управления, связанных с использованием террито-
рии и определяющих развитие ее инфраструктуры [1]. 

В Российской Федерации сложившаяся транспортная система включает 
по состоянию на конец 2015 года 1480,8 тыс. км автомобильных дорог общего 
пользования, из которых 1045,3 тыс. км составляют дороги с твердым покрыти-
ем, или 70,6% от общей протяженности автомобильных дорог [2]. 

По плотности автомобильных дорог на 1000 квадратных километров тер-
ритории Россия значительно уступает зарубежным странам. Не завершено 
формирование опорной сети на Северо-Западе страны, на Севере, в Сибири и 
на Дальнем Востоке [3]. 

Важное значение имеют состояние и наличие автомобильного транспорта 
в сельской местности. Так, по данным Росстата, в 2014 году перевозки пасса-
жиров автобусами в пригородном сообщении составили 45%, в 2015 году − 
50% от общего объема перевозок. Протяженность дорог местного значения с 
твердым покрытием увеличилась с 413 тыс. км в 2012 году до 520 тыс. км в 
2015 году. Количество легковых автомобилей в Российской Федерации увели-
чилось в 2015 году к уровню 2010 года на 28,8% и составило в 2015 году           
44253 тыс. единиц, в том числе в собственности населения на 29,7% и состави-
ло 42317 тыс. единиц. Доля населенных пунктов, не имеющих подъезда с твер-
дым покрытием, в общем количестве населенных пунктов в 2013 году состави-
ла в целом по Российской Федерации 29,6%, 33,2% сельских населенных пунк-
тов, имеющих население, в 2015 году не имело пригородного и междугороднего 
сообщения  [2]. 

Роль транспорта в Орловской области определяется ее положением. По 
территории Орловской области проходят автомобильные дороги федерального 
значения: М-2 «Крым» Москва – Тула – Орел – Курск – Белгород – граница с 
Украиной; Р-92 Калуга – Перемышль – Белев – Орел; Р-119 Орел – Ливны – 
Елец – Липецк – Тамбов; Р-120 Орел – Брянск – Смоленск – граница с Респуб-
ликой Беларусь. 

Помимо перечисленных выше дорог федерального значения по террито-
рии Орловской области проходит большое количество дорог регионального, 
межмуниципального и муниципального значения. 
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Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым по-
крытием на конец 2015 года в Орловской области составила 8890 км и увеличи-
лась за шесть лет на 3427 км. 

Для развития сельских территорий Орловской области важное значение 
имеют наличие автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
их техническое состояние и наличие у населения возможности транспортного 
сообщения с районным и областным центрами. 

Автомобильными дорогами общего пользования местного значения яв-
ляются автомобильные дороги общего пользования (предназначенные для дви-
жения транспортных средств неограниченного круга лиц) в границах населен-
ных пунктов, за исключением автомобильных дорог общего пользования феде-
рального, регионального или межмуниципального значения, частных автомо-
бильных дорог. 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения с твердым покрытием в целом по муниципальным районам области на 
конец 2015 года, по данным муниципальной статистики, составила 4100,3 км 
против 1112,62 км на конец 2010 года (увеличение в 3,7 раза) [2]. 

В разрезе муниципальных районов области в период с 2012 по 2015 годы 
увеличение доли дорог местного значения с твердым покрытием в общей про-
тяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения про-
изошло в трети районов области. По состоянию на начало 2015 года доля дорог 
с твердым покрытием в общей протяженности выше среднего показателя по 
муниципальным районам области была установлена в 10-ти из 24-х муници-
пальных районов (Корсаковском, Залегощенском, Ливенском, Глазуновском, 
Новодеревеньковском, Болховском, Дмитровском, Орловском, Хотынецком и 
Троснянском). Максимальная ее величина зафиксирована в Корсаковском и За-
легощенском районах (более 70%), минимальная – в Колпнянском (9,8%) и в 
Должанском (17,2%).  

Техническое состояние дорог ухудшилось. В среднем по муниципальным 
районам Орловской области в 2015 году удельный вес не отвечающих норма-
тивным требованиям автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения составил 57,2%. Выше среднего по муниципальным районам области 
уровня данный показатель в 2015 году был в 4 районах. Наиболее неблагопри-
ятная обстановка сложилась в Верховском (95,2%), Кромском (72,0%) и По-
кровском (62,1%) районах (рисунок 1). 

Плотность местных автомобильных дорог с твердым покрытием увели-
чилась в среднем по всем муниципальным районам области с 46 до 167 км на 
1000 кв. км территории. 

Лидерами по плотности местных автомобильных дорог являются Ливен-
ский и Орловский районы (более 300 км на 1000 кв. км территории), аутсайде-
рами − Знаменский и Колпнянский районы (менее 60 км на кв. км территории). 

Для развития сельских территорий важное значение имеет связь сельско-
го населения с районным или областным центром для сбыта произведенной 
продукции, получения услуг в сфере образования, здравоохранения, жилищно-
коммунального хозяйства и иных социальных услуг. Показателем, характери-
зующим наличие такой связи, является доля населения, проживающего в насе-
ленных пунктах, не имеющих регулярного автобусного (железнодорожного) 
сообщения с районным или областным центром (рисунок 1). Несмотря на со-
кращение данного показателя в 2015 году 4,9% населения муниципальных рай-
онов области не имели регулярного автобусного или железнодорожного сооб-
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щения с административным центром. В то же время согласно Транспортной 
стратегии Российской Федерации на период до 2030 года одним из общесоци-
альных итогов является доведение указанного показателя до 2%. Наиболее не-
благополучными муниципальными районами Орловской области по данному 
показателю являются: Сосковский, Краснозоренский и Должанский районы, в 
которых доля населения, проживающего в не имеющих регулярного автобусно-
го (железнодорожного) сообщения с административным центром населенных 
пунктах, по итогам 2015 года составляла от 17% до 30%.  

 

 
 
Рисунок 1 – Характеристика технического состояния муниципальных автомо-
бильных дорог и численности населения, не обеспеченного регулярным авто-
бусным сообщением с административным центром муниципального района 

Орловской области в период с 2010 по 2015 годы 
Источник: Построен на основании данных муниципальной статистики [2]. 
 

По результатам социологических опросов, проведенных нами в 2013- 
2015 годах среди сельского населения Орловской области, только 32% опро-
шенных респондентов довольны транспортным обслуживанием, 45%  ответили, 
что удовлетворительное и 24% − что плохое или отсутствует. Основными при-
чинами удовлетворительного или плохого транспортного обслуживания были 
названы: недостаточное количество рейсов (48% ответов) и отсутствие дорог с 
твердым покрытием (37% ответов). 

На необходимость качественного транспортного обслуживания указывает 
и тот факт, что 82,6% респондентов имеют легковой и 4,3% грузовой автомо-
биль, 66,7% − велосипед и 33,3% − мотоцикл.  

На вопрос «Что, на ваш взгляд, в первую очередь необходимо построить 
или улучшить в вашем населенном пункте?» 14,5% ответов приходится на не-
обходимость улучшения состояния и строительство автомобильных дорог. 
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Таким образом, в Орловской области имеются определенные проблемы в 
обеспечении сельского населения транспортными услугами, в связи с чем необ-
ходимо принимать меры для его улучшения. В частности, в сфере развития до-
рожно-транспортной инфраструктуры рекомендуется: 

- увеличить плотность дорог с твердым покрытием в сельской местности 
за счет реконструкции, капитального ремонта и строительства дорог в соответ-
ствии с требованиями нормативных актов, что позволит обеспечить всепогод-
ный подъезд к сельским населенным пунктам; 

- улучшить транспортное обслуживание сельского населения за счет уве-
личения числа и протяженности автобусных маршрутов и грузовых перевозок; 

- организовать регулярное транспортное сообщение между всеми сель-
скими населенными пунктами и районными и областными центрами. 
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Features of vegerable-growing branch are considered and marked out, the main 
problems of development of suburban vegetable growing are defined. The prospects 
of development of suburban vegetable growing in Perm Region are designated.  
 

Потребление свежих и переработанных овощей в течение всего года – ос-
нова активного образа жизни человека независимо от возраста. Устойчивая 
тенденция увеличения использования в пищу овощей на душу населения созда-
ет благоприятные экономические условия, делает привлекательной эту отрасль 
сельского хозяйства для предпринимателей и аграрных предприятий. При этом 
следует отметить, что овощеводство относится к одной  из самых трудоемких и 
капиталоемких отраслей. Это особенно характерно для производства традици-
онных тепличных культур и ранних культур открытого грунта. Кроме того, 
продукция отрасли является скоропортящейся и малотранспортабельной, поэто-
му значительную ее часть желательно перерабатывать в местах производства.  

За годы экономических реформ в стране разрушилась созданная ранее 
сеть специализированных овощеводческих хозяйств и Пермский край не явля-
ется исключением (таблица 1). В дореформенный период в Пермском крае ус-
пешно функционировал ряд овощеводческих хозяйств, которые производили 
около 40% общего объема овощей в области. В России в среднем на 1 специа-
лизированное предприятие приходилось более 200 га посевов овощных культур 
и около 2,5 тыс. т валового сбора овощей. Специализированные хозяйства  раз-
мещались в пригородных зонах крупных городов, для города Пермь данное ус-
ловие исполнялось, и до 2003 г. функционировало 5 пригородных овощеводче-
ских хозяйств с закрытым и открытым грунтом. Производство овощей в них 
сочеталось с молочным скотоводством, что обусловлено их технологической и 
производственной взаимосвязью. В настоящее время в Пермском крае, не со-
кращая объемы производства овощей, функционирует только 1 специализиро-
ванное овощеводческое предприятие – ООО «Труженник» Краснокамского 
района, которое производит 3% валового сбора в регионе. 
 
Таблица 1 – Динамика посевных площадей и объемов производства овощей 

         Регион Год 2015 г. к 
1992 г., % 1992 1999 2000 2001 2005 2010 2015 

Россия, тыс. га 682 820 833 831 641 662 694 101,8
Пермский край, 
тыс. га 10,9 14,2 14,3 16,6 16,0 7,2 8,1 74,3 
Россия, тыс. т 10000 12288 12455 13258 11300 12100 16100 161,0
Пермский край, 
тыс. т 351,0 512,2 440,7 468,8 400,3 177,0 219,7 62,6 

Составлено по [1, 2]. 
 
Из-за высокой цены на землю в пригородных районах  возникает острая 

конкуренция за право землепользования как между сельским хозяйством, так и 
другими отраслями экономики. Местоположение административно-
территориальных единиц как хозяйствующих субъектов вблизи центров облас-
тей, краев, республик и крупных городов, являющихся основными рынками 
сбыта произведенной сельскохозяйственной продукции и поставщиками 
средств производства, информации, общественных благ, создает предпосылки 
для развития в них сельскохозяйственного производства. В связи с наличием 
городской благоприятной внешней среды хозяйствующие субъекты админист-
ративно-коммунального и культурного направления имеют превосходство пе-
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ред сельскохозяйственными товаропроизводителями других районов в реализа-
ции инновационных стратегий, обеспечивающих снижение издержек производ-
ства и роста его производительности. В перспективе часть сельскохозяйствен-
ных отраслей,  как показал опыт, в первую очередь овощеводство со временем 
вытесняется из пригородных районов.       

Процесс дифференциации, обусловленный рыночными механизмами, 
привел к тому, что успешная сельскохозяйственная деятельность по производ-
ству овощей возможна на ограниченных территориях, обладающих конкурент-
ными преимуществами.  

 
Таблица 2 – Динамика изменения структуры производства овощей по категори-
ям хозяйств в России и Пермском крае, % 

Категории хозяйств Год
2011 2012 2013 2014 2015

Россия 
Хозяйства всех категорий 100 100 100 100 100
Сельскохозяйственные орга-
низации 

19,7 17,1 16,3 14,0 15,1

Хозяйства населения 66,6 69,1 69,4 69,2 67,0
Крестьянские (фермерские) 
хозяйства 

13,7 13,8 14,3 16,8 17,9

Пермский край 
Хозяйства всех категорий 100 100 100 100 100
Сельскохозяйственные орга-
низации 

12,2 8,4 7,6 6,5 5,1

Хозяйства населения 85,8 89,1 89,1 89,7 90,6
Крестьянские (фермерские) 
хозяйства 

2,0 2,5 3,3 3,8 4,3

Составлено по [1, 2]. 
 

При этом приоритет в выращивании овощей в крае остается за личными 
подсобными хозяйствами населения (таблица 2). В 2015 году овощами в данной 
категории хозяйств было занято 6,9 тыс. га, что составляет 90,6% от общекрае-
вого показателя. 

Территории, находящиеся в пригородных зонах, активно выводятся из 
отрасли сельскохозяйственного производства. За последнее десятилетие этот 
процесс развивается все ускоряющимися темпами. Сокращение промышленно-
го производства овощей  в пригородных районах приобрело обвальный харак-
тер [3]. Из сектора промышленного производства отрасль овощеводства сосре-
дотачивается в хозяйствах населения, которые, прежде всего, решают задачу 
самообеспечения. В Пермском крае процесс перераспределения производства 
по категориям в отрасли овощеводства выражен более ярко, чем в России [4]. 
Потребность в продукции овощеводства в Пермском крае и России покрывает-
ся за счет поставок из других стран. 

Тенденция увеличения импорта овощной продукции в Российскую Феде-
рацию сохраняется и ярко выражена в г. Пермь. Импорт овощей и продовольст-
венных бахчевых культур в натуральном выражении возрос с 2273 тыс. т до 
2806,1 тыс. т, или на 23,4%. Основными экспортерами овощей для России яв-
ляются Голландия, Китай, Турция, Узбекистан, Египет. В объеме импорта ово-
щей наибольший удельный вес занимают лук (с учетом небольшого количества 
чеснока) – 39,1% и томаты – 32,7%, в меньшей степени капуста – 10,6%, корне-
плоды – 10,4%, огурцы – 7,2%. При этом необходимо отметить, что структура 
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импорта овощей в последнее время претерпела существенные изменения по 
причине сокращения доли европейских поставщиков. Вооруженные конфликты в 
Египте и Сирии повлияли на структуру импортной овощной продукции в России. 

Полагаем, что экономическое развитие овощеводства возможно только 
путем возрождения промышленного овощеводства, создания сети крупных 
овощеводческих предприятий. Малые формы хозяйствования практически ис-
черпали резервы своего развития как в направлении увеличения площадей, так 
и внедрения современной техники и технологий. На текущий день только круп-
ные предприятия могут широко использовать индустриальные технологии воз-
делывания овощных культур, основанные на инновационных подходах, произ-
водить различную продукцию с учетом конъюнктуры рынка и удовлетворять 
растущую потребность населения в овощах. Такие предприятия необходимо 
размещать на территории районов, имеющих транспортную доступность  к 
крупным городам, создавать предприятия по переработке вблизи от рынков 
сбыта, обеспечивать специальным транспортом предприятия, производящие 
овощи.  

За анализируемый период в рамках экономически значимой программы 
для Пермского края «Развитие отрасли картофелеводства и овощей закрытого 
грунта на 2014-2015 годы на период до 2020 года» оказана государственная 
поддержка следующим сельхозтоваропроизводителям: 
− ООО «Труженик» Краснокамского района на строительство производствен-
ного помещения для переработки картофеля и овощей открытого грунта, на ре-
конструкцию капустохранилища, а также на приобретение сельскохозяйствен-
ной техники, оборудования, машин и механизмов; 
− СПК «Урал» Бардымского района на строительство подземного быстровоз-
водимого утепленного овощехранилища с надземным тамбуром, а также на 
приобретение техники, оборудования, машин и механизмов;  
− главе КФХ Г.Г. Кутдусовой Ординского района на реконструкцию овоще-
хранилища. 

Основой производства в них должны стать разработанные научными ор-
ганизациями и рекомендованные для широкого внедрения в производство ин-
дустриальные технологии возделывания и уборки таких овощных культур, как 
капуста, томат, корнеплоды, лук. Основную и предпосевную обработку почвы, 
внесение органических и минеральных удобрений, орошение, обработку посе-
вов в основном производят машинами и орудиями общего назначения. Специ-
альными машинами производят подготовку гряд, посев семян и посадку расса-
ды, междурядную обработку, и послеуборочную доработку продукции. Вне-
дрение индустриальных технологий позволяет повысить урожайность до 400-
600 ц. с 1 га, снизить себестоимость производства овощей в среднем на 35-50%, 
в том числе снизить затраты на горючие и смазочные материалы на 52%. 

Главное преимущество подобных технологий состоит в высоком уровне 
механизации производственных процессов, улучшении качества выполняемых 
работ. Комплексная механизация возделывания и уборки урожая снижает тру-
доемкость производства белокочанной капусты на 37%, моркови – на 45%, лука 
– на 58%, томатов – на 63%. В основе индустриальных технологий лежит ра-
циональное эффективное использование средств химизации: минеральных 
удобрений, химических средств защиты растений, средств химической мелио-
рации почв. Попутно сельские территории смогут частично решить проблему 
занятости сельского населения и развития агротерриторий. 
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Молочные продукты играют немаловажную роль в рационе питания лю-
дей различных возрастных групп, поскольку обеспечивают организм энергети-
ческими составляющими и биологически активными веществами, такими как 
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Dairy products play an important role in the diet of people of different age 
groups, as provide the body with energy components and biologically active sub-
stances, such as calcium, phosphorus, protein, vitamins А, B2, B12. 
 

Рынок молочных десертов специалисты считают одним из самых дина-
мично развивающихся и маржинальных. Их высокая востребованность приво-
дит к расширению ассортимента в данной группе продуктов, к которой относят 
вязкие и питьевые йогурты, пудинги, творожные массы, глазированные сырки, 
взбитые и мягкие творожки, коктейли и молочные муссы с различными напол-
нителями. 
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Благодаря популяризации здорового образа жизни и правильного пита-
ния, а также росту доходов населения, рынок молочных продуктов ежегодно 
увеличивается как с точки зрения объемов продаж, так и расширения ассорти-
мента предлагаемой продукции [1].  

Современные тенденции совершенствования структуры питания населе-
ния ориентированы на разработку комбинированных продуктов, сбалансиро-
ванных по пищевой и биологической ценности за счет поликомпонентности их 
состава. К ведущим направлениям развития пищевой технологии в настоящее 
время относятся разработка и организация промышленного производства таких 
продуктов. 

На отечественном рынке молочные десерты занимают особенный сег-
мент. Сладкие молочные продукты воспринимаются российским потребителем 
как более выигрышная альтернатива другим видам десертов, они отлично впи-
сываются в концепцию здорового образа жизни и правильного питания. 

Молочные продукты играют немаловажную роль в рационе питания лю-
дей различных возрастных групп, поскольку обеспечивают организм энергети-
ческими составляющими и биологически активными веществами, такими как 
кальций, фосфор, белок, витаминами A, B2, B12. Молочный белок, жир и сахар 
легко усвояемы, благоприятно влияют на пищеварительные процессы [3]. 

Самое заметное место на рынке молочных десертов занимает йогурт. По 
данным «РосБизнесКонсалтинг», в 2009 году доля йогурта превысила 80% от 
общих продаж молочных и фруктово-ягодных десертов отечественного рынка. 
Только за первое полугодие 2010 года в России было произведено около        
370 тысяч тонн данного продукта. Практически весь произведенный десерт 
предназначен для российского потребителя и лишь 1,6% от общего количества 
составляет экспортный товар. Отечественным производителям и иностранным 
компаниям, чьи предприятия находятся в России, удалось почти полностью вы-
теснить с внутреннего рынка импортные йогурты. 

Следующий по значимости сегмент рынка некондитерских десертов − 
сладкие творожные изделия. Наиболее популярны в этой категории глазиро-
ванные сырки – их потребляет 47% россиян, творожки и творожные массы по-
купают 35,8%. Следующим по популярности творожным продуктом является 
творожная масса – молочный продукт или молочный составной продукт, про-
изведенный из творога с добавлением или без добавления сливочного масла, 
сливок, сгущенного молока с сахаром, сахаров и (или) соли, с добавлением или 
без добавления немолочных компонентов, вводимых не в целях замены состав-
ных частей молока [2].  

Пудинги, крем-муссы и суфле пока не совсем привычны вкусу отечест-
венного потребителя – их регулярно покупают лишь 4,5% россиян. Но и эта ка-
тегория молочных десертов демонстрирует пусть небольшую, но положитель-
ную динамику. 

С целью повышения физиологической и пищевой ценности молочных де-
сертов сейчас используется обогащение их растительными компонентами, бо-
гатыми витаминами, минеральными веществами, характерными только для рас-
тительного сырья. 

Российские молочные заводы начали инвестировать в улучшение качест-
ва производства, упаковки, логистики и технологии хранения, что позволяет 
прогнозировать увеличение объемов производства молочных и творожных де-
сертов [4]. 
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Специалисты отрасли прогнозируют, что в ближайшее время потребители 
будут отдавать предпочтение натуральным десертным продуктам высокого ка-
чества без красителей и консервантов, несмотря на их высокую стои-
мость. Заметна тенденция к увеличению доли обогащенной продукции, мало-
жирных десертов. 
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In article the role of the breakthrough innovative technologies necessary for 
removal of the entities of agrarian and industrial complex of Belarus on qualitatively 
new level is analyzed. 
 

Актуальность 
За последние годы в Беларуси в области развития сельского хозяйства и 

всего агропромышленного комплекса сделано многое. Вместе с тем проблема 
повышения эффективности их функционирования остается нерешенной. Ре-
шить ее можно лишь за счет внедрения в сельскохозяйственное производство 
прорывных инновационных технологий и новейших научных разработок. 
 

Цель и задачи 
Показать, как в Беларуси реализуют концепцию по внедрению инноваци-

онных технологий на предприятиях АПК. 
 

Материалы и методы 
Использованы методы анализа, статистики, сравнения. 

 
Результаты исследований 

Как показали материалы исследований, в развитии агропромышленного 
комплекса Беларуси в последние годы достигнуты существенные результаты. 
Лишь благодаря реализации Государственных программ возрождения и разви-
тия села на 2005-2010 гг. [1] и устойчивого развития села на 2011-2015 гг. [2] 
существенно модернизирована материально-техническая база аграрной отрасли 
и перерабатывающей промышленности, усовершенствовано государственное 
регулирование агропромышленного производства. Все это позволило нарастить 
объемы производства продуктов растениеводства и животноводства и их про-
мышленной переработки [3].  

Также в Беларуси реализуется концепция по внедрению инновационных 
технологий на предприятиях АПК. Разрабатываются и внедряются адаптивные 
ресурсосберегающие экологически безопасные технологии производства сель-
скохозяйственной продукции, которые обеспечивают снижение ресурсных и 
энергетических затрат. Несколько десятилетий назад начала развиваться сель-
скохозяйственная биотехнология, основанная на методах молекулярной биоло-
гии, по сути, на ДНК-технологиях. За это время возникло много новых направ-
лений исследований, таких как картирование главных генов количественных 
признаков, селекция с помощью молекулярно-генетических маркеров, получе-
ние генетически модифицированных организмов, селекционные программы по 
накоплению желательных генов в одном геноме [4].  

Вместе с тем проблема повышения эффективности сельскохозяйственно-
го производства остается нерешенной. Сохраняется низкий уровень рентабель-
ности (5-6 процентов) и производительности труда, накапливается задолжен-
ность предприятий по финансовым обязательствам, не обеспечиваются норма-
тивные критерии отдачи от значительных государственных инвестиций. 
Имеющийся технологический разрыв Беларуси в сравнении с экономически 
развитыми странами оценивается специалистами в 15-20 лет. Организациями 
АПК еще используются материалоемкие и ресурсоемкие технологии, что вле-
чет за собой удорожание продукции и снижение ее конкурентоспособности.  

Традиционные факторы повышения производительности труда и конку-
рентоспособности продукции уже исчерпали свой потенциал. Основной зада-
чей технологического развития сельского хозяйства на перспективу является 
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создание конкурентоспособного, устойчивого и экологически безопасного про-
изводства сельскохозяйственной продукции, обеспечивающего внутренние по-
требности страны и наращивание экспортного потенциала. К целевым индика-
торам относятся: поддержка продовольственной независимости республики, 
предусматривающая самообеспечение продовольствием на уровне 75-80 про-
центов; обеспечение производительности в сельском хозяйстве на одного заня-
того не менее 13-14 тыс. долларов США; снижение энергоемкости на              
10-12 процентов; наращивание экспортного потенциала отрасли до 3-4 млрд  
долларов США [5].  

Решение этих задач в перспективе возможно лишь за счет внедрения в 
сельскохозяйственное производство прорывных инновационных технологий и 
новейших научных разработок, призванных вывести сельскохозяйственные ор-
ганизации на качественно новый уровень. Ведь в современном мире технологи-
ческое лидерство государств во многом определяют именно инновации. Они 
способствуют появлению перспективных продуктов и услуг и даже меняют ук-
лад жизни общества. 

В стране ученые и практики работают над созданием таких технологий. 
По их мнению, основными направлениями технологического развития сельского 
хозяйства республики на ближайшую перспективу будут являться: в растение-
водстве: развитие технологий точного земледелия; создание высокопродуктив-
ных сортов и гибридов, адаптированных к различным зональным особенностям 
республики, с потенциальной урожайностью зерновых 100-120 ц/га, что позво-
лит свести к минимуму государственные дотации; внедрение технологий по био-
логизации земледелия и производству органической продукции; разработка тех-
нологии дражирования семян злаковых, бобовых и технических культур с нане-
сением на них удобрений, микро- и макроэлементов на основе гуматов, встроен-
ных в матрицу полифункционального полимера с пролонгированным периодом 
действия («умные удобрения»); внедрение технологии СВЧ-обработки семян 
злаковых, бобовых и технических культур; внедрение технологии селективной 
очистки семян злаковых и бобовых культур с использованием лазерно-
оптических систем; развитие информационных систем для обеспечения органи-
зации и контроля выполнения технологических процессов в растениеводстве с 
использованием ГИС-технологий и ОР8-навигации; разработка технологических 
приемов реабилитации техногенно загрязненных сельскохозяйственных земель с 
применением многофункциональных полимерных сорбентов; в животноводстве: 
создание высокого генетического потенциала на основе применения новейших 
методов селекции и разведения, а также достижений науки по трансплантации 
эмбрионов и ДНК-технологиям с доведением продуктивности в селекционных 
стадах: удоев от одной коровы до 15-16 тыс. кг в год, среднесуточных привесов 
крупного рогатого скота – до 2 кг, свиней – более 1 кг; развитие технологий ав-
томатизированного индивидуального кормления; внедрение технологии кавита-
ционной обработки и приготовления кормовых смесей для свиней и телят на ос-
нове наноструктурированной воды; в механизации сельского хозяйства: созда-
ние отечественных высокопроизводительных комплексов и систем сельскохо-
зяйственных машин и оборудования, соответствующих по качеству, надежности 
и ресурсосбережению лучшим зарубежным аналогам, что позволит повысить 
производительность труда в 1,4-1,5 раза [5]. 

Для решения наиболее значимых задач научно-технического и инноваци-
онного развития Беларуси Президентом утверждаются приоритетные направления на-
учно-технической деятельности и разрабатываются программные документы [6, 7]. 
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В ходе выполнения научно-технических программ в 2011-2015 годах дос-
тигнуты значительные результаты. Так, по сравнению с предыдущей пятилет-
кой объем выпуска продукции увеличился более чем в 2 раза – до 10,7 млрд долла-
ров. Значительно возросло и количество освоенных инноваций: если в 
2006−2010 годах их было около 8 тыс., то по итогам 2011-2015 годов – почти 
9,5 тыс. новшеств. Увеличился и коэффициент эффективности с 19 до 48, то 
есть более чем в 2,5 раза. Таким образом, на каждый рубль бюджетных средств 
получено 48 рублей от реализации продукции, выпущенной по результатам на-
учно-технических программ. В итоге только НДС было уплачено на сумму 1,9 
млрд долларов. В ходе выполнения научно-технических программ в Беларуси 
ежегодно внедряется от 3 до 5 инноваций мирового уровня.  

На период 2016-2020 годов сформированы 17 государственных научно-
технических программ (ГНТП), ориентированных на разработку продукции с 
использованием технологий и производств, относящихся к V–VӀ технологиче-
ским укладам. А по программе «Промышленные био- и нанотехнологии» про-
водятся работы по созданию технологий серийного выпуска изделий количест-
венного определения в кормах и продовольствии микотоксинов, которые пред-
ставляют серьезную угрозу для здоровья животных и человека.  

Ожидается, что к 2020 году одним из результатов выполнения государ-
ственных научно-технических программ станет выпуск инновационной про-
дукции на сумму свыше 7 млрд рублей. Начата работа над созданием более 
1,2 тыс. новшеств, в том числе более 350 наименований машин, не менее 
40 наименований материалов и веществ, более 200 технологических процес-
сов, более 180 автоматизированных систем и комплексов, около 60 сортов 
растений и пород животных, не менее 40 лекарственных средств. Доля экс-
порта наукоемкой и высокотехнологичной продукции в общем объеме бело-
русского экспорта к 2020 году должна составить 33%. Драйвером роста в 2017 
году, объявленном в Беларуси Годом науки, становится цель улучшить усло-
вия для работы ученых, для воплощения идей и разработок, превращения их в 
товар, а также привлечь молодежь в науку. Для ее реализации до 20% от об-
щего финансирования планируется направить на прорывные, потенциально 
самые прибыльные проекты.  

Благодаря выполнению Государственной программы инновационного 
развития (ГПИР) [6], в 2011-2015 годах в Беларуси создано более 19 тыс. новых 
рабочих мест, доля инновационной продукции составила порядка трети общего 
объема производства в стране, а более 25% ее на сумму 1,2 млрд долларов по-
ставлено на экспорт. В 2016 году осуществлялась реализация 76 проектов, 
включенных в проект Государственной программы инновационного развития 
Республики Беларусь на 2016-2020 годы. 

Планируемый объем производства инновационной продукции к 2020 году 
должен составить 820 тыс. рублей, а ожидаемый удельный вес инновационно 
активных организаций в общем числе организаций республики будет доведен 
до 26% [7]. В других странах их доля такова: в Польше – 17,7%, Венгрии – 17,5, 
Словакии – 19,6, Хорватии – 26,9%.  

Но чтобы иметь такие результаты, необходимо существенно повысить 
уровень затрат на разработку и внедрение инноваций. А для Республики Бела-
русь характерен один из самых низких в Европе уровней затрат на научные ис-
следования, связанные с разработкой и внедрением инноваций: только 15,7% от 
общих затрат на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и опытно-
технологические работы связано с инновациями. Для сравнения: в России этот 
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показатель составляет 22,5%, в Казахстане − 55, в Германии – 78, в Швеции – 
около 80% [4].  

 

Выводы 
Несмотря на достигнутые результаты в развитии агропромышленного 

комплекса его будущее в Беларуси можно построить только на фундаменте 
знаний, скрепленном инновациями. Поэтому в стране нужно как можно актив-
нее воспринимать все лучшее из мирового опыта и создавать собственные ин-
новационные разработки, вкладывая в них более существенные капиталовло-
жения и обеспечивая их практическое внедрение. 
 

Литература 
1. Государственная программа возрождения и развития села на 2005-2010 годы 
[Текст]. − Минск: Беларусь, 2005. – 96 с. 
2. Государственная программа устойчивого развития села на 2011-2015 годы 
[Текст]. – Минск: Беларусь, 2010. – 151 с. 
3. Сельское хозяйство Республики Беларусь 2016 [Текст]: Статистический 
сборник / Национальный статистический комитет Республики Беларусь. – 
Минск, 2016. – 227 с. 
4. Национальный Интернет-портал Республики Беларусь [Электронный ресурс] – 
Режим доступа: http://www belstat.qov.bu (дата обращения 05.02.2017). 
5. О проблемах развития и направлениях реформирования АПК Беларуси на со-
временном этапе [Текст]. − Минск: Беларусь, 2014. – 126 с. 
6. Государственная программа инновационного развития Республики Беларусь 
на 2011-2015 годы [Текст]. − Минск: Беларусь, 2010. – 240 с. 
7. Государственная программа инновационного развития Республики Беларусь 
на 2016-2020 годы [Текст]. − Минск: Беларусь, 2015. – 45 с. 
 
 
УДК 332.122:338.43 

РЕЙТИНГОВАЯ ОЦЕНКА СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ  
ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНОГО РЕГИОНА ПО УРОВНЮ РАЗВИТИЯ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

К.э.н. А.В. Резвяков, к.э.н. И.В. Резвякова 
(ФГБОУ ВО Орловский ГАУ, Орел, Россия) 

 
Ключевые слова: развитие, производственная сфера деятельности, сель-

ское хозяйство, агроориентированные регионы России.  
 

Применение в расчетах бальной оценки позволяет построить достаточно 
точный рейтинг агроориентированных регионов по уровню развития  сельско-
хозяйственной сферы деятельности.  

 
THE RATING OF RURAL TERRITORIES OF CENTRAL CHERNOZEM REGION 
THE LEVEL OF DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL SECTOR ACTIVITIES 

 
Candidate of Economic Sciences A.V. Rezvyakov,  
Candidate of Economic Sciences I.V. Rezvyakova 

(FSBEI HE Orel SAU, Orel, Russia) 
 

Keywords: development, industrial activities, agriculture, agricultural regions 
of Russia. 



      

131 

Application in calculations for point scoring allows you to build a fairly accu-
rate rating of agricultural regions in terms of development of agricultural sphere of 
activity. 
 

Агропромышленный комплекс Центрально-Черноземного региона (ЦЧР) 
играет ключевую роль в жизнеобеспечении населения страны, однако он под-
вержен влиянию ряда проблемных факторов, к которым следует отнести при-
родно-климатическое воздействие, низкую степень монополизации сельских 
товаропроизводителей по сравнению с другими отраслями экономики, высокий 
уровень капиталоемкости сельского хозяйства при его низкой рентабельности, 
отсутствие защиты внутреннего агропродовольственного рынка, недостаточное 
развитие инфраструктуры рынка и информационного обеспечения [3].  

Также к проблемным аспектам развития отрасли следует отнести и низ-
кую товарность большинства крестьянских (фермерских) и личных подсобных 
хозяйств населения. С каждым годом все острее становится проблема нехватки 
квалифицированных кадров, снижается численность населения в сельской ме-
стности. 

Занятость сельского трудоспособного населения (с учетом занятости в 
личном подсобном хозяйстве) составляет чуть более 40%. Среднемесячная за-
работная плата в сельском хозяйстве составляет около 80% от общеобластного 
уровня [2, 4].  

Развитие сельскохозяйственной сферы деятельности в каждой области 
регламентируется долгосрочными целевыми программами развития сельского 
хозяйства на 2013-2020 годы, однако возможности региональных бюджетов для 
софинансирования программных мероприятий сильно разнятся. Несмотря на 
это, все регионы ЦЧР выполняют большинство нормативных индикаторов, ут-
вержденных указанными программами [1]. 

Для рейтинговой оценки сельских территорий Центрально-Черноземного 
региона применялась система показателей, адекватных большей части регионов 
РФ, применение которой позволяет получить достаточно точную сводную кар-
тину фактического состояния производственной сферы сельских территорий 
регионов РФ.  

В качестве таких показателей были отобраны следующие: 
П1  – индекс производства продукции сельского хозяйства; 
П2 – индекс производства продукции растениеводства; 
П3 – индекс производства продукции животноводства; 
П4  – среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве; 
П5  – производство зерновых и зернобобовых культур; 
П6  – производство сахарной свеклы; 
П7  – производство картофеля; 
П8  – производство скота и птицы на убой; 
П9  – производство молока; 
П10  – индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хо-
зяйства. 

Данные бальной оценки являются комплексным отражением фактической 
аналитики, характеризующей сельскохозяйственную сферу деятельности ре-
гионов ЦЧР (таблица 1). 
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Таблица 1 – Бальная оценка состояния сельскохозяйственной сферы деятельно-
сти регионов ЦЧР в 2015 году  
Субъекты ЦЧР Показатели оценки Сумма 

баллов РейтингП1 П2 П3 П4 П5 П6 П7 П8 П9 П10 
Белгородская 
область  3 1 2 5 3 4 1 5 4 3 31 I 
Воронежская 
область  1 2 1 1 5 5 5 2 5 4 31 I 
Курская область  5 2 5 2 4 4 3 1 2 1 29 I
Липецкая  
область  1 3 2 3 1 5 2 1 1 1 20 IV 
Орловская  
область  3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 14 V 
Тамбовская  
область  2 5 5 3 2 5 1 1 1 5 30 I 

 
Исходя из результатов суммарной бальной оценки за 2015 год, регионы 

ЦЧР распределились по 3 из 5 различных групп: 
- 1 группа  (интервал 14-17,4) – очень высокий уровень развития сельско-

хозяйственной сферы деятельности (Стабильно развивающийся). Администра-
тивно-территориальные единицы, входящие в эту группу, характеризуются ста-
бильно высокими значениями анализируемых показателей. В данную группу 
вошли Белгородская, Воронежская, Курская и Тамбовская области; 

- 2 группа (интервал 17,41-20,8) – высокий уровень развития сельскохо-
зяйственной сферы деятельности (Развивающийся). Члены группы характери-
зуются неравномерно высокими значениями анализируемых показателей. Ни 
один из исследуемых регионов ЦЧР не попал в эту группу; 

- 3 группа (интервал 20,81-24,2) – средний уровень развития сельскохо-
зяйственной сферы деятельности (Неустойчиво развивающийся). Такие субъек-
ты имеют средние значения показателей либо низкие одного или нескольких из 
них. Ни один из анализируемых субъектов не вошел в данную группу; 

- 4 группа (интервал 21,21-27,6) – низкий уровень развития сельскохозяй-
ственной сферы деятельности (Стагнирующий). Участники данной группы ха-
рактеризуются низкими значениями подавляющего большинства показателей. 
По результатам исследования в данную группу входит Липецкая область; 

- 5 группа (интервал 27,61-31) – очень низкий уровень развития сельско-
хозяйственной сферы деятельности (Депрессивный) – это административно-
территориальные единицы, для которых характерно существенное отставание в 
развитии данной сферы от сравниваемой выборки. В данную группу вошла Ор-
ловская область в силу ряда причин, основными из которых являются значи-
тельное отставание в развитии животноводческого комплекса области, а также 
низкий уровень инвестиций в основной капитал сельского хозяйства. 

Далее рассмотрим изменение состояния сельскохозяйственной сферы 
деятельности областей ЦЧР в динамике (таблица 2). 

Итоги общей бальной оценки позволили наглядно интерпретировать зна-
чительный разрыв в уровне развития сельскохозяйственного производства в ре-
гионах ЦЧР. Лидирующие позиции занимают Белгородская, Воронежская и 
Курская области, демонстрирующие стабильное развитие сельскохозяйствен-
ной отрасли в течение всего анализируемого периода. 

После засухи 2010 года Воронежская область с 2011 по 2015 годы зани-
мает лидирующие позиции, демонстрируя стабильно высокие результаты в 
сфере сельскохозяйственного производства. 
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Таблица 2 – Состояние сельскохозяйственной сферы деятельности регионов 
ЦЧР в 2011-2015 годах 

Субъекты ЦЧР 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

О
це
нк
а 

Ре
йт
ин
г 

О
це
нк
а 

Ре
йт
ин
г 

О
це
нк
а 

Ре
йт
ин
г 

О
це
нк
а 

Ре
йт
ин
г 

О
це
нк
а 

Ре
йт
ин
г 

Белгородская область 36 I 30 II 31 I 27 II 31 I
Воронежская область 22 I 37 I 29 I 31 I 31 I
Курская область  27 III 25 III 29 I 27 II 29 I
Липецкая область  20 IV 18 IV 18 IV 22 III 20 IV
Орловская область 21 IV 10 V 14 V 13 V 14 V
Тамбовская область  15 V 20 IV 18 I 30 I 30 I

 
С 2013 года Тамбовская область также выходит в лидеры в результате 

значительного увеличения производства основной зерновой группы и сахарной 
свеклы, одновременно повышая показатели в животноводстве. 

Курская и Липецкая области демонстрируют нестабильный рост с                
2012 года. 

Обращаясь к данным таблицы 2, можно констатировать стабильно низкие 
результаты сельскохозяйственного производства Орловской области на протя-
жении всего исследуемого периода.  

Несмотря на то что Орловская область традиционно является крупным 
поставщиком различных видов сельхозпродукции и продовольствия, сущест-
вуют достаточно большие проблемы в аграрном секторе производства.  

Раскрыть весь потенциал отрасли в регионе и получать значительную до-
полнительную экономическую прибыль не позволяют проблемы, имеющие ме-
сто в животноводстве.  

Отчасти улучшилось свиноводство, однако эта тенденция характеризует-
ся лишь деятельностью крупного частного проекта компании «Эксима».  

Говоря о такой приоритетной отрасли развития Орловского региона, как 
животноводство, можно отметить, что на территории области расположено          
28 хозяйств, занимающихся разведением скота. Три хозяйства и один свино-
водческий комплекс имеют статус племенных заводов. Однако такое сравни-
тельно небольшое количество мясного сырья не способно удовлетворить по-
требности 320-тысячного населения города Орла. Таким образом, вложение 
средств инвесторов в развитие животноводства на Орловщине является наибо-
лее целесообразным. 

Основная задача инвестиционной политики в животноводстве − это ре-
конструкция и перевооружение уже имеющихся в области животноводческих 
комплексов, а также строительство новых, современных предприятий по произ-
водству животноводческой продукции, на промышленной основе. 

В отрасли животноводства первыми инвесторами, реализующими инве-
стиционные проекты по совершенствованию действующих и созданию новых 
технологий производства конкурентоспособной продукции, стали холдинговые 
компании. 

Помимо реализации проектов частными инвесторами, государством ежегод-
но выделяются федеральные средства на развитие животноводческого комплекса в 
рамках реализации приоритетного национального проекта «Развитие АПК».  

Таким образом, следует считать, что основным направлением инвестиро-
вания в Орловской области является животноводство. От его развития зависит 
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не только экономическое развитие сельских территорий региона, но и страны в 
целом. Вложение инвестиции в животноводческую отрасль позволит сбаланси-
ровать развитие агропромышленного комплекса в Орловском регионе. 
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In article presents the results of state control over the use and protection of land 

in the Mogilev region, determine its effectiveness for a number indicators. 
 

Действующее законодательство Республики Беларусь предусматривает 
возможность осуществления государственного, ведомственного, производст-
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венного и общественного контроля. Под государственным контролем за ис-
пользованием и охраной земель понимается деятельность специально уполно-
моченных государственных органов и их должностных лиц, направленная на 
предотвращение, выявление и устранение нарушений законодательства об ох-
ране и использовании земель [1]. Согласно Указу Президента Республики Бела-
русь от 16 октября 2009 г. № 510 «О совершенствовании контрольной (надзор-
ной) деятельности в Республике Беларусь» он может осуществляться в форме 
проверки или мониторинга [2]. 

Ведение государственного контроля за использованием и охраной земель 
возложено на Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Республики Беларусь и его территориальные органы, землеустроительные 
службы областных, районных (городских) исполнительных комитетов, иные 
государственные органы и должностных лиц в соответствии с актами законода-
тельства. 

Согласно Указу Президента Республики Беларусь от 11 декабря 2009 г. 
№ 622 «О совершенствовании порядка регулирования земельных отношений и 
осуществления государственного контроля за использованием и охраной зе-
мель» на землеустроительные службы местных исполнительных комитетов 
Могилевской области наряду с другими возложены следующие функции: 

- осуществление государственного контроля за использованием и охраной 
земель, проведением и качеством землеустроительных, земельно-кадастровых 
работ; 

- рассмотрение материалов по прекращению прав на земельные участки 
по основаниям, определенным законодательством; 

- проверка соблюдения физическими и юридическими лицами в установ-
ленном порядке законодательства об охране и использовании земель; 

- предоставление налоговым органам сведений о земельных участках, на-
ходящихся во временном пользовании и своевременно не возвращенных в со-
ответствии с законодательством, самовольно занятых, используемых не по це-
левому назначению, не используемых юридическими лицами, индивидуальны-
ми предпринимателями в течение более шести месяцев, а гражданами − в тече-
ние более одного года; 

- выявление неиспользуемых и нерационально используемых земель, вне-
сение в установленном порядке на рассмотрение местных исполкомов предло-
жений об их перераспределении; 

- приостановление проведения мелиоративных, культуртехнических, ин-
женерно-геодезических и других работ по освоению и улучшению земель, осу-
ществляемых без соответствующих проектов или с отступлением от них; 

- составление и представление в Государственный комитет по имуществу 
ежегодных отчетов об осуществляемом землеустроительными службами мест-
ных исполнительных комитетов государственном контроле за использованием 
и охраной земель; 

- контроль за соблюдением условий отвода земельных участков в части 
возмещения убытков [3]. 

Согласно данным районных, городских и Могилевской областной зем-
леустроительных служб в 2015 г. на территории Могилевской области было 
проведено 10777 проверок соблюдения законодательства об охране и исполь-
зовании земель, в том числе 8101 (75%) – в отношении граждан, 2309 (22%) – 
юридических лиц и 367 (3%) – в отношении индивидуальных предпринимате-
лей. В ходе проверок было составлено 466 протоколов об административных 
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правонарушениях, вынесено 1243 постановления о наложении администра-
тивных взысканий без составления протоколов, а также выдано 5271 предпи-
сание на устранение выявленных нарушений законодательства об охране и 
использовании земель без привлечения нарушителей к административной от-
ветственности. 

Наибольшее число правонарушений, выявленных в течение 2015 г., по 
которым были составлены протоколы и вынесены постановления, составляет 
нарушение порядка снятия, использования и сохранения плодородного слоя 
почвы (886 правонарушений, или 52%). Следует отметить, что согласно поста-
новлению Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь от 
12 июля 2010 г. № 44 «Об утверждении формы ведомственной отчетности 1-зем 
«Отчет о контроле за пользованием земель» и Инструкции о порядке ее запол-
нения» по строке отчета «Нарушение порядка снятия, использования и сохра-
нения плодородного слоя почвы» указываются данные о случаях нарушения 
порядка снятия, использования и сохранения плодородного слоя почвы при 
проведении работ, либо невыполнения обязательных мероприятий по защите 
земельного участка от водной, ветровой эрозии или других процессов разруше-
ния, либо невыполнения иных требований по охране земель [4]. 

В данный период в структуре выявленных нарушений законодательства 
об охране и использовании земель также имели место случаи самовольного за-
нятия (234 нарушения или 14%), неиспользования (240 нарушений, или 14%) 
земельных участков, нарушения сроков возврата временно занимаемых земель 
(13 нарушений, или 1%) и прочие нарушения. 

Необходимо отметить, что 99% нарушений, выявленных за 2015 г., было 
устранено в течение года землепользователями и иными совершившими их ли-
цами. В 15 из 23 административно-территориальных единиц Могилевской об-
ласти, предоставляющих отчеты об осуществлении государственного контроля 
за использованием и охраной земель, все выявленные нарушения законодатель-
ства об охране и использовании земель устранялись. На конец отчетного пе-
риода осталось неустраненными 53 правонарушения, из них 31 − подлежащее 
устранению гражданами, 16 – юридическими лицами и 6 − индивидуальными 
предпринимателями.  

Для оценки эффективности работы специалистов землеустроительных 
служб по выявлению нарушений законодательства об охране и использовании 
земель были рассчитаны такие показатели, как количество выявленных право-
нарушений на 1000 землепользователей административно-территориальной 
единицы и количество выявленных правонарушений на одного специалиста 
землеустроительной службы. 

Проведенные исследования показали, что в течение 2015 г. в целом по 
области было выявлено 4,1 правонарушения на 1000 землепользователей. Наи-
большего значения данный показатель достиг в Хотимском районе – 8,2 право-
нарушения на 1000 землепользователей. В тоже время на территории Могилев-
ского района за указанный промежуток времени было выявлено лишь 1,7 пра-
вонарушения на 1000 землепользователей. Следует отметить, что в 2012 г. на 
территории 10 районов области было выявлено менее двух нарушений на           
1000 землепользователей. 

Наибольшее количество выявленных правонарушений на одного специа-
листа землеустроительной службы исполнительного комитета приходится на 
Бобруйский район − 26,8 правонарушений. Наименьшее значение данного по-
казателя наблюдается по областной землеустроительной службе – 6,1 выявлен-
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ного правонарушения на одного специалиста землеустроительной службы ис-
полнительного комитета. Однако значительное количество выявленных нару-
шений законодательства об охране и использовании земель, составленных про-
токолов, наложенных штрафов и т. д. может свидетельствовать как об активной 
работе и принципиальной позиции государственного инспектора, так и о высо-
ком уровне нарушений из-за отсутствия профилактической работы на подве-
домственной ему территории. 

Согласно вышеизложенному на территории Могилевской области осуще-
ствляется государственный контроль за использованием и охраной земель, одна-
ко его эффективность по ряду факторов недостаточно высока. В качестве мер по 
повышению эффективности контрольных мероприятий можно рекомендовать 
дальнейшее структурно-функциональное совершенствование органов государст-
венного контроля за использованием и охраной земель, повышение уровня их 
взаимодействия, квалификации и требований к подбору государственных ин-
спекторов по использованию и охране земель, уровня правосознания, правовой 
культуры, юридической грамотности участников земельных отношений.  
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Установлена высокая степень деформации структуры материальных за-
трат в сельском хозяйстве в отраслевом разрезе в Российской Федерации в це-
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лом и Ярославской области в частности. Раскрыты непосредственные причины 
указанного явления, состоящие в росте цен на покупные материальные оборот-
ные ресурсы опережающими темпами по сравнению с ростом цен на сельскохо-
зяйственную продукцию и сокращении физических объемов приобретения ма-
териальных оборотных ресурсов для сельского хозяйства.  
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The high degree of deformation of the structure of material costs in agriculture 
in industry in the Russian Federation and the Yaroslavl region in particular. Disclosed 
the immediate cause of the said phenomenon, consisting in the growth of prices for 
the purchase of material circulating assets at a faster rate than the increase in agricul-
tural prices and reduced volumes of working capital acquisition of tangible resources 
for agriculture. 
 

Динамика цен на покупные материальные оборотные ресурсы в сущест-
венной степени определяла результаты финансово-хозяйственной деятельности 
сельскохозяйственных организаций Ярославской области. По нашим расчетам, 
финансовые потери от диспаритета цен на покупные материальные оборотные 
ресурсы и цен реализации продукции сельскохозяйственными организациями 
региона за период с 1999 года составили в 2010 году почти 2 млрд рублей, что 
составило 21% к фактически полученной выручке и 48% к совокупным финан-
совым потерям от диспаритета цен. Результатом опережающих темпов роста 
цен на покупные материальные оборотные ресурсы стало сокращение в абсо-
лютном  и относительном выражении физических объемов приобретения и за-
трат в аграрном производстве минеральных удобрений, электроэнергии и неф-
тепродуктов. Эти противоположные тенденции находят отражение в изменении 
структуры материальных затрат на производство. Изменения в структуре мате-
риальных затрат сельскохозяйственных организаций России на производство 
продукции растениеводства и животноводства за период 1990-2008 годов пред-
ставлены на рисунках 1 и 2. 

Удельный вес затрат на энергоносители в затратах на производство про-
дукции растениеводства испытал колоссальный рост в 1992-1995 годах. С            
1996 года в динамике показателя обнаруживается волнообразный тренд к по-
нижению. В последние годы показатель принимает минимальные значения за 
период с 1992 года. Из энергоносителей преобладающий вес занимают нефте-
продукты: дизельное топливо и автомобильный бензин.  

Удельный вес затрат на минеральные удобрения существенно снизился в 
1992-2001 годах по сравнению с 1990-1991 годами. Однако с 2001 года и до 
конца периода отмечается устойчивый рост показателя. 
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Рисунок 1 – Структура материальных затрат на производство продукции расте-
ниеводства в с.-х. организациях России в 1990-2008 годах, в процентах к итогу 

 
Деформация структуры материальных затрат в животноводстве происхо-

дила в трехлетие 1992-1994 гг. с возвратным движением в 1996-1997 гг. И за-
тронула она в основном относительные веса затрат на энергоносители и затрат 
на корма. В 1994-1995 годах по сравнению с 1990 годом удельный вес затрат на 
энергоносители поднялся с 5% до 15% с соответствующим понижением удель-
ного веса статьи затрат на корма. Однако уже к 1997 году значение показателя 
снизилось до 12% и на этом уровне стабилизировалось до 2007 года включи-
тельно (рисунок 2). 
 

 
 
Рисунок 2 – Структура материальных затрат на производство продукции жи-

вотноводства в с.-х. организациях России в 1990-2008 годах,  
в процентах к итогу 
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Данные по структуре материальных затрат за 19-летний период были 
объединены в несколько интервалов и представлены на рисунке 3.  

Наиболее существенные изменения в структуре материальных затрат в 
2005-2008 годах по сравнению с 1990-1991 годами связаны с ростом удельного 
веса затрат на энергоносители, запасные части, оплату услуг сторонних органи-
заций и снижением удельного веса семян, кормов и прочей продукции сельско-
го хозяйства, а также затрат на минеральные удобрения. Затраты на запасные 
части и другие материалы для ремонта основных средств достигли максимума в 
1999-2002 годах и значительно снизились к 2005-2008 годам. Сравнительно вы-
сокий вес этой статьи затрат в период с 1992 по 2004 годы был очевидным об-
разом связан с использованием техники в с.-х. организациях сверх норматив-
ных сроков эксплуатации и сокращением покупки новой техники. 
 

 
                             (а)                                                          (б) 

 
Рисунок 3 – Структура материальных затрат на производство продукции расте-
ниеводства и животноводства в сельскохозяйственных организациях России в 

1990-2008 годах, в процентах к итогу 
 

Изменения в структуре материальных затрат в целом по стране представ-
ляют собой усреднение различных изменений, имеющих место на уровне ре-
гионов. Ярославская область представляет собой пример региона с меньшей 
степенью выраженности диспаритета аграрных и промышленных цен. А в от-
ношении покупных материальных оборотных ресурсов для сельского хозяйства 
финансовые потери от диспаритета цен были невелики по сравнению с потеря-
ми от приобретения основных средств. Так, в 1999 году финансовые потери от 
диспаритета цен на покупные материальные оборотные ресурсы и продукцию 
сельского хозяйства за период с 1990 года составили только 19% к фактическим 
затратам на покупные оборотные ресурсы. А при приобретении объектов ос-
новных средств значение показателя составило 41%. Меньшая степень выра-
женности диспаритета цен должна была иметь следствием иное направление и 
степень выраженности изменений в структуре материальных затрат на произ-
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водство в сельскохозяйственных организациях региона. Расчеты удельного веса 
затрат на материальные оборотные ресурсы в суммарной величине материаль-
ных затрат на производство и в стоимости продукции, реализованной с.-х. ор-
ганизациями Ярославской области, представлены на рисунках 4, 5 и 6. 

На рисунке 4 изображены изменения в структуре материальных затрат, 
которые в целом очень близки к изменениям, освещенным по данным в целом 
по стране. В растениеводстве отмечается существенный рост с 1990 по 1995 го-
ды и возвратное снижение к 1999 году затрат на энергоносители и оплату услуг 
сторонних организаций. В этот период обратные по направлению тенденции 
характеризуют затраты на минеральные удобрения, затраты на семена и про-
чую продукцию сельского хозяйства. К середине 2000-х годов по сравнению с 
1999 годом затраты на энергоносители существенно выросли, приблизившись к 
отметке 1995 года в растениеводстве и превысив уровень 1995 года в животно-
водстве. В последние пять лет исследуемого периода удельный вес затрат на 
энергоносители устойчиво снижается. Соответственно обратная по направле-
нию тенденция характеризует удельный вес затрат на семена и прочую продук-
цию сельского хозяйства. А вот затраты на минеральные удобрения, достигшие 
минимума в 5,1% в 1995 году, устойчиво растут до 2008 года, в котором дости-
гают максимального значения в 16,2%. Заметным отличием Ярославской облас-
ти выступает рост удельного веса затрат на энергоносители в середине 2000-х 
годов и в растениеводстве и в животноводстве по отношению к уровню        
1999 года. Ведь в целом по стране в 2006 году значение соответствующего по-
казателя примерно равно значению 1999 года в обеих отраслях. Особенностью 
региона является сравнительно высокий удельный вес затрат на электроэнер-
гию в структуре материальных затрат в растениеводстве. 
 

 
                               (а)                                                              (б) 

 
Рисунок 4 – Структура материальных затрат в отраслях растениеводства и жи-
вотноводства  в сельскохозяйственных организациях Ярославской области в 

1990-2010 годах, в процентах к итогу 
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Применительно к структуре материальных затрат в животноводстве очень 
существенные изменения характеризуют соотношения стоимости кормов соб-
ственного производства и промышленного происхождения. В целом удельный 
вес затрат на все корма с 1995 по 2010 годы в Ярославской области стабильно 
находится на отметке около 70%, что очень близко к значению показателя в це-
лом по стране. Однако внутри этой статьи затрат год от года отмечаются суще-
ственные изменения. Удельный вес затрат на корма собственного производства 
снижается с 55,4% в 1990 году до 35,1% в 1995 году и 17,4% в 2008 году. В тот 
же период затраты на корма промышленного происхождения растут с 27,7% в 
1990 году до 36,6% в 1995 году и 53% в 2008 году. В 2009-2010 годах отмеча-
ются обратные по направлению тенденции.    

На рисунке 5 представлены затраты на покупные материальные оборот-
ные ресурсы в стоимости реализованной сельскохозяйственными организация-
ми продукции. Разница между выручкой от реализации и совокупными затра-
тами на покупные материальные оборотные ресурсы есть показатель валовой 
добавленной стоимости, представленный в относительном выражении: в про-
центах к выручке.  

 
                               (а)                                                                 (б) 

Рисунок 5  – Удельный вес покупных материальных оборотных ресурсов в 
стоимости продукции, реализованной сельскохозяйственными организациями 

Ярославской области (без субсидий), в процентах 
 

Кардинальные изменения в структуре выручки произошли в сравнитель-
но краткий период с 1990 по 1995 годы. Совокупные затраты на покупные ма-
териальные оборотные ресурсы к выручке выросли с 24% до 66%, а удельный 
вес валовой добавленной стоимости в выручке упал с 76% до 34%, или более 
чем в 2 раза. В последующие 15 лет обнаруживаются обратные по направлению 
тенденции. Однако и в 2010 году удельный вес покупных материальных обо-
ротных ресурсов в выручке составил 53%, а удельный вес валовой добавленной 
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стоимости – 47%. То есть за 15 лет возвратное движение в затратах на покуп-
ные материальные ресурсы смогло компенсировать не более трети тех карди-
нальных изменений, что произошли в период 1992-1995 годов. 

Валовая добавленная стоимость с субсидиями выступает источником по-
крытия иных затрат на основное производство: оплату труда и приобретение 
основных средств производства. На рисунке 5 наглядно изображено, что в             
1995 году иные затраты на производство были существенно выше суммы вало-
вой добавленной стоимости и субсидий, в 1999 году иные затраты на производ-
ство были несколько выше валовой добавленной стоимости. Положительный 
финансовый результат в 1999 году был сформирован исключительно за счет 
субсидий. И важно то, что это в определяющей мере связано со снижением оп-
латы труда и амортизации основных средств (минус 39,4 процентных пунктов). 

В 2006-2010 годах удельный вес этих статей затрат в выручке снизился по 
сравнению с уровнем 1999 года еще на 5 процентных пунктов, а по сравнению с 
уровнем 1995 года на 44,5 процентных пунктов! Следовательно, относительное 
финансовое благополучие во второй половине 2000-х годов было связано пре-
имущественно с сокращением не материальных затрат, а затрат на оплату труда 
и амортизацию основных средств (рисунок 6). 
 

 
                               (а)                                                            (б) 
Рисунок  6  – Удельный вес затрат на оплату труда с отчислениями, амортиза-
цию основных средств и прочие затраты в валовой добавленной стоимости 

сельскохозяйственных организаций с субсидиями, в процентах 
 

В среднем за 2006-2010 годы в структуре выручки материальные затраты 
занимают 53%; в структуре валовой добавленной стоимости с субсидиями по-
ложительный финансовый результат составляет 38%, из которых 22% составля-
ет прибыль и 16% – субсидии. Значения показателей существенно хуже значе-
ний 1990 года, когда удельный вес материальных затрат в выручке составлял 
только 24%; положительный финансовый результат составлял 58%, из которых 
прибыль − 32% и субсидии − 26%. И важно обстоятельство, что в последние 
два года на фоне уменьшения удельного веса материальных затрат в выручке 
оплата труда в выручке также снизилась, что привело к резкому падению удель-
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ного веса оплаты труда в валовой добавленной стоимости на 15,3 процентных 
пунктов с 50,4% в 2006-2008 гг. до 35,1% в 2009-2010 гг. При этом удельный вес 
прибыли в валовой добавленной стоимости сельскохозяйственных организаций 
региона (29,8%) практически достиг уровня 1990 года (32,2%). Такая динамика 
этих двух показателей отражает трансформацию системы внутрихозяйственных 
отношений, в первую очередь отношений собственности.  

Определяющие результативность финансово-хозяйственной деятельности 
с.-х. организаций изменения в материальных затратах на производство состоят 
в росте по сравнению с 1990 годом затрат на энергоносители, запасные части и 
другие материалы для ремонта основных средств и кормов промышленного 
происхождения (рисунок 5). За исключением рынка кормов промышленного 
происхождения, рынки материальных оборотных средств, потребляемых в 
сельском хозяйстве, являются рынками федерального уровня. А конъюнктура 
региональных рынков промышленных кормов в существенной мере определя-
ется положением дел на федеральном рынке фуражного зерна.  Что определяет 
исследование динамики уровней и соотношений цен на материальные оборот-
ные ресурсы и продукцию сельского хозяйства на федеральном уровне. На ос-
нове расчетов за 1991-2008 годы на рисунках 7, 8, 9 и 10 (столбчатые диаграм-
мы) представлена динамика пропорций обмена важнейших продуктов земледе-
лия России на энергоносители и минеральные удобрения.  

На рисунке 7 видно, что в 1991 году условия обмена пшеницы на энерго-
носители и минеральные удобрения всех видов были в 5-7 раз более благопри-
ятны для сельского хозяйства в России, чем в США. Однако уже к 1995 году 
пропорции обмена примерно сравнялись. После улучшения пропорций обмена 
для сельского хозяйства в 1999 году, уже к 2002 году пропорци обмена в Рос-
сии стали менее благоприятны для сельского хозяйства, чем в США, а к концу 
2000-х годов количество пшеницы, отдаваемое в обмен за тонну энергоносите-
лей и удобрений, еще возросло. В 2008 году в России количество пшеницы, от-
даваемое в обмен на тонну ресурсов, было больше, чем в США: на бензин – в 
1,24 раза, на дизельное топливо – в 1,9 раз, на азотные удобрения – в 3,4 раза, 
фосфатные – в 2,0 раза, калийные – в 3,2 раза. 

 

 
 

Рисунок 7 – Пшеница, тонн за 1 тонну энергоносителей и удобрений 
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Интересно отметить то обстоятельство, что в 1990-е годы цены на все 
энергоносители росли быстрее цен на все виды минеральных удобрений, что 
обусловило существенный размах в высотах столбцов в 1995-2002 годах. Но за 
2000-е годы рост цен на минеральные удобрения обгонял рост цен на энергоно-
сители. И в 2007 и 2008 годах высоты столбцов примерно сравнялись (распола-
гаются кучно), как то было в 1991 году. В целом за 1991-2008 годы выросло ко-
личество пшеницы, отдаваемое в обмен на: бензин – в 7,5 раз, дизельное топли-
во – в 10,6 раз, масла – в 4,6 раза, азотные удобрения – в 9,6 раз, фосфатные 
удобрения – в 6,1 раз, калийные – в 15,4 раз. 

На рисунках 8 и 9 представлена динамика пропорций обмена подсолнеч-
ника и картофеля на важнейшие материальные оборотные ресурсы. По этим 
продуктам земледелия в большей степени выражен «провал» 1999-2002 годов в 
общем тренде к повышению всех пропорций обмена. Но уже к 2004 году про-
порции обмена подсолнечника выходят на уровень 1997 года (максимум     
1990-х годов), а пропорци обмена картофеля существенно превышают уровень 
1997 года. В целом за исследуемый период ухудшение пропорций обмена под-
солнечника и картофеля на энергоносители составило 8-17 раз, ухудшение про-
порций обмена на минеральные удобрения – от 6-23 раз.  

 

 
 

Рисунок 8 –  Подсолнечник, тонн за 1 тонну энергоносителей и удобрений 
 

 
 

Рисунок  9 –  Картофель, тонн за 1 тонну энергоносителей и удобрений 
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Как выше по пшенице, по подсолнечнику, картофелю и сахарной свекле 
отмечается одинаковая высота столбцов (количества продуктов земледелия) в 
конце исследуемого периода (в 2008 году). А вот относительная высота столб-
цов 1991 года (профиль рисунка 1991 года) повторяется в 1995, 1997 и 2007 го-
дах. По пшенице, подсолнечнику и картофелю максимум высот столбцов по 
энергоносителям пришелся на 2006 год, а максимум высот столбцов по мине-
ральным удобрениям пришелся на последний год периода. По сахарной свекле 
максимум столбцов по всем ресурсам приходится на 2008 год. 

За период 1991-2008 годов ухудшение пропорций обмена овощей откры-
того грунта (капуста, морковь) на энергоносители и минеральные удобрения 
примерно соответствует ухудшению пропорций обмена картофеля. Однако в 
производстве овощей закрытого грунта (тепличное хозяйство) основным энер-
гоносителем выступает электроэнергия, а дополнительным – топочный мазут. 

Рост цен на электроэнергию – основной энергоноситель в овощеводстве 
закрытого грунта – отставал в 2 раза от роста цен на дизельное топливо в 1990-е го-
ды и опережал в 2000-е годы. В итоге за 1991-2008 годы пропорция обмена 1 тонны 
дизельного топлива на капусту выросла в 15,2 раз, на морковь – в 11,3 раза. А 
вот пропорция обмена тысячи кВт-часов электроэнергии на огурцы выросла 
только в 6,6 раз, а пропорция обмена на томаты – только в 3,1 раз; топочного 
мазута на огурцы − в 6,2 раз, на томаты – в 3,0 раза. Однако в тепличном хозяй-
стве затруднительно проведение политики энергосбережения.   

Выводы из анализа столбчатых диаграмм по продукции животноводства 
(рисунок 10) в целом аналогичны тем, что были сформулированы выше по про-
дукции растениеводства. По всем материальным оборотным ресурсам диспари-
тет цен в выраженной форме проявился уже в 1993 году. По древесине и углю в 
последующие годы размах диспаритета цен даже сократился, а по пиломате-
риалам, электроэнергии и газу углубление диспаритета было едва заметным. А 
вот на строительные материалы (кирпич, цемент) углубление диспаритета цен в 
2000-е годы было столь же выражено, как и по нефтепродуктам. 
 

 
                               (а)                                                            (б) 
Рисунок 10 – Количество продукции животноводства, необходимое для приоб-
ретения 1 тонны энергоносителей и комбикормов в 1991-2008 годах, тонн 
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 Доля личных подсобных хозяйств Ярославской области в валовой про-
дукции сельского хозяйства, произведенной во всех категориях хозяйств, в 
2015 году составила 26,7%. С 1995 года в них выявлена тенденция сокращения 
сельскохозяйственного производства, которая обусловлена ограниченностью 
земельных, трудовых и финансовых ресурсов. 
 

THE ROLE OF PRIVATE FARMS IN THE FOOD SUPPLY  
OF THE POPULATION OF THE REGION 

 
Candidate of Economic Sciences M. G. Sysoeva 
(FSBEI HE Yaroslavl SAA, Yaroslavl, Russia) 

 
Keywords: private farms, consumption, food, agriculture, agricultural products. 

 
 The share of personal subsidiary farms of the Yaroslavl region in the gross 
agricultural production produced in all categories of farms amounted to in 2015 is 
26,7%. Since 1995, they revealed the tendency of reduction of agricultural produc-
tion, which is caused by limited land, labor and financial resources. 
 
 Продовольственное обеспечение населения страны является приоритет-
ной задачей сельскохозяйственных производителей и других предприятий аг-
ропромышленного комплекса. В решении продовольственной проблемы весо-
мая доля участия принадлежит мелким формам хозяйствования. Так, в 2015 го-
ду удельный вес личных подсобных хозяйств РФ в формировании валовой про-
дукции сельского хозяйства достигал 38,4% от всех категорий хозяйств.  
 Личное подсобное хозяйство (ЛПХ) представляет собой добровольное 
семейно-родственное объединение лиц, совместно ведущих сельскохозяйст-
венное производство, имеющее прежде всего потребительский характер, осно-
ванное главным образом на личном труде членов семьи и родственников, со-
вместной собственности на средства производства, выращенную продукцию и 
полученный доход от реализации ее излишков [2]. 
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 В современных условиях личные подсобные хозяйства являются право-
мерной формой хозяйствования наряду с сельскохозяйственными организация-
ми и К(Ф)Х. Вторая статья Федерального закона «О личном подсобном хозяй-
стве» указывает, что личное подсобное хозяйство – форма непредприниматель-
ской деятельности по производству и переработке сельскохозяйственной про-
дукции [1].  
 ЛПХ выполняют множество функций, из которых в первую очередь сле-
дует выделить потребительскую. Статистические данные, представленные в 
таблице 1, отражают проявление потребительского характера ЛПХ Ярослав-
ской области. Так, в сельской местности доля натуральных поступлений в объ-
еме потребления населением продуктов питания значительно выше, чем в го-
родской местности, а по картофелю, овощам, фруктам и ягодам в 2013 году 
достигла соответственно 99, 66 и 20%. Необходимо отметить, что по продукции 
животноводства удельный вес  невелик (3-9%) и имеет тенденцию снижения. 

Факторы внешней среды, обусловленные рыночными реформами и кри-
зисными явлениями последних лет, а именно, низкий уровень заработной платы 
владельцев ЛПХ, наличие безработицы, спад производства в коллективных 
сельскохозяйственных предприятиях и прекращение их деятельности, вызвали 
повышение уровня товарности сельскохозяйственного производства в ЛПХ. Не 
имея сфер занятости в сельской местности, владельцы личных хозяйств вынуж-
дены продавать не только излишки, но и необходимую для собственного по-
требления сельскохозяйственную продукцию. Кроме того, личные хозяйства, 
имеющие благоприятные условия реализации продукции, то есть близость к 
рынкам сбыта, наличие транспорта и транспортной сети, сосредоточили свою 
деятельность на производстве товарной продукции. Усилению товарной функ-
ции личных подсобных хозяйств способствовало приравнивание мелких хо-
зяйств к крупным и средним сельхозпроизводителям в части государственной 
поддержки. Субсидирование кредитования повысило доступность заемного ис-
точника для расширения и развития производства в ЛПХ. Таким образом, роль 
ЛПХ в обеспечении продуктами питания городского населения с 2010 года ста-
ла повышаться. 
 
Таблица 1 – Уровень потребления и источники поступления продуктов питания 
в домохозяйствах, кг (по итогам выборочного обследования рациона питания 
населения в 2013 г.) [4, 5] 

Продукт питания 
В городских  

населенных пунктах 
В сельских  

населенных пунктах 
Норма 
потреб-
ления 2012 г. 2013 г. 2012 г. 2013 г. 

Картофель 59,0 57,0 72,1 73,0 95-105
в т.ч. натуральные поступления, % 41 42 86 91 х
Овощи и бахчевые 96,4 85,6 106,2 82,6 120-140
в т.ч. натуральные поступления, % 32 35 63 66 х
Фрукты и ягоды 80,6 80,5 74,8 66,3 90-100
в т.ч. натуральные поступления, % 13 14 24 20 х
Мясо и мясные продукты 90,8 92,5 85,6 80,1 70-75
в т.ч. натуральные поступления, % 2 2 5 3 х
Молоко и молочные продукты 309,2 309,4 272,3 257,0 320-340
в т.ч. натуральные поступления, % 1 1 4 7 х
Яйца 255 256 241 245 260
в т.ч. натуральные поступления, % 2 2 9 6 х
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Однако начиная с 1995 года произошел спад производства сельскохозяй-
ственной продукции в личных подсобных хозяйствах Ярославской области на 
душу населения, причем в большей степени – продукции животноводства (таб-
лица 2). Так, производство скота и птицы в убойном весе снизилось на 62%, 
молока – на 78%, яиц – на 49%. Следует отметить стабилизацию и даже рост 
производства за последние пять лет картофеля, овощей, меда и скота на убой.  

Вследствие спада производства сельскохозяйственной продукции в ЛПХ 
на фоне ее роста в сельскохозяйственных организациях доля первых в общем 
объеме продукции сельского хозяйства, произведенной всеми категориями хо-
зяйств, снизилась за период с 1995 по 2015 годы на 36,6 процентных пункта, в 
том числе продукции животноводства – 30,2, растениеводства соответственно – 
17,6 процентных пункта. Сложившаяся тенденция обусловлена в основном 
снижением производства продукции животноводства. Так, за последние пять 
лет роста объемов производства данной продукции вообще не наблюдалось, в 
то время как по продукции растениеводства достаточно значительное увеличе-
ние производства достигнуто в 2011, 2012 и 2014 годах. 
 
Таблица 2 – Производство основных видов сельскохозяйственной продукции на 
душу населения в личных подсобных хозяйствах Ярославской области, кг [3, 4] 

Вид продукции 1991-
1995 гг. 

Год 2015 г. к 
1991-

1995 гг.1995 2000 2005 2010 2014 2015 
Производство всех 
видов скота и птицы 
(в убойном весе) − 
всего  

13 11 10 10 7 5 5 38 

Молоко  98 107 85 52 32 23 21 22 
Яйца всех видов, шт.  44 44 49 40 29 22 22 51 
Мед  0,33 0,51 0,53 0,26 0,12 0,13 0,15 45 
Картофель  171 218 154 118 71 131 126 74 
Овощи  116 165 116 91 67 96 94 81 
Плоды и ягоды  10 16 29 18 15 35 10 100 
 

Необходимо отметить, что данная форма хозяйствования не уступает по-
зиции в обеспечении потребности населения в продукции растениеводства. Так, 
по данным 2015 года, удельный вес ЛПХ в общем объеме производства овощей 
достигает 82,4%, картофеля – 62,5%. Доля личных хозяйств по выращиванию 
скота и птицы, а также по производству молока за период с 1995 по 2015 годы 
существенно уменьшилась и составляет примерно 10%.  

Значительное снижение производства животноводческой продукции в 
ЛПХ в первую очередь вызвано сокращением численности поголовья живот-
ных. За исследуемый период (1995-2015 гг.) поголовье КРС уменьшилось на 
77%, в том числе коров – на 86%, поголовье свиней – на 86%, овец и коз – на 
66%. Отказ владельцев ЛПХ от содержания животных объясняется сворачива-
нием поддержки ЛПХ в формировании кормовой базы для животноводства со 
стороны сельскохозяйственных организаций по причине их кризисного состоя-
ния и банкротства, а также повышением рыночных цен на концентрированные 
корма. Но вместе с тем следует отметить положительную тенденцию увеличе-
ния поголовья мелкого рогатого скота как альтернативы крупному начиная с 
2010 года, а также кроликов – с 2000 года.  
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Одной из главных причин сложившейся ситуации является ухудшение 
количественных и качественных характеристик трудовых ресурсов, то есть со-
кращение численности сельского населения и его старение. Вследствие высо-
кой естественной убыли численность сельского населения Ярославской области 
с 2005 года по 2016 год уменьшилась на 5%, в том числе людей трудоспособно-
го возраста – на 12%. Увеличение численности сельских жителей старше тру-
доспособного возраста сопровождается в данной группе усилением диспропор-
ций в соотношении численности мужчин и женщин как 1 к 2,3, то есть сокра-
щается количество наиболее производительных работников.   

Вместе с тем миграция населения в сельскую местность привела к увели-
чению его численности на селе в 2015 году на 10,7 тыс. человек, что является 
положительной тенденцией. Исходя из среднего состава семьи − 3 человека, 
возможный рост числа семей (потенциальных ЛПХ) составил 3570. Как показа-
ли наши расчеты, только за счет этого фактора может увеличиться стоимость 
валовой продукции сельского хозяйства на 150 млн руб. в ценах 2015 года. 

Ограничивающим барьером объема сельскохозяйственного производства 
в ЛПХ является площадь землепользования. В среднем площадь земельного 
участка личного подсобного хозяйства в Ярославской области не превышает          
28 соток. При этом в крупных и средних сельскохозяйственных организациях, 
по данным годовой отчетности за 2015 год, не использовалось 84 тыс. га сель-
скохозяйственных угодий. По нашим расчетам, увеличение земли до законода-
тельно установленного максимального размера (50 соток) только в четверти 
ЛПХ за счет ее аренды у сельскохозяйственных организаций позволит вернуть 
в сельскохозяйственный оборот 13,8 тыс. га сельскохозяйственных угодий и 
увеличить объем валовой продукции сельского хозяйства в ценах 2015 года на 
2,1 млрд руб.  

Таким образом, использование арендных отношений, расширение соци-
альной инфраструктуры, а также создание дополнительных рабочих мест на се-
ле послужат значительным стимулом в повышении устойчивости дальнейшего 
развития личных подсобных хозяйств Ярославской области.  
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В статье рассмотрены особенности формирования внутреннего рынка ге-

нетических ресурсов свиноводства в условиях продуктового эмбарго. Установ-
лены факторы, влияющие на развитие племенной базы отрасли и определена 
импортозависимость отечественного рынка от зарубежных поставщиков. Рас-
смотрены перспективы использования новых селекционных достижений.   
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This article describes the features of the internal market of genetic resources 
pig pork product under embargo. The factors affecting the development of the breed-
ing industry base and picked on imports of the domestic market from foreign suppli-
ers. The prospects of using new breeding achievements. 
 

Введение продуктового эмбарго показало, что свиноводство, как скоро-
спелая отрасль животноводства, способно на основе интенсификации ускорен-
ными темпами решить проблему производства мяса в стране, а субъекты хозяй-
ствования в состоянии встать на устойчивый путь развития, реализуя биологи-
ческий  и производственный потенциал отрасли (таблица 1).   
 
Таблица 1 – Основные параметры развития свиноводства России 

Показатель 
Год 2015 г. 

в % к 
2010 г. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1 2 3 4 5 6 7 8
Поголовье свиней во всех категориях 
хозяйств, млнголов 17,2 17,3 18,8 19,1 19,5 21,4  

120,4 
Производство свинины во всех катего-
риях хозяйств (в живой массе), тыс. т 3085,8 3198,2 3285,6 3611,2 3823,8 3969,8 127,6 

Удельный вес свинины в общем объ-
еме производства скота и птицы на 
убой в живой массе, % 

29,2 29,2 28,3 29,5 29,6 9,5 0,3 п.п. 
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Продолжение таблицы 1 
1 2 3 4 5 6 7 8

Введено новых производственных  
мощностей в свиноводстве, в т.ч.:  

вновь введенных предприятий 41 34 20 31 31 28 68,3
реконструировано и модернизировано 
предприятий 38 16 5 8 6 2 5,3 

Общий объем производства свиней на 
убой (в живой массе), полученный за 
счет ввода новых объектов, реконструк-
ции и модернизации объектов, тыс. т 

67,8 27,9 46,2 143,4 148,8 79,9 117,8 

Импорт свинины свежей, охлажден-
ной и замороженной 
(ТН ВЭД 0203), тыс. т. 

642,1 717,6 735,1 619,8 371,1 304,5 47,2 

Уровень самообеспеченности свини-
ной собственного производства, % 76,0 77,0 78,0 82,0 87,0 91,0 15,0 п.п. 

            
Реализация государственных программ развития аграрного сектора эко-

номики и сложившаяся благоприятная ситуация на рынке позволили свиновод-
ческим компаниям приобрести зарубежный племенной материал с высоким ге-
нетическим потенциалом продуктивности от лучших селекционных компаний. 
Генерация завезенных генетических ресурсов с последующим производством 
на их основе высокопродуктивного ремонтного молодняка обеспечила уско-
ренное развитие племенного свиноводства. 

Вместе с тем массовый завоз животных в племенные хозяйства и товар-
ные фермы России из зарубежных селекционных центров обеспечил высокую 
зависимость отрасли от импортных поставок генетических ресурсов. Сложив-
шаяся ситуация требовала от органов государственной власти принятия опера-
тивных мер по развитию племенной сети отечественного свиноводства и созда-
нию устойчивой племенной базы отрасли.  

Создание в рамках реализации Национального проекта «Развитие АПК» и 
Государственной программы развития сельского хозяйства на территории стра-
ны современных племенных свиноводческих предприятий и производство на 
их базе высокопродуктивного молодняка позволило существенно сократить за-
висимость отрасли  от зарубежных селекционных центров (таблица 2). 
 
Таблица 2 – Изменение доли импорта в генетических ресурсах отечественного 
свиноводства  

Показатель Год 
2011 2012 2013 2014 2015

Импорт живых свиней, тыс. голов 772,7 441,4 79,6 7,6 1,3
в т.ч. племенных животных, тыс. гол. 48,7 35,8 11,9 6,8 1,2
Реализовано племенного молодняка сельскохозяй-
ственными организациями, тыс. гол. 98,7 68,3 83,0 101,5 125,0
Доля завезенных по импорту генетических ресурсов в 
общем объеме реализованных племенных животных, % 33,0 34,4 12,5 6,3 1,0 

 
Таким образом, за последние годы произошло существенное сокращение 

доли завезенных по импорту племенного поголовья, которое обусловлено соз-
данием ведущими мировыми селекционными компаниями на территории Рос-
сийской Федерации своих дочерних предприятий и наращиванием производст-
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ва отечественными предприятиями на основе репродукции зарубежных генети-
ческих ресурсов высококачественной племенной продукции. В настоящее вре-
мя, как правило, завозят небольшие группы племенных животных для осущест-
вления селекционных преобразований в селекционно-генетических центрах и 
племенных заводах. 

Для создания устойчивой  племенной базы отечественного свиноводства, 
снижения технологической импортозависимости отрасли и минимизации рис-
ков распространения эпизоотических заболеваний, связанных с завозом пле-
менных животных из зарубежных селекционных центров, Минсельхозом Рос-
сии ведется активная работа по созданию дополнительных и модернизации су-
ществующих селекционно-генетических центров в свиноводстве. В кратко-
срочной перспективе планируется дополнительно создать не менее пяти совре-
менных селекционно-генетических центров по свиноводству, территориально 
размещенных в субъектах Российской Федерации, имеющих приоритетное на-
правление развития данной отрасли животноводства. 

Кроме того, на сегодняшний день особую актуальность приобретает про-
ведение модернизации материально-технической базы племенного свиноводст-
ва, внедрения инновационных технологий и новейших молекулярно-
генетических методов исследований (ДНК-диагностика, генетические маркеры 
продуктивности), позволяющих существенно повысить экономическую эффек-
тивность селекционных преобразований. Особого внимания заслуживает при-
менение принципов геномной селекции, получивших широкое распространение 
в странах с индустриально развитым свиноводством. 

Немаловажное значение в современных экономических условиях приоб-
ретает снижение технологической импортозависимости племенного свиновод-
ства, что позволит минимизировать действие внешних негативных макроэко-
номических и геополитических факторов. Обеспечение устойчивого развития 
отрасли требует создания отечественных пород, типов и линий свиней, адапти-
рованных к местным условиям разведения, разработки автоматизированных 
информационно-аналитических систем селекции с центрами IT-поддержки и 
хранения данных, производства ветеринарных препаратов, кормовых добавок и 
расходных материалов для искусственного осеменения и проведения зоотехни-
ческих мероприятий на территории страны. 

В этой связи следует отметить, что в настоящее время проводится актив-
ная работа по созданию отечественной породы свиней за последние два десяти-
летия – алтайской мясной породы на базе ООО «Алтаймясопром». Создаваемая 
порода призвана заменить импортные племенные ресурсы, укрепить племен-
ную базу отечественного свиноводства, снизить технологическую импортоза-
висимость и повысить конкурентоспособность отрасли. 

Таким образом, организация селекционно-племенной работы на базе соз-
дания устойчивой племенной базы и эффективного использования генетиче-
ских ресурсов является стратегической задачей отрасли, позволяющей снизить 
технологическую импортозависисмость свиноводства, минимизировать риск 
завоза инфекционных заболеваний на территорию страны и повысить конку-
рентоспособность производимой свиноводческой продукции.  
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Земельные ресурсы любой страны являются ее национальным богатст-
вом. От того, насколько правильно осуществляется управление земельными ре-
сурсами, зависит благосостояние страны и народа в целом. 
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Land resources of any country is its national wealth. From that, how much cor-

rectly carried out land administration depends on the welfare of the country and the 
people as a whole. 
 

Одним из важнейших природных богатств в нашей стране являются зе-
мельные ресурсы. Среди земель разного назначения городские, на которых со-
средоточено основное национальное богатство, созданное трудом человека, 
представляют наибольшую ценность. В наше время более 60% составляют ма-
лые городские населенные пункты. Многие из них имеют довольно значитель-
ный потенциал для своего развития благодаря сохранившемуся историко-
культурному наследию, географическому положению, благоприятным клима-
тическим и экологическим условиям, традиционности расселения.  

В настоящее время для большинства регионов Беларуси развитие сети агро-
экотуризма является достаточно приоритетным видом непроизводственной дея-
тельности. В решении проблем въездного и внутреннего туризма важным аспек-
том признается выбор самого объекта туризма, поскольку и путешественнику из 
другой страны и своим гражданам, посещающим ту или иную местность, прежде 
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всего хочется видеть самобытные особенности этой местности, то, чего нет у дру-
гих, то, что на языке науки называют «конкурентным преимуществом» или «уни-
кальным торговым предложением» [1]. Поэтому одно из первоочередных меро-
приятий в развитии туризма − разработка схемы перспективного размещения ту-
ристских объектов и развитие туристской инфраструктуры на территории Респуб-
лики Беларусь [2]. Брендинг, имидж или маркетинг территорий – все это опреде-
ляет привлекательность территории для туристов и инвесторов. 

К числу объектов, выступающих в качестве бренда конкретной террито-
рии, следует относить не только исторические и культурные ценности, но и це-
лый ряд других объектов, являющихся уникальными, отличными от других по-
добных объектов, и «вписанных» в природную среду своих местных горецких 
ландшафтов. Кроме собственно природных объектов, к числу достопримеча-
тельных мест или объектов, заслуживающих особого внимания, могут отно-
ситься также объекты общего географического, природоохранного, экологиче-
ского и иного значения, представляющие предмет интереса наших гостей и ту-
ристов. К тому же не следует забывать и экономические следы цивилизации − 
построенные и эффективно действующие объекты хозяйственного назначения, 
соответствующие здания, сооружения, имущественные комплексы, короче го-
воря, все то, что создано умом и руками всех людей, проживающих (и живших 
ранее) на горецкой земле [3]. 

Для привлечения инвестиций, предприятий, жителей и туристов в города, 
регионы Беларуси выделяют 4 больших группы стратегий, которые позволяют 
достичь поставленных целей: 

− имиджевый маркетинг; 
− маркетинг достопримечательностей; 
− инфраструктурный маркетинг; 
− маркетинг людей [6]. 

В основу классификации достопримечательных или брендовых объектов 
на территории могут быть положены разные подходы и принципы. В самом 
общем виде классифицировать названные земельные участки с такими объек-
тами следует, прежде всего, по территориальному охвату и пространственному 
расположению.  

Здесь целесообразно выделять следующие группы земельных участков и 
объектов недвижимости: 

− точечные (имеющие небольшие размеры); 
− площадные (относительно крупные); 
− линейные (характеризующиеся ориентацией и протяженностью); 
− комбинированные (сложные природные или техногенные образования). 

По естественным свойствам и происхождению все брендовые объекты 
предлагается делить на природные (сохраняющие неизменные или малоизме-
ненные природные свойства) и антропогенные (созданные или измененные в 
результате хозяйственной деятельности).  

Земельные участки с наличием особенных и уникальных водных объек-
тов классифицируются следующим образом: водотоки; водоемы со своими ин-
дивидуальными и неповторимыми особенностями.  

Брендовые объекты историко-культурного назначения (недвижимые ма-
териальные историко-культурные ценности) целесообразно учитывать по сле-
дующим группам: земельные участки с обнаруженными и существующими 
объектами, представляющими историко-культурную ценность, имеющие свои 
художественные, духовные или документальные достоинства; участки, где 
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имеются сооружения и иные объекты, являющиеся редким или выдающимся 
образцом. 

В числе примечательных и характерных объектов природоохранного и об-
щего средостабилизирующего назначения целесообразно, кроме заповедников и 
заказников (резерватов) местного значения, определять обозначенные и устроен-
ные водоохранные (прибрежные) зоны, зеленые зоны населенных пунктов. Пред-
лагается выделять также примечательные и характерные объекты рекреационного 
назначения (зоны отдыха, садово-парковые комплексы, агроусадьбы и др.).  

Формирование бренда региона носит сложный, продолжительный харак-
тер. Однако брендинг – это наиболее эффективный инструмент активного по-
зиционирования региона, процесс построения, развития и управления брендом, 
цель которого – создание сильного и конкурентоспособного региона. 

Результатом формирования и управления брендом региона является: соз-
дание его капитала, т.е. нематериального актива, который имеет регион в слу-
чае успешной реализации идентичности; выделение таких земельных участков 
и определение дальнейшего направления их использования. Капитал может ис-
пользоваться в качестве критерия оценки бренда и является гарантом опреде-
лённого качества. 
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В статье предложена автоматизированная фильтрационная сушильная ус-
тановка с более экономичным ценовым вариантом, также представлена мнемо-
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схема SCADA-системы для управления данной установкой. Произведен расчет 
затрат на производство SCADA-системы, определен срок окупаемости и эко-
номической эффективности. Внедрение данной системы позволит реализовать 
на уровне оперативно-диспетчерского управления запуск/останов электропри-
водов, выполнение необходимых технологических измерений, сигнализации и 
регистрации, а также ведение архивов событий и измерений. 
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The article offers an automated filtration drying unit with a more economical 
price option, as shown mimic the SCADA-system to control that machine. The calcu-
lation cost of production SCADA-system is defined payback period and cost-
effectiveness. Implementation of this system will implement at the level of operation-
al dispatch control start/stop of electric drives, the performance of the necessary tech-
nological measuring, signaling and registration, as well as keeping records of events 
and measurements. 
 

Производительность труда и эффективность производства во многом оп-
ределяются степенью автоматизации технологических процессов и, что особен-
но важно для предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, 
достоверностью информации о сырьевых потоках и качестве продукции.  

В рамках инновационной программы «УМНИК» на кафедре «Электрифи-
кация» ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА был создан программный продукт – 
SCADA-система, позволяющая осуществлять управление и контролировать ра-
боту электрооборудования. На разработанную программу получено авторское 
свидетельство РФ № 2015618702 [1]. В проекте разработана мнемосхема для 
управления фильтрационной сушильной установкой. Значительную часть элек-
трооборудования установки составляют электродвигатели, поэтому к мнемо-
схеме привязаны теги сбора информации аналоговых сигналов с частотных 
преобразователей. 

Неотъемлемой частью многоуровневой автоматизированной системы 
управления является наличие верхнего уровня управления, построенного на 
SCADA-системе для разработки человеко-машинного интерфейса с графиче-
ским отображением протекания технологического процесса [2]. В настоящее 
время SCADA-системы применяются практически во всех отраслях промыш-
ленности, требующих операторского контроля над технологическим процессом 
в реальном времени.  

При модернизации модулей SCADA – системы для тестирования про-
граммы − разработана виртуальная модель фильтрационной сушильной уста-
новки, данные с которой поступали через OPC – сервер Kepware. 

Взаимодействие оператора с АСУ ТП фильтрационной сушильной уста-
новки осуществляется через компьютер АРМ, расположенный в том же поме-
щении, где установлен шкаф системы управления. При разработке пользова-
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В реальном времени отображаются состояния бункера-дозатора и сепара-
тора. На мнемосхеме (рисунок 2а) отображаются индикаторы рабочей частоты: 
pump (привод насоса), ventilator (привод вентилятора), drum (привод барабана). 
На рисунке 2б показаны теги по сбору информации с приводов и датчиков.  

При ошибках оборудования выполнение технологического процесса при-
останавливается, на мнемосхеме значком отображается механизм, вызвавший 
ошибку, открывается окно ошибок, и система предлагает оператору выбрать 
один из вариантов действий: повторить операцию, игнорировать сообщение и 
так далее.  

     
                         а)                                                              б) 

Рисунок 2 – Мнемосхема фильтрационной сушильной установки: 
а) основная мнемосхема; б) основные теги, применяемые на мнемосхеме для 

отображения показаний с датчиков 
 

Для внедрения SCADA-системы нужно провести расчет затрат на произ-
водство данной системы, определить срок окупаемости и экономическую эф-
фективность, и на основе этого обосновать необходимость ее разработки. 

Расчет затрат на реализацию программного продукта SCADA-системы 
управления. Расчет стоимости затрат, которые организации нужно вложить для 
реализации данного проекта, будет рассчитан по формуле [3]: 

,отлобщорг ЗСЗ +=                                          (1) 
где Зорг – затраты организации, руб.;  
      Собщ – общая стоимость работы ЭВМ, руб.;  
      Зотл – затраты  на отладку программы, руб. 

Расчет стоимости работы ЭВМ. Стоимость часа работы ЭВМ рассчи-
тывается по формуле:  

,/ NТССЭВМ ⋅=                                              (2) 
где С – затраты на содержание и обслуживание ЭВМ (за месяц), руб.;  
      Т – полезный фонд времени работы ЭВМ (за месяц), ч.;  
      N – количество машин, шт. 
Затраты на содержание и обслуживание ЭВМ рассчитываются по формуле: 

,элеснзп СССС ++=                                           (3) 
где Сзп – зарплата обслуживающего персонала за месяц, руб.; 
      Сесн – отчисления в фонды единого социального налога (ЕСН), руб.;  
      Сэл – затраты на электроэнергию за месяц, руб. 
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Отчисления в фонд единого социального налога составляет 38,5% от за-
работной платы обслуживающего персонала, который составляет: 

.1347,5385,03500%5,383500 бру
есн
С =⋅=⋅=  

Затраты на заработную плату обслуживающего персонала в месяц соста-
вят: 

зп 3500 1347,5 4847,5 руб. 
Затраты на электроэнергию рассчитываются по формуле: 

,ZTPэлС ⋅⋅=                                                  (4) 
где P – общая мощность всех компьютеров, ватт;  
      T – общее время работы компьютеров, час.;   
      Z – цена одного киловатта в час, руб. 

При разработке SCADA-системы использовался один компьютер. Мощ-
ность одного компьютера составляла 350 ватт. Общая мощность составит: 

.35,0 киловаттP =  
Так как, программировали в одну смену по 6 часов в день, а общее коли-

чество рабочих дней в месяц составляет 16 дней, то общее время работы ком-
пьютеров составит:  

.96166 часT =⋅=  
Затраты на электроэнергию за месяц составят: 

.,28773,29635,0 рубСэл =⋅⋅=  
Затраты на содержание и обслуживание ЭВМ составят: 

.,28173 ,287796 рубС =+=  
Рассчитаем стоимость часа работы ЭВМ: 

.8,196/28,173 рубСэвм ==  
Общая стоимость работы ЭВМ (Собщ) за все время разработки программ-

ного продукта составит: 
.,45182888,1 рубСобщ =⋅=  

Расчет затрат на составление и отладку программы. Для расчета затрат 
на составление и отладку программы будет учитываться заработная плата раз-
работчикам программного продукта. В разработке принимали участие: практи-
кант в должности инженера-программиста. 

Расчет затрат будет рассчитываться по формуле: 
                                ,иппракотл ЗПЗПЗ +=                                          (5) 

где Зотл – затраты на отладку программы, руб.;  
      ЗПпрак – заработная плата практиканта, руб.; 
      ЗПип – заработная плата  инженера – программиста, руб. 

Заработная плата  инженера-программиста будет рассчитываться по фор-
муле: 

                         ,есндпднпип ССКЗП +⋅=                                          (6) 
где ЗПип – заработная плата инженера-программиста, руб.;  
      Кднп – количество отработанных дней программистом;  
      Сдп – стоимость одного дня программиста, руб.;  
      Сесн – сумма единого социального налога, %. 

Количество отработанных дней составляет 48, стоимость одного дня со-
ставляет 218,7 рублей. 
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Сумма единого социального налога составит: 
.5,4041%5,3875,10718%5,38)7,21848( рубСесн =⋅=⋅⋅=  

Заработная плата инженера-программиста будет равна: 
.1,145395,40417,21848 рубЗПип =+⋅=  

Затраты на составление и отладку программы составят: 
.1,1453901,14539 рубЗотл =+=  

Общие затраты, которые организации нужно вложить для реализации 
данного проекта, составят: 

.,515057,45181,14539 рубЗорг =+=  
Экономическая эффективность. Расчет экономической эффективности 

внедрения программного продукта рассчитывается по формуле: 
,прэф ССЭ −=                                                  (7) 

где Ээф – экономическая эффективность, руб.;  
      Ср – стоимость решения задачи вручную, руб.;  
      Сn – стоимость решения задачи с помощью программы, руб. 

Для расчета стоимости решения задачи вручную нам нужно знать коли-
чество инженеров-электриков, которые будут настраивать оборудование вруч-
ную, и их месячная заработная плата. Расчет будем проводит по формуле: 

,КЗПС экр ⋅=                       (8) 
где Ср – стоимость решения задачи вручную, руб.;  
      ЗПэк – заработная плата инженера-электрика, руб.;  
      К – количество инженеров-электриков, решаемых данную задачу. 

Стоимость решения задачи вручную будет равна: 
25000 · 2 50000 руб. 

Для расчета стоимости решения программы нужно знать, какое количест-
во операторов будут работать с данной системой, их заработная плата и стои-
мость одного часа работы компьютера. Расчет произведем по формуле: 

,чопп КСКЗПС ⋅+⋅=                                           (9) 
где Сn – стоимость решения задачи с помощью программы, руб.;  
      ЗПоп – заработная плата оператора, руб.;  
      К – количество операторов;  
      С – стоимость одного часа работы компьютера, руб.;  
      Кч – количество часов работы компьютера. 

Стоимость решения задачи с помощью программы составит: 
руб. ,73702,7202350011281,113500 =+=⋅+⋅=пС  

Экономическая эффективность (Ээф) внедрения программного продукта 
за месяц составит: 

.,346297,7370250000 рубЭэф =−=  
Отсюда следует, что предприятие экономит от внедрения программы 

46297,3 рубля в месяц. 
Срок окупаемости данного программного продукта будет рассчитываться 

по формуле: 
,/ эфобщок ЭЗСр =                                             (10) 

где Срок – срок окупаемости программного продукта, месяц;  
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       Зобщ – общие затраты предприятия для разработки данного продукта, руб.;        
      Ээф – экономическая эффективность, рублей в месяц. 

Срок окупаемости данного программного продукта составит: 
.3,33,46297/34050,5 месяцаСрок ==  

Из расчетов следует, что срок окупаемости проекта составит 3,3 месяца. 
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Статья посвящена определению приоритетного направления внедрения 
инноваций в сельском хозяйстве. Отмечена важность государственной под-
держки в условиях освоения инноваций сельскохозяйственными организация-
ми. 
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The article is devoted to identifying the priority way of involving innovations 
in agricultural. There are noted the significance of a state support in conditions of de-
veloping innovations by agricultural companies. 
 

Инновационное развитие аграрного сектора России является одним из 
важнейших факторов повышения конкурентоспособности национальной эко-
номики на мировом рынке. В настоящее время технико-технологический, науч-
ный, управленческий уровень подавляющего числа российских агропроизводи-
телей не позволяет достичь высокого уровня производительности [2]. 

Важнейшей задачей сельского хозяйства является производство конку-
рентоспособной продукции, которое возможно только при использовании дос-
тижений научно-технического прогресса, в основе которого лежат инновацион-
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ные процессы, позволяющие вести непрерывное обновление сельскохозяйст-
венного производства. Таким образом, используя и внедряя инновационные 
разработки, сельскохозяйственное предприятие снижает издержки, увеличивает 
объемы производства, прибыль, завоевывает рынки сбыта, способствует повы-
шению экономической эффективности и развитию национальной экономики 
[4]. 

В настоящее время основные инвестиции в сельском хозяйстве России 
идут на восстановление основных фондов ввиду их естественного износа. На 
сегодняшний день в сельскохозяйственных организациях Пермского края всех 
категорий на 1000 га пашни приходится 6 тракторов, год от года наблюдается 
устойчивое сокращение парка основных видов техники, а также происходит 
моральное и физическое устаревание техники, находящейся в собственности у 
предприятий (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Показатели технического оснащения сельскохозяйственных орга-
низаций в Пермском крае 

Показатель 
Год 2015 г. к 

2013 г., % 2013 2014 2015 
Тракторы, шт. 4196 4000 3869 92,21
Плуги, шт. 1261 1225 1192 94,53
Культиваторы, шт. 1226 1194 1131 92,25
Сеялки, шт. 1207 1130 1051 87,08
Комбайны, шт. 1167 1111 1058 90,66
Косилки, шт. 857 829 793 92,53
Пресс-подборщики, шт. 485 485 459 94,64
Жатки валиковые, шт. 74 74 76 102,70
Доильные установки и агрега-
ты, шт. 540 543 549 101,67 

 
Положительная тенденция увеличения наблюдается только по доильным 

установкам и агрегатам. Их количество в 2015 году увеличилась на 1,67%            
(9 штук) по сравнению с 2013 годом. 

Однако количество списанных основных средств объектов сельскохозяй-
ственного назначения превышает в 4 раза их введение. Установившееся проти-
воречие приводит к росту нагрузки на имеющиеся мощности, а срок эксплуата-
ции превышает срок их службы на 8-9 лет. В связи с этим степень износа ос-
новных производственных средств составляет 60-70% [3]. 

Инновации, связанные с обновлением материально-технической базы, 
связаны со значительными капитальными вложениями. В большинстве случаев 
агропредприятия не имеют достаточного количества свободных средств для 
инвестирования в проекты с долгим сроком окупаемости. 

В связи с этим обновление парка сельскохозяйственной техники и реали-
зация перспективных инновационных проектов в отрасли сельского хозяйства 
Пермского края осуществляется путем предоставления Министерством сель-
ского хозяйства и продовольствия Пермского края субсидий на возмещение 
части затрат организациям агропромышленного комплекса. 

Приоритетным направлением развития сельского хозяйства в регионе яв-
ляется субсидирование молочного скотоводства. Таким образом, в рамках Под-
программы 4 «Техническая и технологическая модернизация, инновационное 
развитие» Государственной программы «Развитие сельского хозяйства и устой-
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чивое развитие сельских территорий в Пермском крае» в 2015 году были реали-
зованы следующие инвестиционные проекты в АПК Пермского края (таблица 2). 
 
Таблица 2 – Реализация новых инвестиционных проектов в АПК Пермского 
края в 2015 году [1, с. 11] 

Предприятие Инвестиционный 
проект Примечание 

ООО «Ключи» Строительство мо-
лочно-товарной фер-
мы (далее МТФ)

Строительство молочно-товарной 
фермы на 1200 коров стоимостью 
300 млн руб.

ООО «Колхоз им. Ленина» Строительство МТФ Строительство МТФ на 1200 голов 
КРС стоимостью 300 млн руб.

ООО Агрофирма «Победа» Строительство МТФ Строительство МТФ на 250 голов 
КРС стоимостью 107 млн руб.

СПК Колхоз им. Кирова Строительство МТФ Строительство МТФ на 400 голов 
КРС

ООО «Урал Агро» Реконструкция коров-
ников 
Установка роботизи-
рованных систем дое-
ния коров

Реконструкция коровников на
200 голов

ООО «Талицкое» Реконструкция коровников на 
211 голов 

ООО «Западный Агро» Реконструкция ро-
дильного отделения

Реконструкция родильного отделе-
ния с телятником на 200 голов.

 
За счет реализации данных инвестиционных проектов степень износа ос-

новных производственных фондов в сельскохозяйственных организациях 
Пермского края в 2015 году сократилась на 1,8% (таблица 2). К 2020 году ожи-
дается, что степень износа основных фондов будет почти в 2 раза меньше, чем в 
2013 году. 

Таким образом, при наличии взвешенной системной государственной 
поддержки возможно успешное инновационное развитие сельского хозяйства в 
Пермском крае. Поэтому государство должно заниматься развитием соответст-
вующей инфраструктуры, развитием системы консультирования и информиро-
вания производителей, подготовкой кадров, а также выделять средства на непо-
средственное стимулирование деятельности производителей. 
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Установлено, что рост качества сырья, снижение себестоимости продук-
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It is known that the increase in the quality of raw materials, reduce production 

costs directly affect the competitiveness of meat and meat products. 
 
Основной целью мясоперерабатывающих предприятий Республики Бела-

русь является выпуск доброкачественных и безопасных пищевых продуктов, 
конкурентоспособных на рынке внутри республики и за рубежом [1]. Продук-
цию, востребованную на внешнем рынке, по праву можно считать конкуренто-
способной (таблица 1). С 2010 по 2015 г. наблюдается тенденция роста произ-
водства мяса (в убойном весе) на 18,4%, что позволило увеличить объемы экс-
порта продукции с 254,3 до 321 тыс. т. Такой показатель конкурентоспособно-
сти продукции, как удельный вес экспорта в объеме реализации мяса и мясо-
продуктов за анализируемый период возрос на 4,1 п.п. Вторым показателем, 
характеризующим конкурентоспособность продукции, на наш взгляд, является 
соотношение экспорта и импорта, которое увеличилось в 3,3 раза. 

В основном на экспорт идут такие виды продукции, как мясо и пищевые 
субпродукты (109,7 тыс. т, или доля экспорта в структуре отгруженной продук-
ции в 2015 г. составила 45,3%), продукты и готовые блюда из говядины и теля-
тины, включая консервы (4,2 тыс. т, или 36,8% от реализуемой продукции), 
консервы мясные прочие (1255,6 т, или 44,7% от  объемов реализации). 

Наибольшую долю среди экспортируемого мяса и пищевых субпродуктов 
крупного рогатого скота и свиней занимает говядина и телятина свежие или ох-
лажденные – 91,4 тыс. т (рисунок 1). Следует отметить резкое снижение за по-
следние годы экспорта мяса и мясных продуктов из свинины, что связано с 
эпидемией африканской чумы. Колбасных изделий в 2015 г. мясоперерабаты-
вающие предприятия республики реализовали на экспорт 25,2 тыс. т, или 10,0% 
от объема отгруженной продукции. Наибольший удельный вес среди экспорти-
руемых колбасных изделий составили вареные колбасы, сосиски, сардельки, 
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Предприятие выпускает высококачественные, экологически чистые мяс-
ные продукты и консервы, которые пользуются спросом не только у белорус-
ских потребителей, но и за пределами республики. За 2015 г. мясоконсервный 
комбинат произвел товарной продукции на сумму 362,9 млрд руб., темп роста 
производства мяса и мясной продукции составил 81,8% по сравнению с анало-
гичным показателем 2014 г. Причина падения объемов – незагруженность про-
изводственных мощностей в связи с недостатком сырья, объемы которого сни-
зились в 2015 г. до 8648 т, или на 54,0% по сравнению с аналогичными показа-
телями 2012 г.  

Проведенные исследования свидетельствуют, что качество и конкуренто-
способность  мяса и мясной продукции во многом зависят от качества сырья, 
поступающего на переработку. Наблюдается тенденция снижения поставок 
взрослого крупного рогатого скота и молодняка КРС высшей упитанности за 
анализируемый период соответственно на 28,2 и 19,5 п.п. за счет роста поста-
вок животных средней, ниже средней упитанности и тощих коров и волов. По-
ставки бычков весом свыше 300 кг и более в возрасте до 2 лет за 4 года снизи-
лись на 22,2 п.п. и составили в 2015 г. 70,1%. Аналогичная тенденция наблюда-
ется с качественными показателями поставок свиней. Так, с 2012 г. по 2015 г. 
поступление свиней 1 категории уменьшилось с 54,1 до 1,1%, что связано с за-
болеванием свиней чумой. Фактическая загрузка производственных мощностей 
в 2015 г. по различным товарным группам составила от 17,5% (полуфабрикаты) 
до 37,5% (консервы для детского питания).   

Сумма остатков готовой продукции по состоянию на 01.01.2016 г. состав-
ляет 25,9 млрд руб. Соотношение остатков готовой продукции к среднемесяч-
ному объему составило 85,5%. Уровень остатков является достаточно высоким, 
что негативно сказывается на финансовой деятельности. Остатки готовой про-
дукции по мясу, субпродуктам, колбасным изделиям, полуфабрикатам не явля-
ются значительными и составляют 8,5%, или 2,2 млрд руб. В структуре остат-
ков готовой продукции наибольший удельный вес занимает консервное произ-
водство – 91,5%, в том числе консервы для детского питания − 58,0%,  консер-
вы для взрослых − 33,4%. 

В 2015 г. предприятие получило прибыль от реализации продукции  в раз-
мере 29,9 млрд руб., рентабельность продаж составила 6,2%. Анализ показал, что 
наибольшую прибыль от реализации готовой продукции обеспечивает  производ-
ство и реализация консервов для детского питания (25454 млн руб. за 2015 г.) и 
мясных консервов (1690 млн руб. за 2015 г.). Мясоконсервным комбинатом полу-
чен чистый убыток в сумме 78,3 млрд руб., что связано с расходами по финансо-
вой деятельности, в основном с обслуживанием кредитного портфеля. 

Необходимо отметить, что стоимостные показатели, в частности себе-
стоимость продукции, доля экспорта, рентабельность продаж, являются одной 
из важнейших характеристик конкурентоспособности продукции (таблица 2). 
Следует отметить рост полной себестоимости продукции, за исключением ва-
реных колбасных изделий и фарша. Только по мясным полуфабрикатам и кон-
сервам комбинату удалось в 2015 г. увеличить экспорт продукции. Наибольший 
уровень рентабельности продаж в 2015 г. получен по сухим животным кормам, 
жирам животным пищевым, свинине и консервам. 

Таким образом, проведенные исследования показали, что для обеспече-
ния высокой конкурентоспособности на ОАО «Оршанский мясоконсервный 
комбинат» целесообразно решить задачи, включающие в себя следующие ос-
новные мероприятия: 1) рост объемов поставок и качества сырья; 2) увеличение 
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объемов производства и реализации продукции; 3) увеличение оборачиваемо-
сти финансовых средств; 4) наращивание объемов экспорта продукции; 5) со-
кращение непроизводственных расходов; 6) недопущение производства и реа-
лизации убыточной продукции; 7) постоянное обновление ассортимента вы-
пускаемой продукции и увеличение объема производства продукции с повы-
шенной добавочной стоимостью; 8) логистика поставок готовой продукции; 
9) реализация программ по энергосбережению и техническому перевооруже-
нию; 10) выполнение мероприятий по экономии затрат. 
 
Таблица 2 – Показатели, характеризующие конкурентоспособность продукции 
ОАО «Оршанский мясоконсервный комбинат» за 2014-2015 гг. 

Вид продукции 
Полная себестои-
мость 1 т, млн руб.

Доля экспорта в 
объеме реализации, %

Рентабельность 
продаж, %

2014 г. 2015 г. +, - 2014 г. 2015 г. +, - 2014 г. 2015 г. +, - 
Говядина 45,0 47,7 2,7 81,6 22,7 -58,9 -16,0 3,0 19,0
Свинина 33,1 40,7 7,6 - - - -13,7 19,0 32,7
Субпродукты   
1 катег. 15,3 18,3 3,0 - 11,1 - -8,2 -6,5 1,7 
Колбасные изделия 34,6 40,5 5,9 0,6 - - -6,2 -13,4 -7,2
вареные 32,2 31,5 -0,7 0,8 - - -14,7 -12,4 2,3
сосиски и сардельки 37,3 54,1 16,8 1,1 - - 10,3 -11,1 -21,4
полукопченые 36,4 49,2 12,8 1,3 - - 9,0 -19,6 -28,6
сырокопченые и 
сыровяленые 102,9 117,7 14,8 1,1 - - -12,3 -12,4 -0,1 
варено-копченые 60,0 64,2 4,2 1,9 - - 1,2 -7,9 -9,1
копчености 55,4 69,2 13,8 1,1 - - 11,2 -9,5 -20,7
прочие виды кол-
басных изделий 17,7 23,3 5,6 - - - -31,2 -28,8 2,4 
Жиры животные  4,6 4,6 0 86,4 62,2 -24,2 42,4 44,9 2,5
Мясные полуфаб-
рикаты 31,0 35,3 4,3 1,8 15,5 13,7 -4,6 -9,3 -4,7 
натуральные из 
свинины 29,5 33,3 3,8 - - - -38,3 -16,6 21,7 
натуральные из го-
вядины - 48,9 - - 5,6 - - 3,6 - 
суповые наборы и 
рагу 9,9 12,3 2,4 - - - 13,5 -37,2 -50,7 
крупнокусковые из 
свинины 36,3 - - - - - -6,6 - - 
крупнокусковые из 
говядины 57,2 - - 9,1 - - 2,5 - - 
мясной фарш 34,6 34,1 -0,5 - 2,3 - -11,1 -21,4 -10,3
Мясо и субпродук-
ты 1 катег. фасо-
ванные 

15,3 28,0 12,7 - - - -8,2 -22,5 -14,3 

Консервы 18,8* 23,3* 4,5 5,9 16,8 10,9 11,2 13,2 2,0
Сухие животные 
корма 0,6 1,7 1,1 - -  80,9 64,7 -16,2 

*себестоимость 1 тыс. усл. банок 
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В статье освещены современные инструменты интернет-маркетинга, та-
кие как создание одностраничного сайта (лендинг), создание корпоративного 
сайта, создание интернет-магазина, контекстная реклама и другие с целью про-
движения продукции сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий 
АПК Ярославской области. 
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In the article, highlights the modern Internet-marketing tools, such as the crea-
tion of a single-site (Landing), the creation of a corporate site, online store creation, 
contextual advertising to promote agri-products-agricultural and processing enterpris-
es of agrarian and industrial complex of the Yaroslavl region. 
  
 Основные инструменты маркетинга для сельскохозяйственных и перера-
батывающих предприятий АПК можно сгруппировать по четырем направлени-
ям, которые касаются: товарной политики, ценовой, сбытовой и политики про-
движения (коммуникации). Отдельные элементы комплекса маркетинга могут 
оказаться недешевым (например, такие как участие в выставках или реклама на 
телевидении). В связи с этим инструменты комплекса маркетинга предпри-
ятиями АПК должны быть тщательно подобраны и выстроены в стройную сис-
тему маркетингового плана. Общее количество всех инструментов в современ-
ном маркетинге достигает пяти тысяч. Поэтому подбор наиболее подходящей 
комбинации этих инструментов для реализации целей маркетингового плана 
предприятиями АПК − важнейшая задача специалистов по маркетингу. 
 Принципиальная схема формирования каналов сбыта товарной продукции 
сельскохозяйственными предприятиями, предприятиями пищевой и перерабаты-
вающей промышленности включает в себя предприятия розничной торговли, 
предприятия общественного питания и оптовые торговые предприятия. Схема ор-
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ганизации фирменной торговли включает в себя фирменные магазины, фирмен-
ные предприятия общественного питания и продажу через сеть Интернет. Прода-
жа товара через оптовые торговые предприятия – наименее затратный способ реа-
лизации за счет продажи более крупных партий товара, однако этот способ имеет 
свои недостатки с точки зрения рентабельности продаж (как правило, за счет бо-
лее низкой цены). Продажа через фирменные магазины и фирменные предприятия 
общественного питания – наиболее затратный метод (содержание собственных 
магазинов и предприятий общественного питания, заработная плата торгового 
персонала, транспортные затраты увеличивают общие расходы на единицу про-
дукции). Продажа через сеть Интернет открывает новые возможности для сель-
скохозяйственных и перерабатывающих предприятий АПК. 
 Интернет-маркетинг – это маркетинг в интернете. В настоящее время 
продажа в сети Интернет стала одним из наиболее эффективных каналов сбыта. 
С его помощью люди не только делают покупки, высказывают свое мнение о 
продуктах или услугах, но и размещают рекламные предложения, ищут партне-
ров по бизнесу и т.д. Компании получили возможность использовать интернет-
пространство как информационную, рекламную и коммерческую площадку. 
Интернет используется с целью поиска своего клиента, удовлетворения по-
требностей клиентов на качественно новом уровне, формирования предложения 
по товарам и услугам в той форме, в том месте и в то время, где их увидит наи-
большее количество представителей целевой аудитории. Сегодня уже не стоит 
вопрос, стоит ли использовать интернет-пространство. Многие компании ставят 
задачу эффективно его применять при разработке программ продвижения про-
дуктов и услуг. Для многих организаций сеть Интернет, в том числе социаль-
ные сети, являются как средой общения между собой, так и возможностью ус-
тановления непосредственных контактов с потенциальными клиентами, с по-
ставщиками сырья, оборудования и технологий. Маркетинговые технологии, 
применяемые в интернет-маркетинге (интернет-технологии), позволяют компа-
ниям выходить на рынок вне географических, демографических и временных 
рамок, присущих традиционному способу ведения бизнеса. 
 Основные преимущества применения интернет-технологий для бизнеса: 

- онлайн-контакт с каждым клиентом по принципу «один к одному»; 
- экономия времени и денег благодаря автоматизации обработки заказов; 
- теоретически неограниченная и постоянно растущая клиентская база; 
- автоматизированное сегментирование рынка и точный выход на целе-

вую аудиторию; 
- возможность проведения мгновенной статистики продаж, спроса, интереса 

и т.д.; 
- возможность точной оценки эффективности сайта или иного ресурса. 
На заседании Совета по региональной информатизации Правительствен-

ной комиссии по использованию информационных технологий для улучшения 
качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности от 20 
апреля 2016 года № 172 пр дана оценка уровню развития информационного 
общества в субъектах РФ за 2015 год. По рейтингу, Ярославская область нахо-
дится на 17 месте по уровню развития информационного общества среди субъ-
ектов РФ за 2015 год с индексом 0,4793, обогнав многие соседние регионы [1]. 
Интернет-пользователи в нашей стране – это, как правило, люди в возрасте от 
25 до 45 лет, большинство с высшим образованием, со средним или выше сред-
него доходами. Иными словами, интернет охватывает наиболее обеспеченный и 
социально-активный слой населения России. По данным TNS Web Index, ин-
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тернет-аудитория быстро растет и в настоящее время в России достигает по-
рядка 86 млн человек старше 12 лет [2]. 
 Однако реализация интернет-технологий характеризуется рядом проблем, 
снижающих его эффективность для целей бизнеса. Во-первых, можно выделить 
высокие темпы роста игнорирования потребителями рекламных посланий. Во-
вторых, дороговизна точечных контактов (телефонный разговор, письмо, бан-
нер в интернете и др.). В-третьих, тотальное копирование рыночных иннова-
ций, приводящих к идентичности идей и методов их продвижения. 
 Средние и крупные компании, ориентированные на рынок товаров про-
мышленного назначения, маркетинговую деятельность в основном осуществ-
ляют самостоятельно собственными подразделениями фирмы. Небольшие и 
мелкие компании, зачастую малоприбыльные, пользуются услугами специали-
зированных фирм, выполняющих весь спектр услуг в области интернет-
технологий от создания сайта, его продвижения и аудита, до создания и разме-
щения рекламной продукции в сети Интернет. 
 Однако многие компании в сфере АПК еще принципиально далеки от того, 
что предлагают современные интерактивные медиа. Предлагаемые технологии в 
сети Интернет для сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий − 
создание одностраничного сайта (лендинг), создание корпоративного сайта, кон-
текстная реклама, продвижение в социальных сетях, создание интернет-магазина, 
партнерские программы как разновидность интернет-рекламы и другие. 
 Сайт для компаний в условиях интернет-маркетинга – место оптовой и 
розничной продажи. Он должен быть удобным в пользовании, иметь свой стиль 
и дизайн, отличающий его от других компаний, иметь определенную скорость 
загрузки, код, оптимизированный под поиск, качество обработки заявок, до- и 
послепродажная работа с клиентом. Стоимость создания одностраничного сай-
та (лендинг) колеблется от 5000 руб. и выше (в среднем на рынке г. Ярославля 
и Ярославской области в 2016 году стоимость составила 30000 руб.). Стоимость 
создания корпоративного сайта колеблется от 8000 руб. и выше (в среднем на 
рынке – 50000 руб.).  
 Для интернет-магазина к вышеуказанным характеристикам можно доба-
вить используемые платежные системы, способ отгрузки и доставки и т.п. Спе-
циальное программное обеспечение и система ERP (управление ресурсами 
предприятия) компании-продавца сами обрабатывают заказ, проводя вторичные 
транзакции, необходимые для перевода денег со счета на счет или формирова-
ния заказа у компании, занимающейся доставкой товара. Стоимость создания 
интернет-магазина колеблется от 20000 руб. и выше (в среднем на рынке – 
70000 руб.).  
 Чаще всего руководители принимают решение создать собственный он-
лайн-ресурс ради нескольких целей, в числе которых: привлечение новых по-
купателей, получение большей прибыли от постоянных клиентов, снижение 
расходов на офлайн рекламу, а также улучшение имиджа перед потенциальны-
ми инвесторами.  
 Цель продвижения сайтов – достижение топовых позиций в поисковой 
выдаче по определенным ключевым выражениям, поддержка информации о 
проекте в информационном пространстве, разработка программы лояльности 
клиентов с целью комментированния услуг проекта, консультирование в сфере 
организации продвижения проекта в онлайн и офлайн. В агентствах по продви-
жению в сети Интернет минимально необходимый срок работ в категории про-
движения информации составляет не менее 9 месяцев, из них как минимум два 
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месяца уходит на создание сайта. Вся работа по продвижению и оптимизации 
сайта состоит из 2 этапов. Первый этап представляет собой активную раскрутку 
сайта, второй – поддержание его работы и продвижение на требуемый уровень. 
Для того чтобы сохранить популярность сайта, необходимо периодически от-
слеживать его рейтинг, наполнять уникальным контентом, следить за посещае-
мостью и отдачей. Важное значение при продвижении имеет объем ссылочной 
массы, которая размещается на известных ресурсах и социальных сетях. Также 
важно выполнять аудиторские работы, изучать и анализировать поведенческие 
характеристики клиентов и грамотно подбирать запросы. Стоимость продвиже-
ния сайта колеблется от 5000 руб. и выше (в среднем на рынке г. Ярославля и 
Ярославской области в 2016 году стоимость составила 10000 руб.). 

Для того чтобы разместить блок контекстной рекламы на Яндекс и чтобы 
заключить сотрудничество с поисковой системой, сайтам-партнерам необходимо 
пройти серьезную проверку, причем не только машиной, но и модератором-
человеком. Контекстная реклама Директ в виде тематических объявлений высве-
чивается для пользователей интернета на страницах ресурсов различной направ-
ленности. Такой вид услуг в рекламном агентстве стоит дорого и требует большой 
оборот и большой трафик посетителей. Стоимость размещения контекстной рек-
ламы колеблется от 3000 руб. и выше (в среднем – 15000 руб.). Основным досто-
инством контекстной рекламы является нацеленность на заинтересованных поль-
зователей интернета – их увидят только те люди, которые уже ищут товары и ус-
луги, предлагаемые вашим сайтом. Настройка контекстной рекламы может осу-
ществляться в соответствии с любыми особенностями предлагаемых товаров. 
Кроме того, рекламодатель самостоятельно устанавливает время публикации объ-
явлений, местоположение представителей целевой аудитории и другие критерии, 
в соответствии с которыми будут размещаться его объявления. Для того чтобы 
контекстная реклама дала желаемый результат, следует обратиться за помощью к 
профессионалам, которые подберут самые эффективные ключевые запросы в со-
ответствии с любыми ограничениями бюджета заказчика. 
 Партнерские программы представляют собой разновидность интернет-
рекламы. 

Партнерская программа – это форма делового сотрудничества между 
продавцом и партнерами при продаже товара или предоставлении услуг, позво-
ляющая продавцу сократить расходы на привлечение конечного покупателя. В 
настоящее время можно найти тысячи предложений, отличающихся в основном 
условиями сотрудничества [3].  

В таблице 1 представлена консолидированная информация об интернет-
технологиях. 

Наиболее интересные сайты сельскохозяйственных и перерабатывающих 
предприятий Ярославской области: 
- ОАО «СХП Вощажниково» имеет добротный работающий сайт, с системой 
обратной связи, имеется информация как о продаже, так и о покупке товаров и 
услуг, об открытии магазина, где можно приобрести продукцию компании; 
- ООО «Ярославский комбинат молочных продуктов» имеет сайт, где можно 
увидеть информацию о продукции предприятия, контакты, достижения компа-
нии, рецепты от специалистов и др.; 
- ОАО «Волжанин» имеет уникальный, яркий и запоминающийся сайт, где 
можно увидеть не только информацию о продукции предприятия, контакты, 
достижения компании, рецепты от специалистов, но и фильм о производстве на 
птицефабрике; 



      

173 

- ОАО «Ярославский бройлер» имеет очень хороший сайт, где можно увидеть 
информацию о продукции предприятия, контакты, достижения компании, ре-
цепты от специалистов и др. 
 
Таблица 1 – Интернет-технологии и их функциональное назначение 
№ Интернет-

технология Функциональное назначение 
1 Одностраничный 

сайт (лендинг) 
Онлайн-ресурс для привлечения новых покупателей, получения 
большей прибыли от постоянных клиентов, снижения расходов на 
офлайн рекламу, а также улучшения имиджа перед потенциальны-
ми инвесторами

2 Интернет-магазин Онлайн-ресурс для расширения географии продаж, а также реали-
зации товаров дистанционно, без необходимости брать в аренду 
дорогостоящие торговые площади

3 Корпоративный 
сайт 

Онлайн-ресурс для продвижения фирмы, привлечения новых кли-
ентов и партнеров, публикации полезных статей, размещения ин-
формации покупателям о стадиях разработки продуктов (товаров, 
услуг) и пр.

4 Контекстная  
реклама  

Быстрый и эффективный способ привлечения трафика на сайт. 
Контекстная реклама воплощается в виде текстовых или графиче-
ских объявлений, транслирующихся перед посетителями поиско-
вых систем и онлайн-ресурсов, отвечающих тематике запроса

5 Продвижение в 
социальных сетях

Повысить посещаемость онлайн-ресурса компании, привлекая как 
можно больше представителей целевой аудитории 

 
 Некоторые перерабатывающие предприятия области имеют сайт с общей 
информацией о предприятии и контактами: ЗАО «Атрус», ООО «Молочные 
продукты» (Рыбинский МР, пос. Юбилейный, 15), Рыбинский молочный завод 
(г. Рыбинск, ул. Сысоевская, 22), ООО «Агрофирма России» (участник агро-
холдинга «Агриволга»), ЗАО «Единство» (компания «Мясославль»), ОАО «Да-
ниловский сыродельно-маслодельный завод», ООО «Пречистенский молочный 
продукт».  
 Ярославская шоколадная фабрика Манчестер Энтерпрайз совместно с 
другими шоколадными фабриками имеет сайт «Шоколадка – сладкая жизнь», 
где размещена информация о продукции компании. 
 Предприятия, не имеющие сайта, только адрес в интернете: ООО «Яро-
славские сыры», ООО «Русь-Кондитер». В интернете имеются сайты, содержа-
щие каталог предприятий АПК по всем областям РФ, включая и Ярославскую 
(например, milkportal.ru), где можно найти контакты по сельскохозяйственным 
и перерабатывающим предприятиям Ярославской области. 
 На запрос о покупке молочной продукции в ТОП-10 выходит ООО «Яро-
славский комбинат молочных продуктов», мяса и мясных деликатесов – Мясо-
славль (ЗАО «Единство»), сыра − ООО «Пречистенский молочный продукт», 
по продаже продукции растениеводства не совсем на первых позициях – ЗАО 
«Агрофирма «Пахма». Другие предприятия не входят даже в первые двадцать 
позиций. 
 По запросам интернет-магазин продуктов питания в г. Ярославле нашлось 
только 2 позиции: «Биклевер» – ярославский интернет-гастроном (специализи-
руется на реализации продуктов питания от производителей – фермеров Яро-
славской, Ивановской и Костромской областей) и «Браво» − интернет-гипер-
маркет (имеет широкий ассортимент товаров, включая продукты питания от 
крупных перерабатывающих заводов России). 
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Большинство руководителей сельскохозяйственных организаций, перво-
начально создающие свой сайт и желающие потратить небольшое количество 
средств на это направление, делают типичную ошибку при создании сайта, 
предполагая, что это можно сделать собственными силами. И к своему разоча-
рованию, только через некоторое время убеждаются в его низкой эффективно-
сти, которая проявляется в отсутствии трафика или его недостатке. Только по-
сле этого компании, как правило, обращаются к профессиональным компаниям, 
что влечет как переделку всего сайта, так и упущенное время, и выгоды. 

Недостаточно просто создать красивый сайт и разместить на нем инте-
ресный, полезный контент, важную роль в процессе играет продвижение в Ян-
дексе, Гугл и других поисковиках. Согласно объективной статистике, пользова-
тели Рунета крайне редко добираются до 2-ой, а тем более 3-ей страницы поис-
ковой выдачи, и таким порталам рассчитывать на популярность не приходится. 
Именно поэтому все владельцы стремятся вывести свои сайты в ТОП-10. Однако 
далеко не все рекламные компании работают с поисковыми системами и соци-
альными сетями, ограничиваясь только созданием сайта, без его продвижения.  
 Для небольших и малоприбыльных сельскохозяйственных и перерабаты-
вающих предприятий АПК участие в партнерских программах − наименее за-
тратный из современных инструментов маркетинга, позволяющий достаточно 
быстро найти перспективный канал сбыта. 
 Современные технологии по продвижению компаний в интернете: 
- повышение адресности контактной аудитории за счет отслеживания и анализа 
поведения потребителей (в том числе анонимных) по целевым параметрам вы-
даваемых ими запросов (таргетинг); 
- использование механизма пиара вместо рекламы, что на порядок эффективнее 
(бренд-маркетинг); 
- поддержание корпоративной репутации в состоянии равновесия за счет реаги-
рования на негативные высказывания в социальных сетях; 
- вовлечение потребителей в продукт компании и процесс покупки за счет ин-
тересной идеи (продвижение в социальных сетях); 
- легализация модели взаимодействия потребителей друг с другом (ссылки на 
форумы в социальных сетях); 
- участие в партнерских программах, которые при хорошо проработанном 
предложении и относительно небольших временных затратах могут создать 
очень эффективный канал реализации продукции. 
 Проанализировав имеющиеся возможности, можно сказать, что преиму-
ществом для сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий АПК 
перед конкурентами будет использование комплексного подхода к интернет-
маркетингу, уверенно приводящего к достижению результата (увеличение ко-
личества входящих обращений, т.е. звонков, заказов; увеличение объема про-
даж и т.д.). Комплексный интернет-маркетинг – это экономически эффективное 
развитие сайта и решение маркетинговых задач компании с использованием 
всех инструментов интернет-маркетинга [3]. Поисковая оптимизация, контек-
стная и медийная реклама, бренд-маркетинг, реклама в социальных сетях – это 
самые популярные инструменты комплексного продвижения. При комплексном 
продвижении отдача от интернет-маркетинга увеличивается во много раз. 

 
Выводы 

Современные сельскохозяйственные и перерабатывающие предприятия 
все чаще используют в своей деятельности Глобальную Сеть. Такое решение 
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позволяет не только расширить рынок сбыта, но также увеличить узнаваемость 
бренда и привлечь представителей целевой аудитории, находящихся в других 
городах. Разрабатывая собственный сайт, выполняя работы по их комплексно-
му продвижению, организации смогут увеличить количество входящих обра-
щений, что, в свою очередь, повысит объем продаж продукции как в сети Ин-
тернет, так и в офлайн. 

Для успешного использования инструментов интернет-маркетинга ком-
пания обязана сформировать положительный облик, вызывающий доверие у 
потенциального клиента, уделяя внимание подтверждению качества продукции 
путем размещения сертификатов, дипломов, разрешений, устанавливая системы 
защиты. Влияние оказывает и внешнее оформление сайта компании, его напол-
ненность и работоспособность. 
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This article is devoted to the research of the use of innovative technologies in 
teaching foreign languages. The web-quest technology as the most useful educational 
Internet resource in teaching foreign languages of students of non-linguistic higher 
education institutions is considered. 

 
Современная тенденция мирового глобального развития, конкурентные 

отношения рыночной и социальной среды, постоянная изменчивость информа-
ционного поля диктуют свои правила модернизации общества во всех областях, 
и образование не является исключением. Изменению поддается как содержание 
образования, так и методы обучения иностранным языкам. 

В связи с этим складывается тенденция к усилению роли иностранного 
языка в процессе подготовки квалифицированных кадров, обладающих профес-
сиональной, специальной, коммуникативной и информационной компетенциями.  

Однако формирование профессионально значимых качеств конкуренто-
способного специалиста невозможно без внедрения в процесс его обучения со-
временных инновационно-информационных технологий и дальнейшего под-
ключения приобретенных им знаний в профессиональном применении. 

В ХХI веке интенсификация и модернизация образования требует вне-
дрения таких инновационных технологий, которые преследуют цель творческо-
го воспитания личности в интеллектуальном и эмоциональном измерении. Та-
кими инновационными технологиями являются: развивающее обучение, проек-
тирование, проблемное обучение, уровневая дифференциация, тестовая систе-
ма, игровое обучение, погружение в иноязычную культуру, обучение в сотруд-
ничестве, самовоспитание и автономия, интеграция, а также исследовательские, 
информационно-коммуникативные и личностно-ориентированные технологии. 
При такой целевой установке познавательные универсальные действия являют-
ся одним из ведущих компонентов образовательного стандарта.  

В последнее время наряду с традиционным обучением все активнее при-
меняются учебные интернет-ресурсы при обучении иностранному языку. Ис-
пользование Интернет-ресурсов может значительно обогатить учебный матери-
ал звуковой и зрительной наглядностью, сделать его понятным для всех катего-
рий обучающихся, помочь обучающимся сформировать ассоциативные связи 
языковых знаков с обозначенной ими действительностью, активизировать мыс-
лительную деятельность студентов, индивидуализировать процесс обучения без 
дополнительных затрат аудиторного времени, программировать и контролиро-
вать дидактические ситуации, повысить мотивацию и участие студентов в 
учебном процессе. Такие ресурсы могут позволить преподавателю моделиро-
вать учебную деятельность, используя аутентичные материалы, непосредствен-
но связанные с будущей профессией студентов. 

На данный момент существует семь форматов учебных интернет-
ресурсов: Хотлист, Мультимедийный Скрэпбук, Трежа Хант, Консепт Билдер, 
Инсайт Рефлектор, Сабджект Сэмпла, Ноледж Хант и Веб-квест. 

В данной статье рассматривается самый сложный тип учебных Интернет-
ресурсов – веб-квест. Он содержит элементы проблемного обучения, способст-
вует обучению на основе анализа сложных понятий и направлен на активиза-
цию поисково-познавательной деятельности студентов, таким образом, являясь 
наиболее полезным для преподавания иностранного языка в неязыковом вузе и 
по своей структуре он относится к электронным проектам. 

Различают два типа веб-квестов: для кратковременной (цель – углубление 
знаний и их интеграция, рассчитаны на одно-три занятия) и длительной работы 
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(цель – углубление и преобразование знаний учащихся, рассчитаны на длитель-
ный срок: может быть, на семестр или учебный год). 

Особенностью образовательных веб-квестов является то, что часть или 
вся информация для самостоятельной или групповой работы студентов с ними 
находится на различных веб-сайтах. Разработчиком веб-квеста как учебного за-
дания является Берни Додж, профессор образовательных технологий Универ-
ситета Сан-Диего (США). Каждый веб-квест включает следующие элементы:  

– вступление, где четко описаны главные роли участников или сценарий 
квеста, предварительный план работы, обзор всего квеста; 

– центральное задание, которое понятно, интересно и выполнимо. Четко 
определен итоговый результат самостоятельной работы (например, задана се-
рия вопросов, на которые нужно найти ответы, прописана проблема, которую 
нужно решить, определена позиция, которая должна быть защищена, и указана 
другая деятельность, которая направлена на переработку и представление ре-
зультатов исходя из собранной информации);  

– список информационных ресурсов, необходимых для выполнения зада-
ния. Этот список должен быть аннотированным;  

– описание процедуры работы, которую необходимо выполнить каждому 
участнику квеста при самостоятельном выполнении задания (этапы); 

– описание критериев и параметров оценки веб-квеста. Критерии оценки 
зависят от типа учебных задач, которые решаются в веб-квесте; 

– руководство к действиям (как организовать и представить собранную 
информацию), которое может быть представлено в виде направляющих вопро-
сов, организующих учебную работу (например, связанных с определением вре-
менных рамок, общей концепцией, рекомендациями по использованию элек-
тронных источников, представлением «заготовок» веб-страниц и др.);  

– заключение, где суммируется опыт, который будет получен участника-
ми при выполнении самостоятельной работы над веб-квестом. 

Технология веб-квест применима к различной тематике, предусматривает 
разноуровневые проблемные задания, в результате выполнения упражнений – 
развитие устной и письменной речи, так как презентация результатов может 
быть представлена в различных формах: устное выступление, компьютерная 
презентация, эссе, веб-страница. 

Исходя из всего вышесказанного, можно выделить следующие основания 
для использования веб-квеста при обучении иностранному языку: 
1. Обеспечение аутентичности. Веб-квесты особенно подходят для обучения 
иностранному языку студентов неязыковых специальностей, так как учащиеся 
выполняют задания, опираясь на аутентичные материалы, непосредственно от-
носящиеся к их основной специальности. 
2. Повышение мотивации. Мотивация повышается посредством предоставления 
студентам реальных источников информации и назначения ролей внутри груп-
пы. Таким образом, успех достигается благодаря работе каждого из студентов. 
3. Развитие умений и навыков мыслительной деятельности: осмысливание 
учебного материала, выделение главного, анализ и синтез, абстрагирование и 
конкретизация, индукция, дедукция, классификация, обобщение, систематиза-
ция доказательств, построение рассказа, ответа, речи, аргументирование, фор-
мулирование выводов, умозаключений, решение задач, проблем. 
4. Обучение на основе сотрудничества. 
5. Предоставление нескольких точек зрения на различные аспекты изучаемой 
темы. 
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6. Применение наглядных пособий.  
Используя на занятиях технологию веб-квест, мы пришли к выводу, что 

если целенаправленно и систематически использовать ее при обучении ино-
странному языку, то эффективность будет очень высокой: увеличивается ско-
рость чтения, улучшается качество перевода текста, работа со словарем и дру-
гими источниками, совершенствуются умения устной и письменной речи, рас-
ширяется кругозор студентов, развиваются коммуникативные навыки.  
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Понятие справедливости в российском общественном сознаниина протя-
жении его развития претерпевало внутреннее изменение, что было реакцией на 
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The concept of justice in the Russian public consciousness during its develop-
ment has undergone an internal change that was a response to the changing of legal 
and moral organization of social life. 
 

К проблеме  справедливости в истории русской философской и  общест-
воведческой мысли обращались как религиозные авторы, так и ученые-
естествоиспытатели, как писатели – мастера художественной прозы, так и со 
свойственной им критической рефлексией философы, как экономисты, так и 
политики и правоведы. В большинстве своем авторы, исследующие этот фено-
мен, соглашаются в том, что становление понятия справедливости в россий-
ском общественном сознании опиралось на давнюю традицию, в основе кото-
рой лежало религиозно-православное мировоззрение, своеобразный русский 
характер, осознание субъектом общественных отношений  своей «внутренней» 
правды. И в настоящее время проблема понимания справедливости не только 
не утратила своего значения, но и обострилась в новом отношении, отношении, 
связанном и с несовершенством современного российского законодательства и 
политической системы, непростой экономической ситуацией внутри страны, и с 
международными санкциями, и соответственно, выбором дальнейшего пути 
развития международных отношений. 

В этой связи хочется напомнить, что еще в далеком прошлом византий-
ско-православное наследие показало русскому народу путь приобщения к ду-
ховным ценностям античности, а через них и к ценностям и истокам Средизем-
номорья и Ближнего Востока. Однако как, например, считал П. Я. Чаадаев, Рос-
сия в дальнейшем отстала в своем развитии, поскольку изначально выбрала не-
правильный путь для него. Ошибка была сделана, по мнению истинно первого 
русского философа, при выборе религии. Россия предпочла православие и по-
следовала за Византией, но Византия уже к тому времени, как полагал немец-
кий мыслитель Освальд Шпенглер, была «умирающей» культурой. Выбрав 
православие, Россия отделила себя от прогрессивного Запада. Таким образом, 
длительная и глубокая связь древнерусского государства с православной Ви-
зантией позволила внести соответствующие коррективы и в русскую культуру, 
имеющую в те времена локально и этнически замкнутый характер. На этом ос-
новании можно утверждать, что такая связь в какой-то мере имела влияние на 
то, что в понимание справедливости в общественном сознании  вкладывались 
религиозность, соборность и патриархальность. 

Собственно само понятие и термин «справедливость» становится фактом 
широкого словоупотребления в России сравнительно поздно. До середины 
XVIII века оно употребляется лишь в процессе говорения (разговора), не попа-
дая ни в словари, ни в нормативные тексты [1]. Даже в памятниках древнерус-
ской оригинальной и переводной литературы до XV века исследователи слово 
«справедливость» не обнаружили. На основании этого можно полагать, что в 
русском общественном сознании понятие справедливости еще не нашло своего 
должного отражения, а лишь находилось в стадии становления. Однако, опира-
ясь на данную гипотезу, было бы неверно считать, что в древнерусском социу-
ме вовсе не имелось представлений о свойствах и признаках, которые впослед-
ствии  стали означаться термином «справедливость». 

Предположительно, само понимание справедливости возникает одновре-
менно с появлением цивилизованного человеческого общества. Научившись го-
ворить, человек начинает обустраивать мир вокруг себя и регламентировать от-
ношения с другими людьми. Неслучайно само слово «справедливость» тесно 
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связано именно с понятием говорения. Латинское justitia (справедливость)  
имеет тот же самый корень, что и русское «уста», от которого происходят «уст-
ный», «устав». В греческом же языке обозначающее это понятие слово δίκη 
(дике – в древнегреческой мифологии Ора, богиня правды, справедливости, но 
справедливости, понимаемой как следование неписаным законам, правилам, 
обычаям), по всей видимости, восходит к древнейшему праиндоевропейскому 
корню со значением «говорить», что доказывается наличием в латыни глагола 
dico (говорю). 

В современном русском языке понятие «справедливость» имеет множест-
во значений. Под ним подразумеваются беспристрастность действий, сужде-
ний; признание кем-либо чьей-либо правоты, достоинства; воздаяние должного 
на законных и честных основаниях; соответствие человеческих отношений, по-
ступков общепринятым моральным и правовым нормам. В любом случае в сло-
ве «справедливость» явно выделяется корень «прав», имеющий значение 
«правда», «истина». Поэтому основное значение, которое дается этому слову в 
русском словаре, связано именно с истиной и правильностью [2]. При этом не-
обходимо отметить, что еще со времен Древней Руси значение «истины» свя-
зывалось с идеей «Божественной истины», справедливого мироустройства в со-
ответствии с религиозными установками, а не в соответствии с реальными ве-
щами, с существующей действительностью. 

В древнерусском общественном сознании морально-правовые принципы 
существования, которые в настоящее время мы соотносим со справедливо-
стью, выражались широким спектром слов, объединенных общеславянской 
корневой морфемой «прав-»: правда, праведный, правило, правильный [3], где 
основным является понятие правды. Учитывая древнейшее мифологическое 
представление человека о доминирующей роли слова, о приоритете его над 
вещью, которую оно называет, и в то же время о его нерасторжимости с этой 
вещью [4], можно предположить, что понятия правды и речи соединились в 
общем понятии справедливости. Справедливость – это правда и правила пове-
дения и отношений, и эти правила первоначально были устные, то есть регла-
ментированные словом  и зафиксированные в слове – слове, власть которого 
над вещным миром не подлежала сомнению. Неслучайно изреченное слово 
играло роль судьбы, ибо произнесенное должно было осуществиться, вопло-
титься в жизни.  

В быту «правду» часто считали определяющей легитимность решений и 
действий. Аналогичным образом в Древней Руси использовалось и само слово 
«правда», например, так назывались своды законов («Русская правда», «Правда 
Ярославичей»). Именно поэтому можно сделать вывод о том, что смысл прав-
ды на Руси сводился прежде всего к обычаям и правилам, законности приня-
тия того или иного решения. И при этом, конечно, необходимо учитывать, что 
«правда» – это, прежде всего, «божественная правда». Право Древней Руси 
было феодальным, т. е. оно защищало права обладающего властью класса 
крупных землевладельцев. Возведенное в статус позитивного обычное право 
еще носило архаичные черты, присущие родоплеменной организации общест-
ва. Судебный процесс в древнерусском государстве носил обвинительно-
состязательный характер и в нем использовались не только доказательства 
сторон, но в равной степени и испытания. Однако применялись они только 
при недостаточности объективных данных, свидетельствующих о наличии то-
го или иного деяния.  В русском судопроизводстве использовалось два основ-
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ных вида испытаний: «поле» (дуэль) и «испытание железом и водой». Побе-
дивший в «поле» считался выигравшим дело. Испытания железом (хождение 
по раскаленным углям, доставание раскаленного железа из костра) применя-
лось в более серьезных случаях, чем испытание водой (доставание предмета 
из кипятка, опускание связанным в водоем). Кроме того, для нахождения «ис-
тины» пользовались  и таким «доказательством» как «рота» («крестное цело-
вание», клятва), которым подтверждалось или опровергалось наличие какого-
нибудь события или факта. 

Таким образом, принятие решений и достижение справедливости в суде 
нередко вершилось условиями и волей, находившихся вне субъективного  суж-
дения и объективной действительности. На основании этого можно утверждать, 
что не принцип истинности как соответствие реальности являлся следствием 
юридическо-правовой и морально-нравственной организации общественной 
жизни на Древней Руси, а принцип правды, под которым в настоящее время мы 
понимаем принцип справедливости, проявляющийся в различных отраслях по-
зитивного права. Значит и понятие справедливости, в его осмыслении, в те да-
лекие времена соответствовало не понятию «истины», а соответствовало поня-
тию «правды», сложившемуся в общественном сознании, т.е. правил поведения 
и отношений, правил закона. Конечно, о справедливости или несправедливости  
самого закона тогда просто не задумывались. 

С течением времени укрепляющееся Русское централизованное государ-
ство нуждалось в системном, унифицированном законодательстве. Новые 
нормы права требовали изменений и в лексике. Термин «правда», хотя и имел   
непосредственную связь с судопроизводством, но был близко связан по своей 
семантике с нормами обычного права. Понимание же права как закона, уста-
новленного властью, нуждалось в новом выражении. Поэтому, как предпола-
гает  Н. Печерская, «XVII век предоставил наиболее простой путь компенса-
ции этого «дефицита» – путь прямого заимствования». Вместе с тем вплоть до 
XVIII века само слово «справедливость» не являлось на Руси широко упот-
ребляемым. Так, частота применения только одного слова «правда» в 24 ис-
точниках XVI-XVII вв. составляет 259 раз, а «справедливость» и «справедли-
вый» употребляются в совокупности лишь 4 раза [5]. А вот в XVIII веке слово 
«справедливость» уже широко употребляется как в естественно-научной лите-
ратуре, так и в художественных произведениях и становится элементом обы-
денной лексики. Слово «справедливость» появляется и в первом толковом 
словаре России – «Словаре Академии Российской», куда вошли только обще-
употребительные слова русского языка. Согласно словарю под справедливо-
стью понимается  истина и точность. Таким образом, термин, под который 
подводится современное понятие «справедливость» (как истинное соответст-
вие требования), начинает присутствовать в общественном российском созна-
нии только с XVIII века. 

В это же время под словом «справедливость» появляются и несколько но-
вых значений, очень близких по своему содержанию к современному значению. 
Помимо указанного смысла, как объективная истина (точность), справедли-
вость выступает в значении воздаяние должного (которое является самым 
употребимым после первого); нравственная категория (как добродетель); спра-
ведливость юридическая; справедливость, связанная с естественным правом 
(нравственная основа положительных законов) [6]. 
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В XIX веке, когда начинает свое развитие действительная русская фило-
софия, когда появляются первые концепции нового справедливого государст-
венного устройства России, понятие справедливости становится дискурсом 
разнообразных философских и политических направлений и школ. Новые 
идеи требовали и нового наполнения содержания «справедливости». Одним из 
новых значений понимания «справедливости» стало ее понимание как «пра-
вильности». При этом, например, славянофилы пытались обосновать, что су-
ществует справедливость внешняя, подразумевающая формальный закон, с 
его юридической силой, и справедливость внутренняя, основанная на естест-
венном праве, то есть та справедливость, которая «вырастает из жизни… и 
предпочитает …нравственность требования – внешней пользе» [7]. 

Со второй половины XIX столетия под влиянием кризиса политической 
системы страны, философско-политического и правового дискурса и в связи с 
распространением в России идей марксизма происходит «превращение» пони-
мания «справедливости» в новое понятие, непосредственно связанное с  обще-
ством, с социальными отношениями. Теперь «справедливость» трактуется и как 
социальная справедливость. 

Таким образом, понятие «справедливость» в новых связях входит не 
только в общественное сознание и играет роль одного из регуляторов общест-
венных отношений, но и вплетается во многие сферы познания, характерного 
для той эпохи, а отсюда уже и недалеко до понимания справедливости как о 
должном, содержащем в себе требование соответствия деяния и воздаяния: со-
ответствия прав и обязанностей, труда и вознаграждения, заслуг и их призна-
ния, преступления и наказания, которое остается доминирующим и  в совре-
менном понимании. 
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В статье рассматриваются вопросы организации воспитательной работы в 

вузе и ее роли и значении в целостном педагогическом процессе, основные 
приоритеты воспитательной работы в сельскохозяйственном вузе. 
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In this article we can find questions of organization of educational work in the 

University and its role and importance in the holistic educational process, the main 
priorities of educational work in the agricultural University. 
 

Важными тенденциями и закономерностями современного  высшего об-
разования  является усиление роли воспитательной работы со студентами в хо-
де педагогического процесса. Динамичное развитие российского общества тре-
бует формирования в человеке не столько социально типичного, сколько ярко 
индивидуального, позволяющего ему стать и оставаться самим собой в быстро 
изменяющемся социуме. Современной молодежи свойственны прагматичность 
мыслей и действий, раскрепощенность и независимость, а это, в свою очередь, 
детерминирует применение педагогами новых подходов и методов во взаимо-
действии с молодыми людьми. Современная система образования на всех ее 
уровнях остро нуждается в гуманизации отношений молодежи и взрослых, в 
демократизации ее жизнедеятельности. Отсюда очевидна необходимость по-
строения личностно-ориентированных систем обучения и воспитания  подрас-
тающего поколения. 

Правительственная Стратегия модернизации образования предполагает, 
что в основу обновленного содержания образования будут положены «ключе-
вые компетентности». Компетентности формируются в процессе образователь-
ной деятельности, важнейшим компонентом которой является воспитательная 
работа со студентами. 

Каждый вуз должен искать свой путь в решении поставленных временем 
задач обновления содержания, методов и форм развития личности, модерниза-
ции системы воспитательной работы с учетом конкретных условий и возмож-
ностей учебного заведения. В Ярославской государственной сельскохозяйст-
венной академии целью воспитательной работы со студентами является созда-
ние целостной системы воспитательной деятельности, эффективной для фор-
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мирования активной, социально-ответственной, всесторонне развитой лично-
сти, профессионала, востребованного на рынке труда. 

Исходя из Концепции воспитательной работы со студентами Ярославской 
государственной сельскохозяйственной академии, приоритетами воспитатель-
ной работы являются: гражданское и правовое воспитание; общекультурное и 
нравственное воспитание, формирование семейных ценностей; профилактиче-
ская воспитательная работа; трудовое воспитание; пропаганда и внедрение фи-
зической культуры и здорового образа жизни; научно-воспитательная деятель-
ность; патриотическое воспитание; профилактическая и разъяснительная рабо-
та по формированию негативного восприятия экстремистских и националисти-
ческих взглядов. 

Современная молодежь проходит свое становление в очень сложных ус-
ловиях ломки старых ценностей и формирования новых социальных отноше-
ний. Отсюда растерянность, пессимизм, неверие в будущее. 

Говоря о проблемах современной молодежи, следует исходить из ряда 
противоречий, обуславливающих развитие подрастающего поколения: 

− между расцветом интеллектуальных и физических сил и жестким ли-
митом времени, экономических возможностей для удовлетворения возросших 
потребностей; 

− между установкой на личное благополучие и неосознанностью ценно-
сти собственной жизни, что приводит к неоправданному риску; 

− между достаточно четко осознанными желаниями и стремлениями и 
недостаточно развитой волей и силой характера, необходимыми для их дости-
жения; 

− между осознанием собственных идеалов и жизненных планов и их со-
циальной абстрактностью; 

− между желанием быстрее освободиться от родительской опеки и 
трудностями социальной и психологической адаптации к условиям самостоя-
тельной жизни; 

− между развитым эгоцентризмом, с одной стороны, и повышенным 
конформизмом к группе сверстников, с другой; 

− между стремлением самим сделать свой выбор и отсутствием желания 
нести ответственность за его последствия. 

Выделенные противоречия обусловливают специфический характер куль-
турной самореализации молодежи, маргинализацию ее социального положения. 

В современной социально-экономической ситуации молодое поколение в 
большинстве своем оказалось без надежных социальных ориентиров. Разруше-
ние традиционных форм социализации, основанной на социальной предопреде-
ленности жизненного пути, с одной стороны, повысило личную ответствен-
ность молодых людей за свою судьбу, поставив их перед необходимостью вы-
бора, с другой − обнаружило неготовность большинства из них включиться в 
новые общественные отношения. Выбор жизненного пути стал определяться не 
способностями и интересами молодого человека, а конкретными обстоятельст-
вами. И на фоне этого определился круг наиболее важных проблем, характер-
ных именно для современной молодежи. 

Как отмечают многие исследователи, у современной молодежи преобла-
дает потребительский тип социального функционирования. Стремление к дос-
тижению успехов в учебной и производственной деятельности, в общественной 
работе у современных молодых людей зачастую замещено иными потребно-
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стями и интересами – модная одежда, музыка, видео, спиртные напитки, ин-
формация, значимая для данной микросреды. Система оценок и предпочтений у 
них все больше ориентируется на досуг. Статистика отмечает рост девиантных 
проявлений в поведении молодежи в последние годы. Но сказать, что все моло-
дое поколение проявляет девиантное поведение было бы ошибкой. Очень мно-
гие молодые люди имеют четкие жизненные планы с ориентацией на дальней-
шее обучение и получение конкурентоспособной профессии. Большая часть 
молодежи очень хорошо знает, что она хочет. Именно молодежь инициирует 
нас, ученых и педагогов-практиков, вводить новые технологии в образователь-
ный процесс, уважать мнение и позицию молодых, толерантно относиться к их 
увлечениям. Но, к сожалению, есть и та часть молодежи, которая проявляет са-
мые разнообразные отклонения в поведении. 

Что же представляет собой девиантное или отклоняющееся поведение? 
В своих исследованиях проблемы девиантности мы рассматриваем сущ-

ность девиантного поведения через понятия общепринятых норм и ценностей и 
реализацию их в поведении и деятельности конкретного человека.      

Жизнь человека протекает в определенном социокультурном пространст-
ве и времени и сопровождается множеством социальных контактов в различ-
ных ситуациях. Поведение человека может быть адекватным возникающим си-
туациям только тогда, когда произошла интериоризация  личностью множества 
норм, принятых в конкретном обществе. Естественно, что при объективных ус-
ловиях и субъективных мотивах человек вырабатывает и реализует свою сис-
тему норм и ценностей. В случае совпадения индивидуальных и общепринятых 
нормативных представлений они будут выступать регулятором его поведения, в 
случае несовпадения – причиной, вызывающей отклонения. Таким образом, де-
виантное поведение мы рассматриваем как отклоняющееся  от принятых в дан-
ном обществе, социальной среде, ближайшем окружении, группе социально-
нравственных норм и ценностей нарушение процесса усвоения и воспроизвод-
ства этих норм и ценностей, а также саморазвития и самореализации человека в 
том обществе, к которому он принадлежит.  

Что же такое профилактика? В общефилософском аспекте профилактика – 
это предупреждение возникновения процесса, явления или действия. В связи с 
тем, что на сегодняшний день в нашем обществе обострились проблемы  про-
явления экстремизма, употребления населением наркотических веществ, раз-
рушается система ценностей семьи и семейного воспитания, явление алкоголи-
зации населения приобретает характер устойчивой тенденции, проблемы орга-
низации профилактической работы с детьми и молодежью как на государствен-
ном, региональном уровнях, так и на уровне отдельных образовательных учре-
ждений становятся приоритетной задачей воспитательной работы. 

Существуют различные мнения ученых по поводу направлений и подхо-
дов к организации  профилактики девиантного поведения в молодежной среде, 
но, на наш взгляд, главным в организации профилактики в конкретном образо-
вательном учреждении является ее процессуальный характер. Профилактиче-
ская работа должна проводиться не в виде отдельных мероприятий, зачастую 
весьма нерегулярных, а представлять собой целостный процесс, имеющий кон-
кретную цель и ожидаемый результат. Это во-первых. И во-вторых, профилак-
тическая работа должна строится на основе проблемно-ориентированного под-
хода, который предполагает выявление и анализ основных проблем, имеющих-
ся в молодежной среде, и их решение в ходе профилактического процесса. 
Данный подход основывается на учете возрастных особенностей тех или иных 
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отклонений в поведении у молодых людей и их половой специфики. Работа по 
профилактике девиантного поведения должна проводиться среди всей молоде-
жи, но в ее ходе реализуются также и индивидуальные профилактические тра-
ектории, поскольку условия, в которых протекает жизнедеятельность каждого 
молодого человека, специфичны, как уникален и своеобразен сам человек, по-
этому сходные факторы могут оказывать различное воздействие на разных 
людей, как и ответная реакция на данное воздействие будет иметь свои инди-
видуальные особенности. Таким образом, проблемно-ориентированный под-
ход к профилактическому процессу предполагает сочетание общего и специ-
фического, т.е. изучение и анализ проблем, существующих и наиболее выра-
женных в данный момент, в данный временной промежуток и для данной воз-
растной категории населения, дополняется диагностикой конкретной лично-
сти,  конкретной группы. Как показали наши исследования, проблемы студен-
ческой молодежи, проживающей в городской и сельской местности, значи-
тельно отличаются, как и формы девиантных отклонений, которые они прояв-
ляют в своем поведении. Выявленный фактор зависимости девиантных прояв-
лений и основных проблем студенческой молодежи от типа проживания дол-
жен,  безусловно, быть учтен при организации профилактического процесса в 
условиях вуза. 

В небольшой статье изложить все проблемы организации профилактики 
девиантного поведения молодежи безусловно невозможно, поэтому последний 
аспект, на котором нам хотелось бы остановиться, − это принципы, которые, на 
наш взгляд, должны стать основой организации профилактического процесса в 
вузе. Базовый принцип − «Не навреди», в противном случае, лучше вообще не 
проводить профилактику. Профилактическая работа должна носить оптималь-
ный характер, если она требует огромных усилий, а результат минимальный, 
это уже не профилактический процесс, а бесполезно потраченное время. Ко-
нечно, принцип субъектности. Студенты должны быть не пассивными объекта-
ми в любом профилактическом мероприятии, а активными субъектами целост-
ного, системного и вариативного профилактического процесса в вузе. Еще один 
принцип, на наш взгляд, не менее важный, чем обозначенные выше – это прин-
цип опосредованного характера профилактических воздействий. Недостаточно 
сказать, будь патриотом своей страны, важно, чтоб каждый студент знал исто-
рию своей страны, своего края, тех людей и их биографии, которые повлияли 
на развитие нашей страны, области, края, конкретного поселения, а рефлексив-
ный анализ наша молодежь сумеет сделать. 
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Забота о состоянии здоровья студентов  всегда занимала в вузах Мини-
стерства сельского хозяйства центральное место. В последние годы в связи с 
глубокими социально-экономическими, экологическими изменениями, рефор-
мированием экономики выдвигается необходимость особой заботы о здоровом 
человеке, что предполагает в медико-психологическом обеспечении здоровья 
студентов смещение акцента с экспертизы здоровья на его сохранение [1, 2].  

Важная роль в сохранении здоровья и поддержании физической работо-
способности отводится здоровьесберегающему поведению. Проблема оздоро-
вительной направленности физической культуры определяется также прогрес-
сивным ухудшением состояния здоровья не только студентов, но и всего насе-
ления России [3]. 

В связи с этим назрела необходимость создания  действенной системы 
сохранения и укрепления  физического и психического здоровья студентов ме-
тодами организации физической подготовки с оздоровительной направленно-
стью и формирования у них навыков здоровьесберегающего поведения.  

В результате проведенного анализа литературы установлено, что совре-
менный подход к теории и практике оздоровительной физической культуры 
студентов вузов базируется на рассмотрении оздоровительно-прикладной фи-
зической культуры как системы с присущей ей структурой и функциями. 

Особое место в формировании навыков здоровьесберегающего поведения 
занимает оздоровительная физическая культура. Современная оздоровительная 
физическая культура выполняет важные социальные функции по оптимизации 
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физического состояния студентов, организации здорового образа жизни, подго-
товке к жизненной практике.  

Как показали проведенные исследования, оздоровительно-прикладная 
физическая культура занимает особое место по сохранению и укреплению здо-
ровья студента, создает условия для здорового образа жизни и здоровьесбере-
гающего поведения. 

Изучение состояния здоровья студентов показало, что функциональные 
резервы организма определяют не только работоспособность, но и состояние 
здоровья учащейся молодежи. 

По состоянию здоровья студенты ЯГСХА были разделены на три группы. 
В первую «группу А» – «здоров» − вошли 45,2% студентов, во вторую «группу 
Б» – «практически здоров» – 34,1% и в третью «В» – «имеющие отклонения» – 
20,7% студентов. 

Наиболее распространенными среди студентов явились патологии опор-
но-двигательного аппарата – нарушения осанки, плоскостопие (54,8% от обще-
го числа выявленных заболеваний), заболевания ЛОР-органов: хронические 
гаймориты, тонзиллиты, фарингиты (30,5%). Реже встречаются заболевания 
желудочно-кишечного тракта: хронические гастриты, дискенизия желчевыво-
дящих путей (10,3%) и сердечно-сосудистой системы − нейроциркуляторная 
дистония (8,3%). С целью определения причин, негативно влияющих на со-
стояние здоровья студентов ЯГСХА, был проведен опрос студентов и профес-
сорско-преподавательского состава.  

На следующем этапе исследования определялись основные направления 
деятельности по формированию навыков здоровьесберегающего поведения у 
студентов и на этой основе разрабатывалась соответствующая педагогическая 
технология развития этих навыков. 

Особое место сегодня занимают здоровьесберегающие технологии обу-
чения. Под «здоровьесберегающими образовательными технологиями» в широ-
ком смысле понимаются все те технологии, использование которых в образова-
тельном процессе идет на пользу здоровью учащимся. 

Анализ структуры и содержания учебных планов и программ обучения на 
различных факультетах ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, проводимых в соот-
ветствии с современными требованиями, свидетельствует о том, что основная 
работа по формированию навыков здоровьесберегающего поведения у будущих 
специалистов может осуществляться по пяти основным направлениям: 

1. Нормативно-правовое направление, включающее выполнение требований 
законодательства, ведомственных приказов и нормативных актов, направленных 
на защиту, охрану и поддержание здоровья обучающихся в высших учебных заве-
дениях Министерства сельского хозяйства. Здесь выявляется немало нарушений, 
связанных с режимом учебной нагрузки, организацией здоровьесберегающих ус-
ловий обучения, организацией быта, условий повседневной жизни и пр. 

2. Организационно-педагогическое направление, связано с координацией 
усилий по обеспечению просвещения и воспитания студентов в области здоро-
вого образа жизни. Многие темы по разным учебным дисциплинам содержат 
возможности информирования и формирования здоровьесберегающих навыков. 
Однако усилия педагогов нескоординированы, отсутствуют преемственность и 
интеграция усилий преподавателей и кураторов студенческих групп. 

3. Научно-методическое направление – построение образовательных про-
грамм, реализация которых позволяет изменять отношение обучающихся к сво-
ему здоровью.  
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4. Психолого-педагогическое направление – изучение ценностных уста-
новок студентов в сфере поддержания здоровья, а также организация диффе-
ренцированной и индивидуальной образовательной работы с учетом типовых 
проблем профессионального становления и жизненных стратегий профессио-
нальной деятельности. Полученные нами данные свидетельствуют о сущест-
венных этических и психологических противоречиях, которые существуют в 
сознании и системе ценностных ориентаций студентов, что требует целена-
правленной психолого-педагогической помощи по их разрешению. 

5. Физкультурно-оздоровительное направление. Располагает неограни-
ченными воспитательными возможностями по ориентации студентов на здоро-
вый образ жизни и формированию навыков здоровьесберегающего поведения. 

В физкультурно-спортивной деятельности, характеризующейся высокой 
эмоциональностью, духом состязательности, жесткой регламентацией поведе-
ния занимающихся, насыщенностью межличностных контактов, установками 
на взаимопомощь и партнерство, разнообразием положительных мотивов, за-
ключен мощный социально-психологический потенциал.  

В результате проведенного исследования появилась возможность разрабо-
тать этиопатогенетическую концепцию физкультурно-оздоровительного воздей-
ствия на студентов, согласно которой изменения со стороны здоровья – результат 
сочетанного воздействия внешних стрессорных факторов учебной деятельности. 

Основываясь на положениях данной концепции, была разработана педа-
гогическая технология формирования навыков здоровьесберегающего поведе-
ния у студентов с использованием средств оздоровительной физической куль-
туры, системообразующим фактором которой являются функциональные ре-
зервы профессионального здоровья. 

В результате исследований была проведена оценка влияния занятий оздоро-
вительной физической культуры на формирование у студентов навыков здоровь-
есберегающего поведения. По результатам сравнительного педагогического экс-
перимента, в котором принимали участие студенты ЯГСХА, было выявлено, что 
92% студентов ЯГСХА предметно ориентированы на заботу о своем здоровье.  

Аналогичные различия установлены и по другим показателям, характери-
зующим мотивацию студентов к здоровьесберегающему поведению. 

Это доказывает, что занятия физической культурой и спортом имеют су-
щественное значение в ориентации студентов на здоровый образ жизни. Физ-
культурно-спортивная деятельность способствует формированию опыта само-
регуляции и самоорганизации в повседневной деятельности. 

Разработанная технология формирования навыков здоровьесберегающего 
поведения у студентов ЯГСХА с использованием средств оздоровительной фи-
зической культуры показала высокую эффективность, это способствовало ук-
реплению здоровья обучаемых и повышению уровня их работоспособности. 
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В статье рассматриваются особенности правового статуса товариществ 
собственников недвижимости, причины  появления организаций данного типа и 
дальнейшие изменения, связанные с ТСН в законодательстве РФ. 
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The article considers the special features of the legal status of real estate own-

ers, reasons for appearing of organization of the type given and further changes, con-
nected with AHO in the legislation of RF. 

 
В 2014 году Гражданский Кодекс РФ подвергся существенным изменени-

ям, ставившим своими задачами упорядочивание юридических лиц, а также 
введение новых видов коммерческих и некоммерческих организаций корпора-
тивного типа (редакция № 99-ФЗ от 05. 05. 2014 г., действующая с                
01. 09. 2014 г.). К числу таких новых видов следует отнести товарищества соб-
ственников недвижимости (ТСН). Данная статья посвящена выявлению осо-
бенностей правового статуса этого вида, причин его появления и дальнейших 
изменений в законодательстве РФ.  

Так, согласно ст. 123.12. ГК РФ «Основные положения о товариществе 
собственников недвижимости» товариществом собственников недвижимости 
признается добровольное объединение собственников недвижимого имущества 
(помещений в здании, в том числе в многоквартирном доме, или в нескольких 
зданиях, жилых домов, дачных домов, садоводческих, огороднических или дач-
ных земельных участков и т. п.), созданное ими для совместного владения, 
пользования и в установленных законом пределах распоряжения имуществом 
(вещами), в силу закона находящимся в их общей собственности или в общем 
пользовании, а также для достижения иных целей, предусмотренных законами 
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(п.1). В п. 2 данной статьи отмечается, что устав товарищества собственников 
недвижимости должен содержать сведения о его наименовании, включающем 
слова «товарищество собственников недвижимости», месте нахождения, пред-
мете и целях его деятельности, составе и компетенции органов товарищества и 
порядке принятия ими решений, в том числе по вопросам, решения по которым 
принимаются единогласно или квалифицированным большинством голосов, а 
также иные сведения, предусмотренные законом. В отличие от ТСН товарище-
ства собственников жилья (ТСЖ) создавались для совместного управления об-
щим имуществом, обеспечения владения, пользования и распоряжения им, пре-
доставления коммунальных услуг жителям, достижения иных целей, связанных 
с управлением общим имуществом или совместным его использованием. 

Нетрудно заметить, что в ТСН упор сделан не на управление и совмест-
ное использование общего имущества, как в ТСЖ, а на реализацию отношений 
собственности. В этой «триаде» ключевым словом является именно «распоря-
жение». Не исключено, что это сделано с «дальним прицелом» – в расчете на 
то, что в перспективе собственникам предстоит принимать решения не столько 
о содержании общедомового имущества (как сейчас), сколько о его продаже, 
сдаче в аренду, перестройке и т.д. Причем, вполне возможно, что делать это бу-
дут не все собственники − 2/3 или 100% голосов (как сейчас), а лишь члены то-
варищества. 

Упорядочение терминологии, касающейся ТСЖ, назрело давно. В Жи-
лищном Кодексе РФ бросалась в глаза такая коллизия: там, где идет речь об от-
ношениях собственности и управлении в многоквартирном доме (МКД), в тек-
сте везде фигурируют собственники помещений, а организация, созданная ими 
для управления общим имуществом МКД, почему-то называется товарищест-
вом собственников жилья. «Так все-таки: жилья или всех помещений, и жилых, 
и нежилых?» – такой вопрос смущал многих. СущностьТСН отвечает на этот 
вопрос четко: и тех, и других. 

Если заглянуть в статьи ГК РФ «Права и обязанности участников корпо-
рации» и «Управление в корпорации», которые в полной мере распространяют-
ся на бытующие в ТСН отношения, то можно натолкнуться на несколько инте-
ресных особенностей. Так, согласно ст. 65.2 «Права и обязанности участников 
корпорации», участник корпорации обязан: 

а) участвовать в образовании имущества корпорации в необходимом раз-
мере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены настоящим Ко-
дексом, другим законом или учредительным документом корпорации; 

б) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности корпо-
рации; 

в) участвовать в принятии корпоративных решений, без которых корпо-
рация не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если 
его участие необходимо для принятия таких решений; 

г) не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда 
корпорации; 

д) не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудня-
ют или делают невозможным достижение целей, ради которых создана корпо-
рация. 

Участники корпорации могут нести и другие обязанности, предусмотрен-
ные законом или учредительным документом корпорации. 

Здесь уже до введения санкций против нарушителей корпоративных от-
ношений – всего один шаг. Тем более что среди исключительных полномочий 
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общего собрания членов корпорации присутствует «определение порядка 
приема в состав участников корпорации и исключения из числа ее участников, 
кроме случаев, если такой порядок определен законом». 

За внешним сходством председателя ТСЖ и единоличного исполнитель-
ного органа управления корпорацией на самом деле больше различий, чем 
сходства. Согласно ст. 65.3, ч.1 ГК РФ «Управление в корпорации» в корпора-
ции образуется единоличный исполнительный орган (директор, генеральный 
директор, председатель и т.п.). Уставом корпорации может быть предусмотрено 
предоставление полномочий единоличного исполнительного органа не-
скольким лицам, действующим совместно, или образование нескольких едино-
личных исполнительных органов, действующих независимо друг от друга. В 
качестве единоличного исполнительного органа корпорации может выступать и 
физическое лицо, и юридическое лицо. 

В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другим законом или 
уставом корпорации, в корпорации образуется коллегиальный исполнительный 
орган (правление, дирекция и т.п.). Таким образом, ТСН  может руководить не 
только посторонний человек, но и постороннее юридическое лицо, например 
частная управляющая компания. 

В общем, перевод товарищества в статус корпорации, а «товарищей» – на 
роль корпорантов, похоже, может повлечь за собой серьезные перемены как во 
внутренней жизни жилтоварищества, так и в его взаимоотношениях с внешним 
миром. Это явно шаг в сторону коммерциализации жилищного самоуправле-
ния, а где-то – поскольку никакой ответственности за нарушение норм жилищ-
ной демократии и прав общедолевых собственников общего имущества МКД в 
РФ до сих пор нет – вполне возможно, к ее криминализации. Если попросту, 
фальшивый протокол собрания в новых условиях может иметь гораздо более 
серьезные последствия, чем прежде. 

Жилищный Кодекс РФ лишь ненадолго отстал от ГК РФ. Там изменилась 
соответствующая статья 135 «Товарищество собственников жилья», согласно 
которой товариществом собственников жилья признается вид товариществ соб-
ственников недвижимости (в редакции Федерального закона от 31. 01. 2016 № 7-
ФЗ.), а не просто некоммерческая организация, как это было ранее                
(с 01. 03. 2005 г.)  

Что изменилось? Изменилось ли вообще что-то? 
Что хотел сказать законодатель? Что в многоквартирных домах должно 

создавать только ТСЖ, а ТСН не может создаваться, а в нежилых зданиях или в 
коттеджных поселка должны создаваться ТСН, а ТСЖ не может создаваться? 
Здесь все гораздо проще. 

Понятие «Товарищество собственников недвижимости» включает в себя 
товарищества собственников жилья, садоводческие, огороднические или дач-
ные некоммерческие товарищества, деятельность которых урегулирована Фе-
деральным законом от 15. 04. 1998 № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических 
и дачных некоммерческих объединениях граждан», то есть теперь ТСЖ – один 
из видов ТСН. 

Возникает законный вопрос, а нужно ли действующему ТСЖ перерегист-
рироваться в ТСН? Необязательно. Перерегистрация уже существующих ТСЖ 
в ТСН – не обязанность, а право (ч. 10 ст. 3 Закона № 99-ФЗ). 

Кому же стоит перерегистрироваться в ТСН? 
Это необходимо сделать, если управляемое имущество сильно различает-

ся по своей сути. Например, многоквартирный дом, два коттеджа во дворе и 
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три отдельно стоящих гаража. ТСН хоть и непроработанная модель, но созда-
валась она именно для таких «разнорежимных» объектов. В ТСН смогут всту-
пить владельцы гаражей, парковочных мест, боксов, даже если у них нет в соб-
ственности жилого помещения в подконтрольных ТСН домах. 

Однако больше года (до изменения ст. 135 ЖК РФ), возникали вопросы и, 
как следствие, путаница (что, в частности, обуславливалось слишком медлен-
ными изменениями российского законодательства). Например, ТСН − это вид 
ТСЖ, или ТСН равно ТСЖ и является, по сути, переименованием ТСЖ в ТСН? 
Ведь в ЖК РФ изменения не вносились и везде указано на ТСЖ. Налоговые ор-
ганы считали, что произошло возникновение не только новой формы юридиче-
ского лица – ТСН, но и переименование старой (из ТСЖ в ТСН), а следователь-
но, с 01. 09. 2014 вновь создаваемые ТСЖ регистрировались с наименованием 
ТСН, а «старые» ТСЖ переименовывали в ТСН в случае желания ТСЖ внести 
какие-либо изменения в устав. 

Попытка Минстроя РФ внести ясность в этом вопросе успехом не увенча-
лась (Письмо Минстроя России от 10. 04. 2015 № 10407-АЧ/04 «Об отдельных 
вопросах, возникающих в связи с регистрацией товариществ собственников 
жилья»), по сути, Минстрой так и не ответил на вопрос, и налоговые продолжа-
ли регистрировать ТСЖ с наименованием ТСН. 

Федеральным законом от 23. 05. 2015 № 133-ФЗ «О внесении изменений 
в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации и в Федеральный 
закон «О политических партиях» внесены изменения в абз. 1 п.1 ст. 54 ГК РФ. 
Изменения налоговые органы трактуют так: поскольку ТСЖ является видом та-
кой организационно-правовой формы, как ТСН, то с 23 мая 2015 г. (дата вступ-
ления закона в действие) при регистрации ТСЖ в наименовании указываем 
ТСЖ, в уставе же необходимо указывать, что ТСЖ создается в организационно-
правовой форме – ТСН. То есть устав везде содержит слова ТСЖ, но один из 
пунктов устава указывает, что ТСЖ − это разновидность организационно-
правовой формы ТСН. 

Таким образом, ТСЖ − это лишь вид ТСН (есть еще один вид – садовод-
ческое товарищество), а не переименование ТСЖ в ТСН. 

Все ТСЖ, которые были созданы до 23. 05. 2015 как ТСН или переимено-
вались из ТСЖ в ТСН, при первом изменении устава должны внести в него из-
менения в части наименования – ТСЖ, и указания на то, что это вид ТСН. Обя-
занность по внесению изменений никак не ограничена по времени, то есть при 
желании можно и годами не вносить такие изменения, пока на собрании членов 
ТСЖ не будет принято решение о внесении изменений в какую-то часть устава. 

 Таким образом, товарищества собственников недвижимости (ТСН) в на-
стоящее время аккумулировали в себя ряд достаточно разрозненных ранее по-
нятий, терминов и видов – ТСЖ, садоводческие, огороднические, дачные не-
коммерческие товарищества – в число своих подвидов, что повлияло на усиле-
ние четкости структуры некоммерческих корпоративных организаций в частно-
сти, и корпораций вообще, а это послужило залогом стройности юридических 
норм и правоотношений. 
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Установлено, что коммуникативная компетентность студентов техниче-
ского вуза сформирована на недостаточном уровне. Акцентировано внимание 
на роли социально-гуманитарных дисциплин в формировании коммуникатив-
ной компетентности. 
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It is established that communicative competence of students of technical col-
lege is created at the insufficient level. The attention is focused on a special role of 
social and humanitarian disciplines in forming of communicative competence. 
 

Проблема повышения качества образования является одной из важней-
ших проблем, стоящих перед современной высшей школой. Социально-
экономическая ситуация в стране и мире обуславливает постоянно возрастаю-
щую потребность в специалистах, отвечающих требованиям быстро меняю-
щихся условий во всех сферах человеческой жизни. Современный инженер 
должен быть не только компетентным и творчески инициативным профессио-
налом высокого уровня, но и специалистом, обладающим определенной куль-
турой, кругозором, убеждениями, взглядами, образом мыслей, уметь работать в 
команде, устанавливать контакты и взаимопонимание. 

Именно в процессе изучения социально-гуманитарных дисциплин активно 
развиваются гражданские и патриотические качества, мировоззрение, творчество, 
совершенствуются нравственные и ценностные ориентации, культура коммуника-
ции. Как отмечается в образовательном стандарте Республики Беларусь, выпуск-
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ник вуза в процессе изучения социально-гуманитарных дисциплин должен приоб-
рести компетенции культурно-ценностной и личностной ориентации, гражданст-
венности и патриотизма, здоровьесбережения, а также социального взаимодейст-
вия, коммуникации и самосовершенствования [1, с.7]. При этом одной из важ-
нейших задач, реализуемых в процессе преподавания социально-гуманитарных 
дисциплин, является развитие коммуникативной компетентности. 

Под коммуникативной компетентностью обычно понимается совокуп-
ность знаний и умений, позволяющих устанавливать контакты с другими 
людьми и эффективно поддерживать процесс коммуникации. Ядром коммуни-
кативной компетентности являются коммуникативные умения, которые под-
разделяются на общие и специальные. Общие умения касаются навыков ком-
муникации в целом и имеют развернутую структуру. Так, например, Е. Сидо-
ренко в структуру коммуникативных умений включает умение услышать и по-
нять другого человека, грамотно выражать свои мысли и чувства, регулировать 
эмоциональный фон во взаимодействии с другими людьми, умение действовать 
в ситуации соответственно своему пониманию [2]. Общие коммуникативные 
умения являются основой для развития специальных коммуникативных уме-
ний. Это умения вести деловые беседы и переговоры, проводить собрания и со-
вещания, инструктировать подчиненных и т.д. 

С целью изучения коммуникативности студентов технических специаль-
ностей был применен тест-опросник коммуникативных умений Л. Михельсона 
в переводе и адаптации Ю. Гильбуха. В исследовании приняли участие 58 сту-
дентов второго курса специальности «Техническое обеспечение процессов 
сельскохозяйственного производства» Белорусского государственного аграрно-
го технического университета. 

Данный тест представляет собой опросник, состоящий из 27 коммуника-
тивных ситуаций. В каждой ситуации предлагается пять возможных вариантов 
ответа. По ключу, предложенному авторами, определяется одна из стратегий 
реагирования в коммуникации: уверенная, зависимая или агрессивная. 

Все ответы респондентов разделены на 10 блоков коммуникативных уме-
ний. Это умение оказывать и принимать знаки внимания, или комплименты; 
реагирование на справедливую и несправедливую критику; реагирование на за-
девающее, провоцирующее поведение со стороны собеседника; умение обра-
титься к сверстнику с просьбой и умение ответить отказом на чужую просьбу; 
умение оказывать и принимать сочувствие, поддержку; умение вступить в кон-
такт с другим человеком, или контактность; реагирование на попытку вступить 
в контакт со стороны другого человека. Результаты данного исследования от-
ражены в таблице 1. 

Детальное рассмотрение полученных результатов позволяет сделать сле-
дующие выводы. Так, среди наиболее сформированных блоков умений в иссле-
дуемой группе студентов – умение оказывать сочувствие и поддержку, умение 
ответить отказом на чужую просьбу и умение оказывать и принимать компли-
менты. Достаточно адекватно студенты реагируют на критику, причем как на 
справедливую, так и на несправедливую. В меньшей степени сформировано у 
студентов реагирование на провоцирующее поведение. Именно в этом случае 
студенты наиболее часто прибегают к агрессивному поведению. Также среди 
проявлений агрессивного поведения можно отметить ситуации реагирования на 
критику. При этом реакция на справедливую критику более сильно выражена, 
чем на несправедливую. 
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Таблица 1 – Блоки коммуникативных умений студентов инженерных специаль-
ностей (в процентном соотношении ответов) 

Блоки Зависимая 
стратегия, % 

Компетент-
ная страте-
гия, % 

Агрессивная 
стратегия, % 

Умение оказывать и принимать комплименты 32,3 59,1 8,6 
Реагирование на справедливую критику 28,4 52,6 19 
Реагирование на несправедливую критику 32,8 51,7 15,5 
Реагирование на провоцирующее поведение 33,1 38,6 28,3 
Умение обратиться к сверстнику с просьбой 46,6 51,7 1,7 
Умение ответить отказом на чужую просьбу 29,3 63,2 7,5 
Умение оказать сочувствие, поддержку 20,7 77,6 1,7 
Умение принимать сочувствие и поддержку 44,8 40,5 14,7 
Умение вступить в контакт, контактность 47,4 50 2,6 
Реагирование на попытку вступить в контакт 47,4 47,4 5,2 

 
Высокий уровень зависимого поведения, неуверенности студенты пока-

зывают в ситуациях вступления в контакт (как по собственной инициативе, так 
и по инициативе собеседника) и умения обратиться с просьбой к другому чело-
веку.  

Очевидно, что среди коммуникативных стратегий студентов исследуемой 
группы преобладает компетентная стратегия. Однако высокие проценты отве-
тов реагирования по типу зависимой стратегии и представленные в разных бло-
ках варианты агрессивного реагирования позволяют говорить о недостаточной 
сформированности общих коммуникативных умений и коммуникативной ком-
петентности студентов технических специальностей.  

Итак, по результатам исследования очевидно, что большинство студентов 
технических специальностей имеет достаточно невысокий уровень коммуника-
тивной компетентности. При этом роль социально-гуманитарных дисциплин, 
которые напрямую развивают именно этот компонент компетенций, зачастую 
преуменьшается и недооценивается. Снижающееся количество аудиторных ча-
сов, непонимание важности и значимости социально-гуманитарных дисциплин 
в целом ведет к ухудшению качества образования. Возможности же для разви-
тия коммуникативной компетентности в цикле социально-гуманитарных дис-
циплин достаточно высоки. Различные формы дискуссий, работа в малых груп-
пах, проигрывание ролей и в целом инновационные интерактивные технологии 
позволяют организовать высокую интенсивность и эффективность межлично-
стного и профессионального общения, что способствует развитию коммуника-
тивной компетентности будущих специалистов. 
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Статья посвящена вопросам автономии в процессе обучения иностран-
ным языкам. Также предложена теоретическая разработка модуля по дисцип-
лине «Иностранный язык (английский)» с элементами автономного  обучения. 
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The article deals with the issues of autonomous foreign language education. It 
also suggests a theoretical scheme of a module with autonomous elements for English 
language learners. 
 

В условиях модернизации российской системы высшего образования ак-
туальным становится вопрос организации самостоятельной работы учащихся, 
на которую теперь практически опирается весь учебный процесс. Студентам 
приходится многое делать самостоятельно, самим планировать свою учебную 
жизнь. Увеличивается и количество студентов, которые получают несколько 
высших образований, тех, кто работает и учится, а значит тех, кто должен про-
ходить обучение по индивидуальной образовательной траектории и иметь 
большую степень автономии в рамках традиционно построенных учебных кур-
сов. Исходя из этого, для преподавателей высшей школы сегодня насущной 
становится задача – научить студентов учиться: самостоятельно ставить цели, 
находить способы их достижения, оценивать полученные результаты. Именно 
эти принципы являются основополагающими в автономном обучении.  

Вопросы, связанные с таким концептом, как автономия, впервые стали 
рассматриваться западными учеными. Чаще всего в этой связи приводят Г. Хо-
лека, который назвал автономией «способность брать на себя ответственность за 
свое обучение» [5, с. 3]. «Автономность обучаемого» некоторые исследователи 
связывают со «способностью самостоятельно приобретать новые знания и со-
вершенствовать навыки и умения» [3, с. 43]. «Автономное учение» понимается 
как «ориентация на самостоятельность учебного труда» [1, с. 32]. Таким образом, 
автономное обучение может рассматриваться как ситуации, в которых обучение 
становится полностью самостоятельным, как набор специальных учебных навы-
ков и умений, как перенос ответственности за процесс обучения на учащихся, а 
также как право учащегося самому определять направление обучения. Иначе го-
воря, автономное обучение понимается и как «способ организации самостоя-
тельной работы обучающихся вне аудитории, и как способность личности к са-
моуправлению и саморефлексии в учебном процессе, и как возможность про-
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должить образование «после диплома», и как особая система организации учеб-
ной деятельности, основанная на умении учиться самостоятельно» [2, с. 174]. 

Концепт автономии учащегося в изучении иностранного языка впервые 
был предложен в контексте личностно ориентированного обучения иностран-
ному языку в зарубежной теории и практике в связи с определением целей обу-
чения иностранному языку. Автономия изучающего иностранный язык рас-
сматривается как «образовательная цель, показатель сформированности умения 
изучать язык и  как компонент содержания обучения/овладения иностранным 
языком» [4, с. 2]. 

Необходимо также отметить, что концепт автономии учащегося как спо-
собности к независимому использованию языка и способности к самостоятель-
ному овладению изучаемым языком уже введен в современный общеевропей-
ский стандарт языкового образования в качестве обязательной цели и компо-
нента содержания обучения/овладения иностранным языком. При этом степень 
автономии учащегося рассматривается в качестве критерия уровня владения 
языком и развития личности учащегося.  

Основная идея данного концепта заключается в том, что в процессе обуче-
ния (овладения) иностранным языком необходимо стремиться к достижению ав-
тономии учащегося в изучении языка. Это означает желание и способность уча-
щегося взять на себя управление своей учебной деятельностью, он решает, что 
хочет изучать и как хочет изучать, и берет на себя ответственность за свои реше-
ния, за их выполнение. Таким образом, «автономные учащиеся сознательно пла-
нируют и регулируют свои учебные действия, владеют и апробируют различные 
когнитивные стратегии, в состоянии устанавливать взаимосвязь нового знания с 
уже имеющимися  знаниями, могут отслеживать процесс собственного обучения, 
могут анализировать свой мыслительный процесс и ход учебно-познавательной 
деятельности, делать выводы из проведенного анализа» [4, с. 2]. 

Для того чтобы осуществить развитие самостоятельности учащихся в ав-
тономном обучении иностранному языку, необходимы такие дидактические 
элементы, как формулирование и учет потребностей учащихся, совместное об-
суждение и запись учебных целей, превращение этих целей в содержание заня-
тий по обучению иностранному языку, анализ проведенных занятий. 

Другая возможность развития самостоятельности – это введение элемен-
тов рефлексии учебного процесса. Психологические исследования последних 
десятилетий подтверждают, что познавательные фазы, во время которых уча-
щиеся размышляют о том, как они учились, с какими трудностями встречались, 
как можно оптимизировать занятия и процесс учения, дают учащимся возмож-
ность  посмотреть со стороны на свой процесс учения и на свое поведение как 
обучающегося.  

С позиции учащегося развитие его автономности можно представить в 
следующей технологической схеме, которая фактически отражает основные 
компоненты продуктивной самостоятельной учебной деятельности: 
1) мотивационный компонент и постановка цели; 
2) выбор средств и способов; 
3) конструирование личностного образовательного продукта; 
4) самооценка результата;  
5) рефлексия самостоятельной деятельности способов ее организации; 
6) самоподдержка и коррекция. 

Постановка цели в процессе автономного изучения языка предполагает 
анализ и осознание учащимся потребностей в овладении и использовании изу-
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чаемого языка в конкретной образовательной ситуации и моделирование уча-
щимся собственного образовательного продукта. Учащийся может исходя из 
личных потребностей самостоятельно или совместно с преподавателем выде-
лить свои приоритеты, смоделировать необходимый результат учебной дея-
тельности и уточнить критерии оценки необходимого уровня сформированно-
сти языковых навыков и коммуникативных умений, ориентируясь на описание 
европейских уровней владения иностранным языком. 

Выбор средств и способов учебной деятельности в процессе автономного 
изучения иностранного языка предполагает принятие учащимся решения отно-
сительно того, какие учебные материалы наиболее эффективно помогут ему 
выполнить поставленные учебные задачи.  

Самооценка как универсальная способность функционирует в процессе 
автономного изучения иностранного языка на всех этапах учебной деятельно-
сти, включая рефлексивную самооценку целей, средств, способов учебной дея-
тельности. Особо выделяется этап самоконтроля и самооценки результата 
учебной деятельности. 

Самоподдержка в процессе автономного изучения иностранного языка 
заключается в коррекции и определенном «доучивании» в соответствии с само-
оценкой результата и использованных способов учебной деятельности. Данный 
компонент автономного изучения языка является обязательным, поскольку обес-
печивает стабилизацию достигнутого уровня владения иностранным языком.  

Перечислим некоторые модули поддержки учащегося [4, с. 5]. 
Модуль «Как организовать автономное изучение иностранного языка» 

предлагает учащемуся общие рекомендации по ориентации и организации са-
мостоятельной работы в учебном ресурсном центре, а также по организации 
самостоятельного автономного изучения иностранного языка в других услови-
ях (вне учебного заведения), например, как организовать свое аудирование, как 
отслеживать свои успехи в устной речи и др.  

Модуль «Оцени свои потребности в изучении иностранного языка и свой 
уровень владения иностранным языком» содержит вопросники, анкеты, мате-
риалы и задания для самостоятельной оценки учащимся своих потребностей в 
области изучения иностранного языка. В качестве инструмента рефлексивной 
самооценки в этих целях рекомендуется использовать языковой портфель, на-
пример, Европейский языковой портфель. 

Модуль «Самостоятельная диагностика уровня владения иностранным 
языком» дает возможность учащемуся провести самостоятельную диагностику 
и оценку исходного уровня владения иностранным языком на основе публику-
емых материалов уровневых тестов. 

Модуль «Учитесь самостоятельно работать над иностранным языком» 
содержит специальные учебные пособия, материалы и задания для овладения 
учебными стратегиями и умениями. 

Модуль «Лаборатория языковых средств и качества языка» предлагает 
учащемуся специальные пособия и отдельные материалы и задания для работы 
над языковой стороной речи по таким аспектам, как лексика (Совершенствуй 
свой словарный запас), грамматика (Совершенствую свою грамматическую ба-
зу), произношение (Совершенствуй свое произношение). 

Каждый раздел содержит градуированные уровневые пособия или от-
дельные материалы для самостоятельной тренировочной работы и совершенст-
вованию соответствующих навыков и умений, а также конкретные задания (для 
исходного − промежуточного − итогового контроля). Система учебных и кон-
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трольных материалов соответствует по степени сложности определенному 
уровню овладения иностранным языком и снабжена заданиями для са-
мостоятельной проверки и оценки.  

В рамках технологии автономного изучения иностранного языка препо-
давателю отводится консультативная роль – роль помощника, советчика, вза-
имодействующего с учащимся при ведущей, приоритетной роли последнего. 
Преподаватель выполняет задачу по созданию условий для самореализации 
учащегося в образовательной среде как независимой и ответственной личности. 
 После изучения разнообразного опыта построения структуры курса «Ино-
странный язык» по принципу автономного обучения, нами была предложена тео-
ретическая разработка модулей с элементами автономии по дисциплине «Ино-
странный  язык (английский)» для студентов 1 курса факультета агробизнеса. 

Общими составляющими модуля являются: пояснительная записка, пред-
ставляющая модуль и методику его изучения; краткое сообщение о том, чему 
студенту предстоит научиться; ссылки на интернет-сайты; программа модуля; 
план учебных занятий с указанием количества часов, отводимых на каждую те-
му; тексты по изучаемой тематике и задания; контрольные работы в виде тестов 
по каждой теме, контрольные вопросы и задания; ключи к тестам; библиография. 

Ниже приведен пример модуля № 8 по теме «Природа и защита окру-
жающей среды». 
MODULE 8 
Module Title: Nature and Protection of the Environment. 
Duration: 10 hours. 
Aim: The module to enable the trainee to develop knowledge of flora and fauna in 
Great Britain and in Russia, problems of ecological pollution and measures for envi-
ronmental protection of our planet.  Another goal is to widen knowledge about eco-
logical movements and organizations. It develops speaking skills for expressing atti-
tude towards problems considered as well as possibilities of personal contribution to 
nature conservation.   
Competencies to be developed in studying the following subjects of the module  
Basic Level Competences (BC) 
To be credited with the module at the level the trainee must: 
BC 1 Review information about flora and fauna in the UK and the place you live in. 
BC 2 Review information about pollution of the environment. 
http://www.youtube.com/watch?v=Ku5dgUtXcLo 
http://www.youtube.com/watch?v=yvdfqrnvu6Q 
http://www.youtube.com/watch?v=7gouSXt2zE4 
BC 3 Review information about negative effects of mining and monocropping. 
http://www.youtube.com/watch?v=84zIj_EdQdM 
http://www.youtube.com/watch?v=9lXN6ixWTtg 
http://www.youtube.com/watch?v=MkzWlaL07eI 
Advanced  Level Competences (AC) 
AC 1 Review information about environmental organizations.  
AC 2 Describe your own contribution to environmental protection. 

 
Работа по модулю происходит по двум уровням: основному и дополни-

тельному. Основной уровень обязателен для выполнения всеми студентами, а 
дополнительный – только тем, кто хочет освоить предмет более глубоко и по-
лучить большее количество баллов для повышения своей рейтинговой оценки. 
Переход к дополнительному уровню осуществляется только после сдачи ос-
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новного. Для осуществления работы по данному модулю студенту необходимо 
самостоятельно выполнить ряд заданий устного и письменного характера. По-
сле чего он допускается до работы в группе для выполнения заданий, контро-
лирующих степень усвоения им изученного материала. Модуль завершается 
обсуждением групповых или индивидуальных презентаций (проектов).  

Поскольку в настоящее время автономия рассматривается как необходи-
мое условие непрерывного образования и фактор интенсификации учебной дея-
тельности студентов, преподавателям необходимо как можно раньше начинать 
создавать условия, благоприятные для автономного овладения учебными пред-
метами, в том числе иностранными языками. 
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К ВОПРОСУ УЛУЧШЕНИЯ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ ОВЕЦ 

РОМАНОВСКОЙ ПОРОДЫ 
 

К.б.н. А.Н. Белоногова 
(ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, Ярославль, Россия) 

 
Ключевые слова: молочная продуктивность, овцы, романовская порода, 

экономическая эффективность. 
 
Установлено, что повышение молочной продуктивности способствует 

лучшему развитию приплода, сокращению сроков откорма, снижению себе-
стоимости производимой продукции, повышению рентабельности разведения 
овец романовской породы. Повышение молочной продуктивности овец рома-
новской породы может быть одним из решений вопроса повышения ее  конку-
рентноспособности. 
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THE QUESTION OF IMPROVING PRODUCTIVITY OF MILK SHEEP 
BREEDS ROMANOWSKI 

 
Candidate of Biological Sciences A.N. Belonogova 

(FSBEI HE Yaroslavl SAA, Yaroslavl, Russia) 
 

Keywords: milk production, sheep, Romanov breed, cost-effectiveness. 
 
It was found that the increase in milk production contributes to a better devel-

opment of the offspring, shorten the fattening, reduce the cost of currently-
manufactured products and increase the profitability of sheep breeding. Increased 
milk production Romanov breed of sheep can be one of the solutions to the issue to 
increase its competitiveness. 

 
В романовском овцеводстве одним из важных вопросов является повы-

шение конкурентной привлекательности животных данной породы для сель-
хозтоваропроизводителей различных форм собственности.   

В настоящее  время предпринимателями конкурентная привлекательность  
животных разных видов, в том числе овец, все больше рассматривается в ас-
пекте ликвидности вложенных средств. При этом одним из ведущих критериев 
является окупаемость затрат, себестоимость производимой продукции и эффек-
тивности разведения животных той или иной породы. 

Романовская порода овец относится к грубошерстному направлению и 
животные изначально были источником высококачественных овчин. Получе-
ние шерсти и мяса являлись дополнительным видом продукции. В течение по-
следних десять лет отмечается несколько иное перераспределение приоритетов 
по видам продукции овцеводства. Отмечается низкий спрос и невысокие заку-
почные цены на овчину и шерсть этих животных. К настоящему времени на 
продовольственном рынке высоким спросом пользуется баранина, а мясо рома-
новских овец относится к  диетическим продуктам, обладающим хорошими 
вкусовыми качествами.  

Необходимо отметить, что наряду с полезными качествами, такими как 
многоплодие, полиэстричность, определенная неприхотливость к условиям со-
держания, недостатками животных этой породы является невысокая живая мас-
са (баран-производитель − 60-70 кг, овцематка − 48-55кг) [1], что значительно 
снижает эффективность получения мяса этих животных и обуславливает не-
сколько проигрышное положение породы в сравнение с представителями мяс-
ного направления. Отсюда, в производственных условиях порода в основном 
используется с целью повышения скороспелости и улучшения вкусовых ка-
честв мяса, повышения многоплодия овец других пород [2].  

В последние десятилетия в селекции этих животных уделяется все боль-
ше внимания повышению живой массы романовских овец [3]. Сведения науч-
ных трудов и опыт специалистов показывают, что увеличение живой массы 
влечет за собой закономерное снижение молочной продуктивности и некото-
рых хозяйственно полезных качеств животных [4].    

В связи с этим определенный интерес имеет вопрос необходимости учета 
показателей молочной продуктивности при выращивании молодняка на мясо.  

Цель нашей работы заключалась в том, чтобы определить эффект от по-
вышения молочной продуктивности овец романовской породы при выращива-
нии молодняка на мясо. 
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высокой молочной продуктивностью и ее стимулирования за счет нормализа-
ции обменных процессов. Данные таблицы 1 показывают, что высокая живая 
масса молодняка опытной группы способствовала увеличению выручки от их 
реализации на мясо на 28,0% (или на 38 712,0 руб. по группе 20 голов). 

При одних и тех же затратах на выращивание молодняка, полученного от 
маток с разным уровнем молочной продуктивности, себестоимость 1 кг мяса 
была ниже на 45,0 рублей в группе животных, где матери имели уровень мо-
лочной продуктивности выше на 30%.  

В свою очередь, лучшая конверсия кормов, сокращение срока откорма  
способствовали увеличению прибыли на 38 712,0 рублей от реализации молод-
няка опытной  группы. При этом  дополнительно  от реализации каждой головы 
опытной группы было получено1825,47 рублей дополнительной прибыли. 

Получение дополнительной прибыли, в свою очередь, привело к увеличе-
нию рентабельности в опытной группе молодняка на 16,2 пункта. 

Таким образом, полученные результаты исследования позволили сделать 
следующие выводы: 
1. Увеличение молочной продуктивности овцематок на 30% способствует уве-
личению количества потребляемого молока каждым ягненком, рожденном в 
двойне, на 8,41 кг за подсосный период. 

 
Таблица 1 – Показатели экономической эффективности учета уровня молочной 
продуктивности овцематок при выращивании молодняка на мясо 

№ 
п/п Показатель 

Потомки овцема-
ток со средней 
молочной про-
дуктивностью 

Потомки овце-
маток с молоч-
ной продуктив-
ностью выше на 

30% 

± 
отклонение 

% к 
контро-
лю 

1 Количество голов на момент 
реализации 18 20 +2 111,1 

2 Сохранность молодняка за пе-
риод откорма, % 90,0 100,0 +10,0 - 

3 Средняя живая масса к концу 
опыта (8 месяцев), кг 36,45 ± 1,30 39,64 ± 1,24 +3,2 108,8 

4 Валовой прирост живой массы  
к моменту реализации, кг 577,1 738,4 +161,3 128,0 

5 Цена реализации за 1 кг, руб. 240 240 - - 
6 Выручка от реализации молод-

няка на откорме, руб. 138504 177 216,0 +38712 128,0 

7 − в том числе на 1 голову, руб. 7694, 7 8860,8 +1166,1 115,2 
8 Затраты на выращивание на 

группу всего, руб. 118 688,6 118688,6 - 100 

9 Себестоимость 1кг, руб. 205,7 160,7 -45,0 78,1 
10 Прибыль, руб. 19 815,4 58 527,4 +38 712,0 295,4 
11 − в том числе на 1 голову 1100,9 2926,37 +1825,47 265,8 
12 Рентабельность, % 16,7 49,3 +16,2 - 
13 Продолжительность срока от-

корма, дней 274,0 243 -31 88,7 

14 Сокращение срока откорма, 
дней - 31 - - 
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2. Увеличение потребляемого молока в подсосный период до 8,41 кг обеспечи-
вает увеличение прироста живой массы к моменту отбивки в среднем на 4,3 кг, 
или 21,9%. 
3. Повышение молочной продуктивности  овцематок на 30% способствует со-
кращению на 31 день срока откорма молодняка на мясо.  
4. Молодняк, полученный от овец с молочной продуктивностью выше на 30% 
среднего уровня по стаду к моменту реализации (к концу восьмимесячного воз-
раста), имеет превосходство по живой массе над своими сверстниками на 3,2 кг. 
5. Учет уровня молочной продуктивности овцематок при выращивании молод-
няка на мясо способствует получению дополнительной прибыли, равной 
1825,47 рублей от реализации 1 животного. 
6. При одних и тех же затратах учет уровня молочной продуктивности матерей 
способствует снижению себестоимости  производимой продукции на 21,9%. 
  Следовательно, учет уровня молочной продуктивности овцематок при 
выращивании молодняка на мясо способствует увеличению рентабельности  
откорма животных. 
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Повышение эффективности бройлерного птицеводства во многом зависит 

от развития инновационной деятельности, направленной в первую очередь на 
разработку и внедрение в производство ресурсосберегающих технологий, 
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которые обеспечат высокий уровень рентабельности и конкурентоспособность 
отрасли. 

 
EFFICIENCY OF RESOURCE-SAVING TECHNOLOGIES 

OF CULTIVATION OF BROILERS 
 

Doctor of Agricultural Sciences V.S. Buyarov, 
postgraduate student N.A. Aldobayeva,  

student A.S. Podchufarova  
(FSBEI HE Orel SAU, Orel, Russia), 

veterinarian O.N. Sakhno, 
(Budgetary institution Orel region «Orel Regional Veterinary Center», Orel, Russia) 

 
Keywords: broilers, poultry meat, resource-saving technologies, lighting mode, 

nutritional supplements, probiotics, efficiency.   
  
Increase in efficiency of broiler poultry farming in many respects depends on 

development of the innovative activities directed first of all to development and dep-
loyment in production of resource-saving technologies which will provide the high 
level of profitability and competitiveness of an industry. 

 
Основными тенденциями в развитии птицеводства в ближайшее десяти-

летие будут оставаться: освоение ресурсосберегающих технологий, внедрение 
новых методов селекции животных, глубокая переработка мяса птицы, органи-
зация экологически безопасного производства, значительное расширение ас-
сортимента конечной продукции и повышение ее качества, производство функ-
циональных пищевых продуктов, развитие несырьевого экспорта. Ключевыми 
понятиями для развития птицеводства являются эффективность и биобезопас-
ность [1, 2, 3, 4]. 

Мировой и отечественный опыт организации бройлерного производства 
показывает, что его успехи всецело  связаны с  использованием современных 
достижений науки и передовой практики в области генетики и селекции, корм-
ления и технологии содержания птицы. Отставание хотя бы одного из этих 
звеньев ведет к срыву всего технологического процесса, к повышению себе-
стоимости продукции и снижению рентабельности производства [5, 6, 7].  

В связи с этим цель исследований заключалась в разработке комплекса 
ресурсосберегающих технологических приемов, обеспечивающих повышение 
эффективности промышленного производства мяса бройлеров. 

 
Материалы и методы исследований 

Методологической основой исследований явились научные разработки 
отечественных и зарубежных авторов, изучающих современные технологии 
производства мяса птицы. В ходе выполнения работы использовались общие 
методы научного познания: наблюдение, анализ, сравнение, обобщение; специ-
альные научные методы: зоотехнические, зоогигиенические, экономические. 

 
Результаты исследований 

На птицефабриках России в настоящее время в основном производят мяс-
ных цыплят среднего типа живой массой 1,7-2,2 кг и убойной массой 1,2-1,6 кг. Но 
данная технология, по нашему мнению, нуждается в совершенствовании. В 
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Российской Федерации, как и во всем мире, прослеживается направленность на 
увеличение числа потребителей, которые хотят видеть на прилавках магазина 
разнообразную мясную продукцию. Актуальным становится производство не 
только тушек мелких цыплят-бройлеров (так называемого «порционного типа») 
живой массой менее 1,7 кг, но и крупных тушек, которые хорошо подходят для 
разделки и глубокой переработки мяса, живой массой более 2,5-3,0 кг. Техно-
логические приемы выращивания цыплят-бройлеров трех весовых категорий 
(бройлеров порционного типа, среднего типа и крупных мясных цыплят), мак-
симально отвечающих рыночному спросу, являются перспективным направле-
нием развития птицеводческой отрасли.  

В совершенствовании технологии выращивания бройлеров все большее 
значение приобретает мобилизация биологических возможностей организма 
птицы. Немаловажно при этом учитывать особенности роста и развития брой-
леров, обусловленные половым диморфизмом. Метод раздельного по полу вы-
ращивания цыплят-бройлеров имеет очевидные преимущества по сравнению с 
традиционным методом выращивания птицы на предприятии и, что немало-
важно, он биологически, технологически и экономически обоснован. Так, у пе-
тушков и курочек разные темпы роста и развития внутренних органов, мышц, а 
значит, им требуется различное количество питательных веществ. При этом 
разнополая птица лучше потребляет и усваивает корм. Благодаря этому петуш-
ки и курочки набирают требуемые мясные кондиции в разные сроки, что по-
зволяет проводить их убой в различное время, получая при этом высококачест-
венные тушки. Необходимо помнить и об особенностях поведения разнополой 
птицы, по отдельности петушки и курочки ведут себя более спокойно, нежели 
при их совместном выращивании. Раздельное по полу выращивание бройлеров 
аутосексных кроссов в клеточных батареях обеспечивает экономию кормов и 
энергоресурсов благодаря высокой продуктивности, сохранности и однородно-
сти стада. При раздельном по полу выращивании затраты корма снижаются по 
сравнению с совместным выращиванием на 5-9%, а живая масса повышается: у 
петушков – на 2-7%, а у курочек – на 5-15%.    

Выращивание бройлеров по системе «Patio», интегрирующей процессы 
вывода и выращивания цыплят, является перспективным направлением про-
мышленного птицеводства, поскольку повышает эффективность производства 
мяса птицы. Цыплята-бройлеры кросса «Кобб-500», выращенные в соответст-
вии с инновационной системой «Patio», в 40-суточном возрасте превосходили 
сверстников, содержавшихся в условиях традиционной клеточной технологии 
(«BroMaxx»), по живой массе на 2,4%, среднесуточному приросту − на 2,5%, 
сохранности – на 1,4%.  

Повышение эффективности производства мяса бройлеров возможно 
только при внедрении новейших энергосберегающих технологических прие-
мов, одним из которых является рациональная программа освещения в птични-
ке. Программу освещения необходимо подбирать с учетом специфики техноло-
гии выращивания птицы (кросс, в клетках или на подстилке, сроки откорма и 
др.). В связи с вышесказанным актуальной задачей, стоящей перед бройлерным 
птицеводством, является разработка и успешное внедрение световых режимов, 
адаптированных для выращивания цыплят-бройлеров перспективных кроссов и 
различных весовых категорий.   

В условиях промышленного бройлерного производства для эффективного 
выращивания цыплят-бройлеров с различной продолжительностью откорма це-
лесообразно применять следующие энергосберегающие программы освещения, 
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способствующие повышению продуктивных качеств, сохранности птицы, а 
также снижению себестоимости продукции: 

- при напольном выращивании цыплят-бройлеров среднего типа живой 
массой не менее 2 кг в 42 дня в период с 1-го по 6-й день жизни следует ис-
пользовать режим постоянного освещения (23С:1Т), с 7-го по 35-й день – пре-
рывистый световой режим (5С:1Т)*4, с 36-го по 42-й день – (23С:1Т); 

- крупных мясных петушков рекомендуется выращивать на подстилке до 
достижения живой массы 3,5-3,7 кг в возрасте 55 дней с применением прерыви-
стого светового режима: (23С:1Т) в период с 1-го по  7-й день откорма, 
(18С:6Т) − с 8-го по 14-й день, (4С:4Т)*3 − в период с 15-го по 24-й день, 
(18С:6Т) − с 25-го по 29-й день, (20С:4Т) − с 30-го по 52-й день, (23С:1Т) − с 53-
го по 55-й день жизни; 

- для откорма в клеточных батареях цыплят-бройлеров порционного типа, 
достигающих в 35-дневном возрасте живой массы 1,7-1,8 кг, наиболее подхо-
дит использование с 1-го по 6-й день выращивания постоянного режима осве-
щения (23С:1Т), с 7-го по 28-й день жизни − прерывистого режима освещения 
(3С:1Т)*6 и с 29-го по 35-й день – (23С:1Т). 

Примером инновационного направления в технологии производства продук-
ции птицеводства является использование светодиодных источников освещения. 

В настоящее время бройлерное птицеводство характеризуется высокой 
сосредоточенностью поголовья птицы на птицефабриках, поточностью выпол-
нения всех технологических процессов. Интенсивное выращивание цыплят-
бройлеров в этих условиях зачастую сопровождается вредным воздействием 
комплекса факторов техногенного и иного характера, что приводит к сущест-
венному снижению уровня резистентности, сохранности и продуктивности 
птицы. Особенно остро данная проблема встает при выращивании молодняка. 
Вместе с тем реализация генетического потенциала продуктивности современ-
ных быстрорастущих кроссов бройлеров возможна только у здоровой птицы 
при соблюдении оптимальных условий содержания и полноценном кормлении. 
Одним из вариантов дальнейшего прогресса в повышении эффективности 
бройлерного птицеводства является разработка новых технологий и технологи-
ческих приемов реализации генетического потенциала птицы. Использование в 
кормлении цыплят-бройлеров биологически активных добавок, отказ от кормо-
вых антибиотиков для получения экологически безопасной продукции – важ-
нейшие элементы таких технологий. В этом плане большой интерес представ-
ляет применение пребиотиков, пробиотиков, симбиотиков, сорбентов, фито-
биотиков, а также разработанных на их основе комплексных препаратов. Одна-
ко продуктивность, качество мяса, морфологические и биохимические показа-
тели крови, состав микрофлоры кишечника и жизнеспособность цыплят-
бройлеров, выращенных с использованием новых препаратов, еще недостаточ-
но изучены. В этой связи представляют большой научный и практический ин-
терес результаты комплексных исследований по изучению эффективности при-
менения препарата нового поколения «Экофильтрум» при промышленном вы-
ращивании цыплят-бройлеров. «Экофильтрум» состоит из сорбента лигнина и 
пребиотика лактулозы. Установлено, что внедрение в технологию выращивания 
цыплят-бройлеров кросса «Росс-308» комплексного препарата «Экофильтрум» 
в дозе 0,8 кг на 1 т комбикорма в течение всего периода выращивания позволи-
ло получить следующий технико-экономический эффект:  

- в результате повышения продуктивности и сохранности бройлеров, 
улучшения конверсии корма при использовании «Экофильтрума» себестои-
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мость 1 кг мяса бройлеров в новом варианте выращивания была ниже на           
4,05 руб., или на 6,14%, чем в базовом варианте. Рентабельность производства в 
новом варианте выращивания была на 6,7% выше по сравнению с базовым; 

- экономический эффект от использования комплексного препарата  
«Экофильтрум» на поголовье 3000 бройлеров за один технологический цикл 
выращивания составил 18561,15 руб. При производственном цикле 6,8 оборо-
тов в год ожидаемый экономический эффект составит 126215,82 руб. 

Использование пробиотика «Лактобифадол» оказало положительное 
влияние на среднесуточные приросты бройлеров (на 3,73% выше, чем в кон-
троле), сохранность (на 2% выше) и затраты корма на 1 кг прироста живой мас-
сы (на 3,8% ниже, чем в контроле). Экономический эффект от использования 
«Лактобифадола» на поголовье 61100 бройлеров за один цикл выращивания со-
ставил около 500 тыс. руб. При производственном цикле 6,5 оборотов в год 
ожидаемый экономический эффект составит 3,25 млн руб. 

Включение пробиотика «Проваген» в технологию выращивания бройле-
ров обеспечило повышение энергии роста, сохранности молодняка, существен-
ное улучшение конверсии корма. Экономический эффект от использования 
«Провагена» на поголовье 60800 бройлеров за один цикл выращивания состав-
ляет 371844 руб. При производственном цикле 6,5 оборотов в год ожидаемый 
экономический эффект составит 2,42 млн руб. 

Экономическая эффективность от использования «Моноспорина» на по-
головье 30520 бройлеров за один технологический цикл выращивания состави-
ла более 171000 руб. При производственном цикле 6,2 оборотов в год ожидае-
мый экономический эффект составит 1,06 млн руб. Рекомендовано цыплятам с 
профилактической целью применять препарат с питьевой водой с 1-го по 13-й и 
с 30-го по 35-й день жизни − 3,0 см³ (3,0 мл) на 100 голов однократно. 

В результате повышения продуктивности, сохранности бройлеров, сни-
жения затрат кормов на 1 кг прироста живой массы при использовании пробио-
тика «Бацелл» себестоимость мяса бройлеров опытной группы была на                
4,21 руб. ниже, чем в контрольной, рентабельность − на 5,5% выше. Экономи-
ческая эффективность от использования «Бацелла» на поголовье 30100 бройле-
ров за один технологический цикл выращивания составила более 202080 руб. 
При производственном цикле 6,5 оборотов в год ожидаемый экономический 
эффект составит 1,31 млн руб.  

Перспективным является применение натуральных стимуляторов роста, 
являющихся альтернативой кормовым антибиотикам, одним из которых явля-
ется препарат «Апекс». Он представляет собой смесь растительных экстрактов, 
обладающих высоким антимикробным действием. Входящие в состав «Апекса» 
растительные экстракты имеют и антиоксидантные свойства. Это способствует 
профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, асцитов, гепатозов и повы-
шает репродуктивную способность птицы. Включение препаратов «Эмицидин» 
и «Апекс» в состав полнорационных комбикормов родительского стада мясных 
кур в отдельности и их комплексное применение позволило повысить яйценос-
кость кур на 3,2-5,8% в расчете на начальную несушку, сохранность кур – на 
1,5-2,5%. Применение препаратов «Эмицидин» и «Апекс» в технологии содер-
жания кур родительского стада способствовало нормальному течению обмен-
ных процессов в организме птицы в период снижения яйценоскости кур и по-
вышению продуктивности птицы на заключительном этапе производственного 
цикла. Наблюдалось повышение естественной резистентности кур родитель-
ского стада кросса «Росс-308».  
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Вывод 
Таким образом, в настоящее время к вопросам производства мяса птицы 

необходимо подходить комплексно. Широкое внедрение научных разработок в 
производство будет способствовать заметному повышению экономической 
эффективности бройлерного птицеводства. 

 
Литература 

1. Бобылева, Г.А. Экспорт для птицеводства: сохранение стабильности и пер-
спективы развития [Текст] / Г.А. Бобылева // Птица и птицепродукты. – 2016. –
№ 1. – С.17-20. 
2. Буяров, В.С. Научные основы ресурсосберегающих технологий производства 
мяса бройлеров: монография [Текст] / В.С. Буяров, А.В. Буяров, Т.А. Столляр; 
под общ. ред. В.С. Буярова. – Орел: Изд-во Орел ГАУ. – 2013. – 284 с. 
3. Буяров, В.С. Инновационные разработки и их освоение в промышленном 
птицеводстве [Текст] / В.С. Буяров, А.В. Буяров, О.Н. Сахно // Аграрный науч-
ный журнал. – 2015. – № 12. – С. 69-75.  
4. Фисинин, В.И. Инновационно-технологическое развитие птицеводства Рос-
сии [Текст] / В.И. Фисинин, И.А. Егоров, В.С. Буяров, А.В. Буяров // Вестник 
Орел ГАУ. – 2014. – № 5. – С. 141-150. 
5. Буяров, В.С. Применение препаратов «Экофильтрум» и «Фильтрум» в про-
мышленном птицеводстве [Текст] / В.С. Буяров, И.В. Червонова // Птица и пти-
цепродукты. – 2012. – № 1. – С. 31-34. 
6. Егоров, И.А. Развитие новых направлений в области селекции, кормления и 
технологии бройлерного птицеводства [Текст] / И.А. Егоров, В.С. Буяров // 
Вестник Орел ГАУ. – 2011. – № 6. – С. 17-23. 
7. Ноздрин, А.Е. Выращивание цыплят-бройлеров по новой технологии 
[Текст] / А.Е. Ноздрин, В.И. Гудыменко // Вестник Курской государственной 
сельскохозяйственной академии. 2014. – № 5. – С. 60-62. 

 
 

УДК 636.085.5:636.7 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЫВОРОТОЧНЫХ БЕЛКОВ МОЛОКА  

ПРИ ВЫРАБОТКЕ СУХОГО КОРМА ДЛЯ СОБАК 
 

Доцент Т.Г. Зубарева 
(ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, Ярославль, Россия) 

 
Ключевые слова: сывороточные белки, корм, экструдирование, темпера-

тура, сушка, качественные показатели. 
 
Предложено заменить способ и режим технологической операции формо-

вания, и обоснованы режимы сушки сухих кормов для собак с использованием 
сывороточных белков молока. 

 
USING WHEY PROTEIN MILK IN THE FORMULATION  

OF DRY DOG FOOD 
 

Associate Professor T.G. Zubareva 
(FSBEI HE Yaroslavl SAA, Yaroslavl, Russia) 

 
Keywords: serum proteins, feed, extrusion, temperature, drying, quality indicators. 



      

212 

It is proposed to replace the method of molding and manufacturing operation 
mode, and justified modes of drying the dry dog food with whey protein milk. 

 
Рациональное использование молочной сыворотки – одна из важнейших 

проблем предприятий молочной отрасли. Наиболее эффективным способом пе-
реработки сыворотки является ее глубокое фракционирование путем макси-
мально полного выделения отдельных компонентов и использование их на пи-
щевые цели [1]. 

Ведущей тенденцией последних лет в развитии молочной промышленно-
сти в нашей стране и за рубежом является широкое использование мембранных 
методов обработки сыворотки [2]. Они открыли возможности для получения 
новых видов молочных продуктов и совершенствования способов утилизации 
сыворотки [3]. 

Одним из первых предприятий в Ярославской области, внедривших мем-
бранную технологию, является ФГУП Угличский экспериментальный сыро-
дельный завод. Сывороточные белки, выделенные методом ультрафильтрации, 
использовали на выработку паст, плавленых сыров. К XXII Летним Олимпий-
ским играм 1980 года, проводимым в Москве, был налажен выпуск высокоус-
вояемого сухого питания для спортсменов с использованием сывороточных 
белков и фруктовых наполнителей.  

Однако в 90-годы резко сократились объемы перерабатываемого молока 
на сыр, и переработка сыворотки с помощью ультрафильтрации стала неэффек-
тивна. На заводе вернулись к ранее используемой технологии, при которой сы-
вороточные белки выделяются за счет термо-кислотно-щелочной коагуляции 
[4]. Получаемая при этом альбуминная масса обладает меньшими питательны-
ми и полезными свойствами и в меньшей степени может быть использована на 
выработку продуктов питания для человека. На заводе возникла проблема с 
реализацией этого продукта. 

Это послужило поводом для автора и коллектива обучающихся ФГБОУ 
ВО «Ярославской ГСХА» заняться этой проблемой. Изучив европейские и рос-
сийские современные тенденции в переработке сывороточных белков, мы предла-
гаем новое направление в этой области, а именно, использование их в производст-
ве сухих кормов для собак [5]. Этой проблеме и посвящена данная работа.  

Целью данной работы является разработка технологической схемы с 
уточнением оптимальных способов и режимов операций формования и сушки 
при выработке сухого корма на основе сывороточных белков молока, т.к. имен-
но при этих технологических операциях могут быть большие изменения с пока-
зателями качества корма, которые определены ветеринарно-санитарными нор-
мами и требованиями: 

– органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах, размер гранул; 
– показатели безопасности: токсичность, микробиологические показатели 

(общая бактериальная обсемененность, наличие условно-патогенной и патоген-
ной микрофлоры), содержание солей тяжелых металлов, пестицидов, микоток-
синов, нитритов; 

– показатели питательности, определяющиеся содержанием питательных 
веществ (белков, жиров, углеводов, макро- и микроэлементов, витаминов и др.)  [6]. 

 
Методика 

Обзор литературы по анализу рационов кормов для собак разных поло-
возрастных групп показал, что в их состав кроме мясных входят молочные про-
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дукты. Основным молочным компонентом  рациона собак является творог, ко-
торый содержит белок казеин [7]. Однако при сравнении белкового состава мо-
лока коров и собак установлено, что молоко собаки больше содержит сыворо-
точных белков (альбумина и глобулина), чем молоко коровы.  

Обзор литературы и нормативных документов позволил установить влия-
ние технологических параметров операций формования и сушки на показатели 
качества и состояние составных частей кормов.  

Методом пробной выработки в лабораторных условиях был изготовлен 
сухой корм для собак на основе альбуминной массы с добавлением  говядины, 
овсяных хлопьев, моркови, подсолнечного масла,  витаминной добавки Фито-
кальцевит [8]. 

Исследования провели по органолептическим показателям (цвет, конси-
стенция, вкус и запах) и физико-химическим показателям (массовая доля влаги, 
кислотность, массовая доля жира, массовая доля белка, зольность) по методи-
кам в соответствие с нормативными документами [9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16]. 

 
Результаты 

Обзор литературных источников показал, что сухой корм для собак в настоя-
щий момент производится по следующей технологической схеме (рисунок 1а) [17]. 

 

 
                 а                                                          б 
      
 а) существующая схема; б) предлагаемая схема. 

Рисунок 1 – Технологическая схема выработки сухого корма 
 
Как видно из схемы, при выработке гранулированных сухих кормов при-

меняют горячую экструзию с температурой процесса обработки сырья свыше 
100ºС, высоких скоростях и давлениях. При этом в перерабатываемом материа-
ле происходят необратимые биохимические изменения белков, крахмала и 
клетчатки. Для устранения этого недостатка мы предлагаем холодную экстру-
зию с последующей сушкой. При холодной экструзии происходит только механи-
ческое воздействие на сырье в результате продавливания его через матрицу [18]. 

В результате экспериментальной выработки, проведенной по технологи-
ческой схеме (рисунок 1б) из 1000 г смеси компонентов было получено  298,72 г 
сухого корма на основе альбумина.  

Органолептическая оценка сухого корма на основе альбумина имела сле-
дующую характеристику: 
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- внешний вид сухих кормов: круглые и квадратные формы без посторон-
них примесей и следов плесени; 

- цвет темно-коричневый; 
- запах нерафинированного подсолнечного масла без плесенного, гнило-

стного и других посторонних запахов. 
Проанализировав физико-химические показатели сухого корма на основе 

альбумина (таблица 1) было отмечено, что практически все показатели соответ-
ствуют нормам. Главным недостатком является излишняя потеря влаги. В соот-
ветствии с ГОСТ Р 55455-2013 «Корма для непродуктивных животных. Общие 
технические условия» содержание влаги составляет 14%, а в корме на основе 
альбумина − 3,924%. 

 
Таблица 1 – Физико-химические показатели сухого корма на основе альбумина 
для собак 

Наименование показателя 
Значение показателя 

полученного
при лабораторной 

выработке

 
по ГОСТ Р 55453-2013 

 
Первоначальная влага, % не менее 0,37 - 
Гигровлага, % не менее 3,924 14 
Массовая доля золы, % не менее 10,1 11 
Массовая доля жира, % не менее  50,14 8 
Массовая доля белка, % не менее  144,38 22 
Кислотность, ºТ не более  5,14 - 
Клетчатка, % 4,7 4,6 

 
Для выявления причин этого недостатка и уточнения режимов сушки бы-

ли проведены дополнительные исследования. Проанализировав все найденные 
сведения при обзоре литературных источников, мы пришли к выводу, что наи-
более оптимальным режимом сушки можно считать 55-65оС, так как при этой 
температуре максимально сохраняются положительные свойства составных 
частей корма, и он достигает полной готовности. При температуре свыше 65оС 
коагулируют белки, не способны набухать и теряют влагу, что и подтвердило 
результаты предыдущих исследований [19]. 

При повторной лабораторной выработке сухого корма на основе альбу-
мина использовали температурный режим сушки 65оС. 

На протяжении всего периода сушки проводился контроль влажности 
продукта методом высушивания до постоянной массы и органолептическая 
оценка. 

Для высушивания корма в сушильном шкафу до постоянной массы при 
температуре 65оС потребовалось 24 часа. При этом первоначальная влага корма 
составила 71,34%. Сухие корма для непродуктивных животных должны содер-
жать от 5 до 12% воды. Чтобы выяснить, соответствуют ли полученные нами 
результаты требуемым, на втором этапе определялась гидровлага (т.е. содержа-
ние связанной воды) при температуре 105оС, которая составила 6,45%, что со-
ответствует предъявляемым требованиям для корма, т.е. находится в диапазоне 
от 5 до 12% влаги.  

 
Вывод 

Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод о том, что  воз-
можно использование белка альбумина при приготовлении сухих кормов для 
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собак, но необходимо провести дополнительные исследования по следующим 
направлениям: 

– установить давление, необходимое для формования гранул при холод-
ной экструзии; 

– определить продолжительность сушки до влажности кормов 10-12% в 
готовом продукте с целью уменьшения продолжительности сушки и сокраще-
ния затрат; 

– при необходимости внести изменения в рацион и рецептуру сухого 
корма с целью ввода связывающих компонентов. 
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Сегодня появляется все больше мясных изделий, соответствующих тре-
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Today there are more meat products that meet the requirements of a healthy di-

et. The products are highly specialized.  
 
Изготовление сырокопченых и сыровяленых мясных продуктов представ-

ляет собой совокупность различных микробиологических, химических и физи-
ко-химических процессов, которые формируют пищевую ценность, органолеп-
тические свойства продуктов и влияют на продолжительность хранения [4]. 
Интенсификация производства осуществляется путем ускорения процесса со-
зревания за счет использования бактериальных культур и пищевых добавок, со-
кращения продолжительности сушки и введения в рецептуры белковых функ-
циональных ингредиентов.  

Один из способов сохранения большинства полезных свойств мясных 
продуктов − это вяление. Вяление продуктов – один из древнейших способов 
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сохранения пищи. Употребляя сыровяленые мясные продукты, можно обога-
тить свой организм белком, жирными кислотами, которые питают сердечную 
мышцу [5]. При создании таких продуктов, прежде всего, обращалось внимание 
на улучшение показания сбалансированности белков по незаменимым амино-
кислотам (НАК).  

Традиционное вяленое мясо производится только с использованием мяс-
ного продукта, соли, свежего воздуха и высушивания. Засолка является одним 
из ключевых шагов в производстве вяленого мяса. Соль обладает бактериоста-
тическим действием (А.С. Башмаков, Н.Н. Боресков, Careri, Mangia, Barbieri, 
Bolzoni, Virgili, Parolari), способствуя развитию характерного вкуса вяленого 
мяса и влияя на протекание протеолиза (Arnau, Guerro, Sarraga).  

Сыровяленые продукты представляют интерес для специального питания 
по следующим причинам. Эти продукты благодаря отсутствию термической 
обработки имеют высокую биологическую ценность. Наличие молочнокислых 
микроорганизмов и бифидобактерий (пробиотиков) позволяет еще в большей 
степени повысить пищевую ценность [2].  

В последнее время большую популярность на российском рынке приоб-
рели продукты, обогащенные эссенциальными нутриентами. По данным иссле-
дований, проведенных в последние годы, нутриенты и биологически активные 
компоненты пищи прямо или опосредованно регулируют функциональную ак-
тивность генов, влияя на геном, транскриптом, протеом и метаболом.  

Известно, что диетическая терапия, адаптированная к уровню и характеру 
метаболических нарушений, построеная на основе современной концепции пи-
тания, является важнейшим фактором, обладающим многосторонним действи-
ем на организм, благоприятно воздействующим на метаболические процессы на 
всех уровнях регуляции и улучшающим качество жизни (Н.В. Верескун,          
В.А. Тутельян). 

Сегодня весьма актуальны научно-исследовательские работы, связанные 
с созданием мясных продуктов, необходимых для снижения риска возникнове-
ния сердечно-сосудистой патологии, ожирения, заболеваний органов пищева-
рения, а также для обеспечения питанием групп лиц, находящихся в зонах 
сильного загрязнения окружающей среды (рисунок 1) [6, 7].  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – География стран – поставщиков функциональных продуктов  
питания в Россию в натуральном выражении в 2014-2016 гг. 
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Проведенные работы ГНУ ВНИИ мясной промышленности им. В.М. Гор-
батова совместно с Северо-Кавказским филиалом ВНИИМП и ГНУ Поволж-
ский НИИ производства и переработки мясомолочной продукции доказали 
возможность увеличения содержания селена на 34-36% в мясе кур и бычков 
при использовании рационов с добавлением нута, а также возможность измене-
ния жирно-кислотного состава в сторону увеличения МНЖК и ПНЖК при од-
новременном снижении общего содержания жира. 

При создании качественно новых функциональных продуктов с заданным 
уровнем содержания жира, белка, минеральным, аминокислотным, жирно-
кислотным, витаминным составом и с повышенным содержанием органических 
форм биологически активных нутриентов используют различные виды расти-
тельных компонентов, белковых, витаминных, минеральных добавок (А.В. Ус-
тинова, Н.Е. Белякина).  

Возрастающий интерес к так называемой «здоровой пище» обуславливает 
необходимость производства продуктов, которые не только удовлетворяют фи-
зиологические потребности организма в питательных веществах и энергии, но и 
оказывают профилактическое и лечебное действие [1, 3]. 
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Проведена работа по выделению перспективной родственной группы ба-

рана № 276 романовской породы овец. Животные группы оценены по «Мето-
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Разведение овец романовской породы по линиям – это дифференциация 

определенной популяции животных на группы, отличающиеся одна от другой 
по отдельным признакам или по комплексу признаков. В настоящее время воз-
никает потребность в создании новых генетических групп, приспособленных к 
условиям современного содержания овец. Кроме того, значительное количество 
продуктивных качеств, по которым нужно вести селекцию в романовском ов-
цеводстве, требуют непрерывной интенсификации селекционного процесса по 
выведению новых генеалогических групп. 

При оценке продуктивных и племенных качеств животных экстерьеру 
придается большое значение. Влияние экстерьера весьма существенно при 
оценке индивидуальных особенностей телосложения, типа конституции, по-
родности животных. Как известно, внешние формы животного находятся во 
взаимосвязи с характером и уровнем продуктивности. Для всесторонней оценки 
анализируют развитие костяка, показатели кожно-шерстного покрова и экс-
терьера. 

Исследования проводились в племенном репродукторе овец романовской 
породы крестьянском хозяйстве С.М. Абдулатипова Гаврилов-Ямского района 
Ярославской области. 

Научная работа выполнялась согласно «Методике проведения испытаний 
на отличимость, однородность и стабильность. Овцы» [1]. 

Для оценки степени выраженности признаков оцениваемой группы жи-
вотных на испытание отбирают методом случайной выборки не менее 100 ма-
ток и 30 баранов, 100 ярок и 100 баранчиков. 

Учет проводят по испытываемой группе животных, а также по такому же 
поголовью сверстников, в соответствии с правилами «Методики». При необхо-
димости испытываемая и группа аналогов могут быть оценены по дополни-
тельным признакам. 

По проведенным ранее исследованиям по оценке наследственных качеств 
баранов-производителей по продуктивности их потомства был выявлен ряд ба-
ранов, оценка которых находится на высоком уровне. Как известно, доля влия-
ния генетических факторов находится на уровне 30-40%. В то же время около 
80-90% генетического улучшения обеспечивают бараны-производители. Среди 
производителей, получивших высокую оценку, баран № 276 из генеалогиче-
ской группы 25, у которого сохранность приплода с момента рождения до отъ-
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ема составляет 93%. Такого высокого показателя сохранности в производст-
венных условиях довольно сложно достичь только за счет хороших условий 
кормления и содержания.  

По многолетним наблюдениям были получены результаты, подтвер-
ждающие, что высокая сохранность наблюдается у животных генеалогической 
группы 25, а устойчивость овец данной генеалогической группы к заболевани-
ям по праву можно считать ее достоинством. 

Баран № 276 относится к генеалогической группе 25, рожден 23 апреля 
2011 года в числе троен. Отнесен к классу элита. Настриг шерсти при бонити-
ровке составил 3,8 кг, живая масса – 64 кг, тип конституции крепкий (КК), со-
отношение ости и пуха по длине − 2/3, по количеству – 1:6-1:8, масса шерсти 
большая (ММ), руно хорошо уравненное (УУ), переходные волокна отсутству-
ют (ПО), шерсть густая (ГГ), оброслость брюха хорошая (ОХ). 

Для проведения опыта в условиях хозяйства КХ С.М. Абдулатипова была 
выделена группа маток в количестве 100 голов для получения потомства с же-
лательными качествами продуктивности. Для сравнения уровня продуктивно-
сти также была сформирована группа маток-аналогов в количестве 100 голов.  

В таблице 1 представлены продуктивные качества овцематок разных 
групп. 

 
Таблица 1 – Продуктивные качества овцематок в стаде романовской породы 
овец КХ С.М. Абдулатипова  

Группы маток 
Матки

изучаемой  
группы

Матки-аналоги В среднем 
по стаду 

Количество голов 100 100 570
Тип рождения 2,4 2,4 2,4
Живая масса, кг 53,0 55,4 53,3
Настриг шерсти, кг 2,2 2,2 2,2
Класс (в %) элита 55,1 47,4 43,8

I 44,9 52,6 56,2
Длина, см ости 3,3 3,1 3,1

пуха 5,0 4,9 4,9
Соотношение ости и пуха 
по количеству 

1:4 5,2 5,3 2,9
1:7 55,3 57,5 62,7
1:10 39,5 37,2 34,4

Масса шерсти ММ 85,5 83,0 86,6
М 14,5 17,0 13,4

Уравненность 
шерсти 

УУ 60,5 46,8 46,0
УН 21,1 14,9 16,9
НУ 18,4 38,3 37,1

 
Из данных таблицы 1 видно, что по классному составу количество маток 

класса элита в изучаемой родственной группе составляет 55,1%, что на 7,7% 
выше показателя в группе аналогов и на 11,3% по стаду. Длина ости и пуха ма-
ток группы составляет 3,3 и 5,0 см, что превышает средние показатели по стаду 
на 6,5 и 2,0% соответственно. Большинство маток, отобранных в родственную 
группу № 276, имеют высокую массу шерсти (85,5%), руно хорошо уравнено у 
60,5% маток.  

Проведенные испытания на отличимость, однородность и стабильность 
родственной группы овец романовской породы № 276 показали, что все живот-
ные имеют 100% однородность и хорошо выражена стабильность животных. 
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В исследуемом поголовье не наблюдалось нетипичных животных для овец ро-
мановской породы. По качественным признакам все животные группы отвеча-
ют требованиям, предъявляемым к романовской породе овец. Туловище живот-
ного покрыто рунной шерстью, а лицевая часть головы и ноги покрыты черным 
кроющим волосом, и у некоторых животных встречаются на голове и ногах бе-
лые отметины кроющего волоса (таблицы 2 и 3). 

 
Таблица 2 – Оценка отличимости, однородности и стабильности баранов 

№ 
п/п 

Величины 
вариабельности  

признака 
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-в
о 
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ло
в 

Признаки для оценки в соответствии 
с требованиями «Методики» 

Руно: окраска Кроющий волос 

В
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а,
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г 
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ая

 

до
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ел
ьн
ая
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но
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ая

 

до
по
лн
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ьн
ая
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сп
ол
ож

ен
ие

  
до
по
лн
ит
ел
ьн
ой

 
ок
ра
ск
и 

1 % однородности 
30 

100 100 100 100 100 100
2 М 4,0 1,0 5,0 9,0 6,0 5,0
3 md 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 
Изучая количественные признаки исследуемой группы овец романовской 

породы № 276, можно сказать, что они также соответствуют отраслевым пара-
метрам породы [2]. 

Руно серого цвета состоит из двух частей: черной ости и белого пуха при 
определенном количественном соотношении ости и пуха (1:4, 1:7, 1:10), руно 
имеет при развертывании голубой оттенок. 
 
Таблица 3 – Оценка отличимости, однородности и стабильности маток 

№ 
п/п 

Величины 
вариабельности  

признака 

К
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-в
о 
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в 

Признаки для оценки в соответствии 
с требованиями «Методики» 

руно: окраска кроющий волос
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г 
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до
по
лн
ит
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ок
ра
ск
и 

1 % однородности 
100 

100 100 100 100 100 93 100 100 
2 М 4,0 1,0 5,0 9,0 6,0 6,86 7,0 7,0
3 md 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,05 0,0 0,0

 
Величина животного определяется по живой массе в соответствии с 

ГОСТом 25955-83 п.1 по баранам-производителям и маткам [3]. Стандарт по-
роды: баран-производитель – 60 кг, матка – 48 кг. Животные изучаемой группы 
соответствуют предъявляемым требованиям. 

Степень выраженности признака по плодовитости соответствует значе-
нию (более 1,5 ягнят), а стандарт породы − 2,2 ягненка на матку, поэтому ин-
декс признака соответствует максимальному требованию методических показа-
телей. По молочности степень выраженности признака высокая (более 100 кг), 
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а романовские овцы дают молока 130 кг за лактацию. Поэтому показатель соот-
ветствует методическим характеристикам романовской породы овец (таблица 3). 

Испытания по изучаемой родственной группе № 276 овец романовской 
породы на отличимость, однородность и стабильность показали, что исследо-
ванные животные отражают породные признаки и продуктивные качества овец 
романовской породы. 

В многоплодной романовской породе овец любая проведенная оценка 
животных по продуктивным качествам играет важное значение в отборе и под-
боре животных в стаде. Так как в племенных стадах используется только инди-
видуальный подбор, важно знать происхождение, продуктивность и экстерьер-
но-конституциональные особенности овец для дальнейшей селекционно-
племенной работы с породой. 
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ РАЗРАБОТАННОЙ ПОДКОРМКИ ИЗ РЫБЫ НА 
ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ВЗРОСЛЫХ СОБАК И ЩЕНКОВ 

 
Специалист по работе с животными К.А. Лузанова 

(МАУ Ярославский зоопарк, Ярославль, Россия) 
 

Ключевые слова: подкормка из рыбы, физиологическое состояние взрос-
лых собак, физиологическое состояние щенков, развитие и приросты щенков, 
общий анализ мочи, общий анализ крови. 

 
Предлагаемая подкормка из рыбы оказывает положительное влияние на 

физиологическое состояние взрослых собак и щенков, о чем свидетельствует 
стабильная живая масса на протяжении всего опыта у взрослых собак, хорошие 
приросты щенков за период опыта (2,5 кг в месяц в среднем на голову), улуч-
шение качества шерстного покрова у некоторых особей, показатели общего 
анализа крови и общего анализа мочи, находящиеся в пределах физиологиче-
ской нормы. 

 
ASSESSMENT OF DEVELOPED DRESSING FISH ON PHYSIOLOGICAL 

CONDITION OF ADULT DOGS AND PUPPIES 
 

Specialist in working with animals K.A. Luzanova 
(MAI Yaroslavl Zoo, Yaroslavl, Russia) 

 
Keywords: feeding fish, the physiological condition of adult dogs, puppies 

physiological state, and development gains puppies, urinalysis, complete blood count. 
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Методика 
Для оценки влияния разработанной подкормки из рыбы на физиологиче-

ское состояние взрослых собак (сук и кобелей) и щенков был поставлен зоотех-
нический опыт методом периодов. 

Сущность метода периодов: действие изучаемого фактора испытывается 
на одной группе животных, но в разные периоды времени. Оценка результатов 
опыта проводится по разности в показателях между периодами [8]. Схема по-
становки опыта описана в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Схема постановки зоотехнического опыта периодическим методом 

Предварительный 
период, 
15 суток 

Первый опытный 
период, 
25 суток 

Второй (главный) 
опытный период, 

30 суток 

Третий (заключитель-
ный, или контрольный) 

период, 25 суток 

Основной комплекс 
(монорацион − су-
хой корм «Брид ка-
ре супер премиум» 

(ягненок, рис)) 

Основной комплекс 
(монорацион − су-
хой корм «Брид ка-
ре супер премиум» 

(ягненок, рис)) 

Основной комплекс ± 
изучаемый фактор 
(сухой корм «Брид 
каре супер премиум» 
(ягненок, рис) + под-
кормка (фарш) из ры-

бы)

Основной комплекс 
(монорацион − сухой 
корм «Брид каре супер 
премиум» (ягненок, 

рис)) 

 
Для опыта были подобраны 3 группы животных, сходных по полу, воз-

расту и живой массе: 
группа № 1 – взрослые собаки (кобели) – 4 головы, средняя живая масса 

29,5 ± 1,0 кг; 
группа № 2 – взрослые собаки (суки) – 4 головы, средняя живая масса 

25,5 ± 1,1 кг; 
группа № 3 – щенки возрастом 4-6 месяцев – 4 головы, средняя живая 

масса 18,8 ± 2,05 кг. 
Оценка влияния разработанной подкормки на физиологическое состояние 

взрослых собак (сук и кобелей) и щенков проводилась по следующим параметрам: 
1. Динамика живой массы взрослых собак и щенков при кормлении различны-
ми типами рационов. 
2. Скорость поедания и привлекательность кормов при различных типах рацио-
нов у взрослых собак и щенков. 
3. Изменение качества шерстного покрова взрослых собак и щенков при раз-
личных типах кормления (микроскопия волос). 
4. Изменение показателей крови взрослых собак и щенков при различных типах 
кормления (общий анализ крови). 
5. Изменение показателей мочи взрослых собак и щенков при различных типах 
кормления (общий анализ мочи). 

Для оценки влияния подкормки из рыбы на физиологическое состояние 
животных была проведена диагностика показателей крови животных (общий 
анализ крови). Для этого брали венозную кровь в специальную пробирку с ан-
тикоагулянтом ЭДТА-К2.  

Для достижения наиболее точных результатов перед забором крови жи-
вотные подвергалось голодной выдержке в течение 6 часов в соответствии с 
методикой проведения исследований показателей крови у животных. Исследо-
вания проводились на специальных лабораторных автоматических анализато-
рах крови  марки IDDEX laboratories LaserCyte DX.  
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Общий анализ мочи включает оценку физико-химических характеристик 
мочи и микроскопию осадка. Исследуемый материал (мочу) собирали владель-
цы при мочеиспускании собак. Мочу собирали в чистые сухие стерильные 
стеклянные банки, стерильные шприцы, стерильные пластиковые контейнеры. 
Мочу исследовали не позднее, чем через 2,5 часа после сбора. 

Исследования физико-химических характеристик мочи проводились с 
помощью тест-системы Uristik test. Микроскопия мочи проводилась при помо-
щи светового бинокулярного микроскопа марки Levenhuk 3ST. 

 
Результаты исследования 

1. Разработка рационов, содержащих разработанную подкормку для 
взрослых собак и щенков. 

Исходя из ранее проведенных исследований химического состава сухих 
кормов для взрослых собак различных торговых марок, наиболее сбалансиро-
ванным по основным питательным веществам является корм «Брид каре супер 
премиум» (ягненок, рис). Исходя из полученного химического состава данного 
корма, составим среднесуточный монорацион для служебной собаки породы 
немецкая овчарка средней упитанности весом 27,5 кг при содержании в волье-
рах и при средней служебной нагрузке (таблица 2). 
 
Таблица 2 – Среднесуточный рацион кормления собаки породы немецкая ов-
чарка средней упитанности весом 27,5 кг  при средней нагрузке  

 
Данный рацион характеризуется дефицитом сырого протеина (СП) и из-

бытком сырого жира (СЖ). Необходимо восполнить недостаток сырого про-
теина, при этом не увеличивая содержание обменной энергии (ОЭ) в рационе, а 
также снизить уровень сырого жира. 

В качестве кормовой добавки, которая бы восполнила недостаток сырого 
протеина в рационе, содержала  достаточное количество  обменной энергии, 
макро- и микроэлементы, витамины, ферменты, способствующие лучшему ус-
воению всех питательных веществ корма, при этом имела невысокий уровень 
сырого жира и сырой клетчатки (СК), а также являлась дешевой и экологически 
чистой, предлагается использовать рыбу, обитающую в пресноводных водо-
емах и разводимую в рыбоводческих хозяйствах Ярославской области – карась 
золотой Carassius carassius. 

Давать собаке рыбную подкормку лучше в измельченном виде, очистив 
ее от чешуи (2,3%) и удалив голову (6,7%). Выход  готовой подкормки будет 
составлять 91%. Операции приготовления (удаление чешуи, головы и измель-
чение) рыбы к скармливанию собакам в рамках проведения опыта производи-
лись вручную, при помощи ножей и измельчительного прибора (мясорубка 
марки Bosch ProPower MFW67440). Химический состав такой подкормки пред-
ставлен в таблице 3. 

Показатель Содержится в 
100 г корма 

Содержится в 
200 г корма Норма +/- % 

ОЭ, кДж 2600 5200 5200 0 100
СП, г 29,03 58,06 Свыше 90 -31,94 35,5
СЖ, г 21,19 42,38 26 +16,4 61,5
Клетчатка, г 7,14 14,28 Не более 16 - -
СЗ, г 6,77 13,51 Свыше 10 - -
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Таблица 3 – Химический состав рыбного фарша, включающего кожу, мышеч-
ную и костную ткань, висцеральные органы и икру карася золотого Carassius 
carassius 

Показатель ОЭ, кДж СП, г СЖ, г Клетчатка, г СЗ, г
Содержится в 100 г 628,8 32 1,12 - 2,56

 
Из приведенного химического состава видно, что данная подкормка об-

ладает высоким уровнем обменной энергии, сырого протеина, сырой золы (СЗ), 
низким показателем сырого жира и не содержит клетчатки. 

Заменим часть сухого корма в рационе подкормкой из рыбы. Рацион, со-
держащий подкормку из рыбы, представлен в таблице 4. 

 
Таблица 4  – Среднесуточный рацион кормления собаки породы немецкая ов-
чарка средней упитанности весом 27,5 кг при средней нагрузке с введением 
рыбной подкормки 
Показатель Норма Сухой 

корм 150 г
Рыбная 

подкормка 250 г Итого +/- % 
ОЭ, кДж 5200 3625,5 1572 5197,5 -2,5 0,7
СП, г Свыше 90 45 80 105 +15 -
СЖ, г 26 25,8 2,8 28,6 +2,6 10

Клетчатка, г Не более 
16 10,71 - 10,71 - - 

СЗ, г Свыше 10 10,15 6,4 16,55 - -
 
Данный рацион позволил восполнить недостаток сырого протеина, снизать 

уровень сырого жира и сырой клетчатки, также повысить уровень сырой золы. 
Исходя из ранее проведенных исследований химического состава сухих 

кормов для щенков различных торговых марок, наиболее сбалансированным по 
основным питательным веществам является корм «Брид каре супер премиум» 
(ягненок, рис) для щенков. Исходя из полученного химического состава данно-
го корма, составим среднесуточный монорацион для щенков породы немецкая 
овчарка возрастом 4-6 месяцев средней упитанности весом 18,8 кг при средней 
нагрузке (таблица 5). 

 
Таблица 5 – Среднесуточный рацион кормления для щенков породы немецкая 
овчарка возрастом 4-6 месяцев средней упитанности весом 18,8 кг при средней 
нагрузке  

 
Данный рацион характеризуется дефицитом сырого протеина (СП) и из-

бытком сырого жира (СЖ). Необходимо восполнить недостаток сырого про-
теина, при этом не увеличивая содержание обменной энергии (ОЭ) в рационе, а 
также снизить уровень сырого жира. 

Сбалансируем рацион для щенков подкормкой из рыбного фарша. Заме-
ним часть сухого корма в рационе подкормкой из рыбы. Рацион, содержащий 
подкормку из рыбы, представлен в таблице 6. 

Показатель Содержится в 
100 г корма 

Содержится в 
200 г корма Норма +/- % 

ОЭ, кДж 2300 4600 4600 0 100
СП, г 25,78 51,4 Свыше 90 -38,6 42,8
СЖ, г 16,71 33,42 23 +10,42 45,3

Клетчатка, г 2,64 5,28 Не более 8 - -
СЗ, г 3,49 6,8 Свыше 10 - -
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Таблица 6 – Среднесуточный рацион кормления для щенков породы немецкая 
овчарка возрастом 4-6 месяцев средней упитанности весом 18,8 кг  при средней 
нагрузке с введением рыбной подкормки 
Показатель Норма Сухой корм 

150 г
Рыбная 

подкормка 200 г Итого +/- % 
ОЭ, кДж 4700 3450 1257,6 4707,6 -2,5 0,7
СП, г Свыше 90 38,67 64 105 +15 -
СЖ, г 23 25, 065 2,24 27,3 +2,6 10

Клетчатка, 
г Не более 8 3,96 - 3,96 - - 

СЗ, г Свыше 10 5,1 5,12 10,22 - -
 
Данный рацион позволил восполнить недостаток сырого протеина, сни-

зать уровень сырого жира и сырой клетчатки, также повысить уровень сырой 
золы в рационе. 

2. Динамика живой массы собак при введении подкормки из рыбы в ра-
ционы взрослых собак (сук и кобелей) и щенков возрастом 4-6 месяцев. 

В течение опытного периода (95 дней) провели через каждые 15-19 дней 5 
взвешиваний собак. Взвешивание проводили с помощью напольных весов. 
Массу собак определяли разницей между массой хозяина с собакой и массой 
хозяина. Результаты проведенных взвешиваний взрослых собак и щенков при-
ведены в таблице 7.  

 
Таблица 7 – Динамика изменения живой массы взрослых собак и щенков при 
применении рациона, содержащего подкормку из рыбы 

Взвешивание Группа № 1 Группа № 2 Группа № 3
1-ое взвешивание 
(предварительный пе-
риод) 15-ый день, кг 

29,3 ± 1,00 25,5 ± 0,6 14,8 ± 1,4 

2-ое взвешивание 
(первый опытный пе-
риод) 34-ый день, кг 

29,5 ± 0,8 25,5 ± 1,1 16,1 ± 1,6 

3-е взвешивание (вто-
рой опытный период) 
53-ий день, кг 

29,5 ± 0,55 25,6 ± 1,1 19,1 ± 1,2 

4-ое взвешивание (тре-
тий опытный период) 
72-ой день, кг 

29,5 ± 0,8 25,65 ± 0,9 21,7 ± 1,9 

5-ое взвешивание (тре-
тий опытный период) 
91-ый день, кг 

29,7 ± 0,8 25,25 ± 0,7 22,31 ± 2,1 

Среднее значение, кг 29,5 ± 1,0 25,5 ± 1,1 18,8 ± 2,05
 
Динамика живой массы собак первой группы в первый и второй опытные 

периоды в среднем равнялась 29,5 кг, разница в весе между первым и послед-
ним взвешиванием составила 300 г. Средняя живая масса на начало опыта со-
ставляла 29,5 кг. 

Колебание массы тела у собак второй группы в первый и второй опытные 
периоды в среднем равнялось 25,5 кг, разница в весе между первым и послед-
ним взвешиванием составила 250 г. Средняя живая масса на начало опыта со-
ставляла 25,5 кг. 

При статистической обработке данных оказалось, что полученные изме-
нения массы статистически недостоверны.  
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Недостоверность полученных данных объясняется тем, что динамика веса 
взрослых собак практически не изменяется в виду того, что процесс роста и 
формирования тела закончен.  

Живая масса щенков третей группы в первый и второй опытные периоды 
варьировалась. Средняя живая масса группы на начало опыта составляла              
18,8 кг, на конец опыта − 22,3 кг. Прирост живой массы щенков объясняется 
физиологией нормального развития. 

3. Скорость поедания и привлекательность кормов при введении под-
кормки из рыбы в рационы взрослых собак (сук и кобелей) и щенков возрастом 
4-6 месяцев. 

Разница в скорости поедания корма оказалась незначительна. Животные 
третей группы подкормку из рыбы поедали быстрее всего на 1,26 мин, что на 
32,31 процентных пунктов быстрее по отношению к монорациону. Данные ока-
зались статистически достоверны (Р < 0,05).  

В ходе опыта наблюдения показали, что взрослые собаки съедали комби-
нированный рацион так же быстро, как и монорацион, несмотря на больший 
объем.  

В свою очередь некоторые собаки неохотно поедали подкормку из рыбы. 
Во второй группе одна из собак регулярно игнорировала миску с подкормкой 
из рыбы.  

Животные во всех опытных группах в начале второго опытного периода 
поедали предлагаемый новый рацион более охотно, нежели в конце второго 
опытного периода.  

В ходе опыта установлено, что несмотря на разницу по объему задавае-
мой порции рациона скорость поедания оказалась не очень существенной. Из 
чего можно заключить, что быстрое поедание большого объема корма может 
привести к нарушению моторики желудочно-кишечного тракта, нарушению 
процесса пищеварения и усвоения питательных веществ корма. У взрослых со-
бак (первая и вторая группы) не было отмечено предпочтения к какому-либо из 
рационов. У собак третьей группы (щенки) было отмечено предпочтение к 
рыбной подкормке. 

4. Изменение качества шерстного покрова собак при введении подкормки 
из рыбы в рационы взрослых собак (сук и кобелей) и щенков возрастом 4-6 ме-
сяцев. 

Для оценки качества шерсти у собак была проведена микроскопия волос 
собак на начало опыта и в конце. Для проведения диагностики у животных бы-
ли взяты остистые волосы в области холки (5-10 волосков). Проба волос из-
мельчалась, приготавливалась навеска 0,2-0,5 г, которая помещалась на пред-
метное стекло с иммерсионным маслом. Микроскопия волос проводилась при 
помощи светового бинокулярного микроскопа марки Levenhuk 3ST. 

При изучении структуры волоса у собак первой и второй групп (взрослые 
собаки) в начале опыта отчетливо видны микроповреждения в коре волоса, 
внешне шерсть выглядела гладкой, у трех собак из первой группы слегка мато-
вой. При повторном проведении микроскопии шерсти собак первой и второй 
групп в конце опыта, после введения в рацион подкормки из рыбы, были также 
видны микроповреждения, но уже менее значительные, внешне шерсть выгля-
дела гладкой и блестящей у всех собак. 

При изучении структуры волоса у собак третей группы (щенки) в начале 
и в конце опыта микроповреждения не были замечены, внешне шерсть выгля-
дела гладкой и блестящей у всех собак. 
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Таким образом, проведенный анализ качества шерсти по блеску, прилега-
нию, а также микроскопических повреждений свидетельствует о том, что при 
введении  в рацион подкормки из рыбы у животных улучшается качество шер-
стного покрова, что свидетельствует о положительном влиянии введения в ра-
цион подкормки из рыбы на физиологическое состояние и воспроизводитель-
ные качества собак. 

5. Изменение показателей крови собак при введении подкормки из рыбы 
в рационы взрослых собак (сук и кобелей) и щенков возрастом 4-6 месяцев. 

Результаты обработки всех полученных данных исследования общего 
анализа крови взрослых собак и щенков отражены в таблице 8. 

 
Таблица 8 – Результаты исследования общего анализа крови  взрослых собак и 
щенков  

Показа-
тель 

Норма 
Единица 
измере-
ния 

Среднее по  
1-ой группе 

Среднее по  
2-ой группе 

Среднее по 
3-ей группе 

взрос-
лые щенки 

на на-
чало 
опыта 

на ко-
нец 
опыта 

на на-
чало 
опыта 

на ко-
нец 
опыта 

на на-
чало 
опыта 

на 
конец 
опыта

Гемогло-
бин 

120-
180 74-180 г/л 149 151 136 148 116 128 

Эритро-
циты 5,5-8,5 3,3-7,4 млн/мкл 6,9 6,9 6,1 7,2 5,5 5,5 
Гематок-
рит 37-55 22-52 об% 46 45 45 45 39 39 
СОЭ 0-13 0-13 мм/ч 6,2 6,0 4,6 4,5 4,0 4,0
Лейкоци-
ты 6-17 7,2-

18,6 тыс./мкл 6,5 7,1 10,3 10,5 12,9 12,8 
Нейтро-
филы  
палочко-
ядерные 

0-300 0-400 ед./мкл 343 381 396 369 348 332 

Нейтро-
филы  
сегменто-
ядерные 

3000-
11500 

1300-
11000 ед./мкл 6735 7354 5543 5984 5163 4989 

Эозино-
филы 

100-
1250 0-2200 ед./мкл 489 409 534 576 1287 1063 

Базофилы 0-50 0-100 ед./мкл 0 0 0 0 0 0
Лимфоци-
ты 

1000-
4800 

1600-
6400 ед./мкл 2795 2664 1554 1722 1965 2001 

Моноци-
ты 

150-
1350 0-400 ед./мкл 286 277 487 455 182 218 

Тромбо-
циты 

200-
500 

200-
500 тыс./мкл 389 328 214 200 365 398 

 
При сравнении полученных данных по показателям крови собак можно 

сделать вывод о том, что при введении в рационы взрослых собак и щенков 
подкормки из рыбы гематологические показатели находятся в пределах физио-
логической нормы.   

6. Изменение показателей мочи собак при введении подкормки из рыбы в 
рационы взрослых собак (сук и кобелей) и щенков возрастом 4-6 месяцев. 

Результаты обработки всех полученных данных исследования общего 
анализа мочи взрослых собак и щенков отражены в таблице 9. 
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Таблица 9 – Результаты исследования общего анализа мочи  взрослых собак и 
щенков  

Показа-
тель 

Норма 
Едини-
цы из-
мерения

Среднее 
по 1-ой группе 

Среднее  
по 2-ой группе 

Среднее  
по 3-ей группе 

взрос-
лые 

щен-
ки 

на на-
чало 
опыта 

на ко-
нец 
опыта 

на на-
чало 
опыта 

на ко-
нец 
опыта 

на на-
чало 
опыта 

на 
конец 
опыта

Цвет жел-
тый 

жел-
тый - желтый желтый желтый 

Про-
зрач-
ность 

про-
зрач-
ная 

про-
зрач-
ная 

- прозрачная прозрачная прозрачная 

Плот-
ность 

1,015-
1,050 

1,015-
1,050 г/мл 1,027 1,026 1,017 1,020 1,032 1,025 

Белок 0-300 0-300 мг/л 0 0 0 0 0 0
Глюкоза 0 0 мг/л 0 0 0 0 0 0
Кетоно-
вые тела 0 0 мг/л 0 0 0 0 0 0 
Билиру-
бин следы следы мг/л 0 0 0 0 0 0 
Уроби-
линоген следы следы ммоль/л 0 0 0 0 0 0 

pH 5,0-7,0 5,0-
7,0 единиц 5,7 5,7 6,4 6,3 6,3 6,3 

Гемо-
глобин 0 0 мг/л 0 0 0 0 0 0 
Эритро-
циты 0 0 единиц 0 0 0 0 0 0 
Лейко-
циты 0 0 единиц 0 0 0 0 0 0 
Цилин-
дры 0 0 единиц 0 0 0 0 0 0 

 
При сравнении полученных данных по показателям мочи взрослых собак 

и щенков можно сделать вывод о том, что при введении в рационы взрослых 
собак и щенков подкормки из рыбы показатели находятся в пределах физиоло-
гической нормы.   

 
Выводы 

При анализе результатов, полученных при проведении взвешиваний жи-
вотных, микроскопии шерсти, общего анализа крови и общего анализа мочи 
можно сделать вывод о том, что предлагаемая подкормка из рыбы оказывает 
положительное влияние на физиологическое состояние взрослых собак (сук и 
кобелей) и щенков, а также на воспроизводительные качества взрослых собак 
(сук и кобелей), о чем свидетельствует стабильная живая масса на протяжении 
всего опыта у взрослых собак (сук и кобелей), хорошие приросты щенков за пе-
риод опыта (2,5 кг в месяц в среднем на голову), улучшение качества шерстно-
го покрова у некоторых особей, показатели общего анализа крови и общего 
анализа мочи, находящиеся в пределах физиологической нормы. 

Полученные данные позволяют рекомендовать собаководческим питом-
никам, частным заводчика и владельцам использовать в рационах для выращи-
вания здоровых собак подкормку из пресноводных гидробионтов (рыбы) в ра-
ционах взрослых собак и щенков.  
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В предлагаемой статье показаны преимущества и экономический эффект 

от использования в течение несколько лет сексированного семени в хозяйствах 
Ярославской области. 

 
THE BENEFITS OF USING SEXYOUNG 

SEED IN DAIRY CATTLE 
 

Candidate of Biological Sciences D.L. Lukichev, V.L. Lukichev 
(FSBSI YrSRILF, Yaroslavl, Russia) 

 
Keywords: sexed semen in cattle, the replacement rate of the herd, the econom-

ic effect. 
 
This article shows the benefits and economic effect of use for a few years 

sexed semen farms in the Yaroslavl region. 
 
На начало 2016 года в сельскохозяйственных предприятиях Ярославской 

области насчитывалось 101,5 тысяч голов крупного рогатого скота, в том числе 
46,3 тысячи коров. При этом сохранилась, как и в предыдущие годы, тенденция 
к сокращению поголовья разводимых животных в регионе. 



      

232 

Цель и задачи исследования 
Показать возможность повышения воспроизводства поголовья коров в 

молочном скотоводстве за счет увеличения доли телочек в приплоде при ис-
пользовании сексированной спермы. Оценить экономический эффект от ее ис-
пользования. Выявить преимущества, а также указать на ошибки, которые сни-
жают результативность данной технологии. 

 
Материал и методы исследования 

Приведены результаты работы с сексированным семенем в ведущих хо-
зяйствах Ярославской области. Выполнена сравнительная оценка экономиче-
ского эффекта от его использования в ценах 2014 года. Показано преимущество 
использования сексированного семени через коэффициент воспроизводства 
стада. Применены монографический и математический методы исследования. 
Математический анализ предполагал использование математических приемов и 
способов анализа, таких как вычисления арифметической разницы и процент-
ных пунктов. 

 
Результаты исследований 

В 2015 году по сравнению с 2014 годом общее поголовье крупного рога-
того скота в сельскохозяйственных предприятиях Ярославской области сокра-
тилось на 0,9%, в том числе коров − на 2,3%. Валовое производство молока на-
против увеличилось на 4,1% за счет прироста молочной продуктивности на        
7,5%, в том числе по племенным хозяйствам − на 3,9%. За 2015 год надой на 
корову в Ярославской области составил 5502 кг молока, а в племенных хозяй-
ствах области − 6385 кг. Надой молока свыше 7000 кг по производственному 
отчету за 2015 год имеют 9 хозяйств: ООО племзавод «Родина» – 11133 кг, 
ООО «Вощажниково» – 9297 кг, ООО «Русь» – 8537 кг; племзаводы: ЗАО АФ 
«Пахма» – 8205 кг, ООО племзавод «Горшиха» – 7906 кг, АО племзавод «Яро-
славка» – 7478 кг; племрепродукторы: ЗАО «Левцово» – 8114 кг, ООО «Крас-
ный маяк» – 7979 кг, ООО «Новая жизнь» – 7012 кг. За 2015 год выход телят на 
100 коров по региону составил 79%, по племенным хозяйствам − 83%, рост со-
ставил соответственно 1 и 3%. Средняя продолжительность хозяйственного ис-
пользования коров голштинской породы в племенных хозяйствах – 2,5 отела. 
Основные причины выбытия коров в Ярославской области во всех категориях 
хозяйств следующие: гинекологические заболевания, яловость – 23,2%, заболе-
вания конечностей – 19,9%,  заболевания вымени – 14,3%, низкая продуктив-
ность – 8,2%, травмы – 6,4%. Во всех хозяйствах по-прежнему основными при-
чинами выбраковки как коров, так и первотелок остаются заболевания органов 
воспроизводства, а также конечностей и вымени – 57,4% [1]. Вышеперечислен-
ные причины не способствуют расширенному воспроизводству. Для наращива-
ния количества племенного поголовья коров необходимо увеличение племен-
ных телок как для ремонта собственного стада, так и для продажи. Этого можно 
достичь путем применения сексированного семени, тем самым повысив реаль-
ный коэффициент воспроизводства стада, значение которого покажет, сколько 
нужно иметь нетелей в стаде для замены одной выбывшей коровы.  

Рассмотрим некоторые итоги, полученные за ряд лет работы с сексиро-
ванным семенем голштинской породы, на примере восьми сельскохозяйствен-
ных предприятий Ярославской области за период с 2011 по 2014 годы. 

Процент полученных телок от использования сексированного семени по 
хозяйствам составил: в ООО «Меленковский» – 94,0, ОАО «ПЗ им. Дзержин-
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ского» – 93,3, ЗАО «Татищевское» – 91,1, ООО «Горшиха» – 89,4, ООО «Плем-
завод Родина» – 88,8, ООО «Новая жизнь» – 88,4, ЗАО АФ «Пахма» – 87,4, 
ООО «Красный маяк» – 82,5. В среднем по этим хозяйствам Ярославской об-
ласти процент полученных телок составил 88,8. 

Экономический эффект от использования сексированного семени (с уче-
том получения в приплоде 89% телок и 11% бычков) в сравнении с обычным 
семенем (при соотношении в приплоде 50% телок и 50% бычков) составит 
129,3%. При этом рентабельность от продажи нетелей в 4,06 раза выше, чем от 
продажи быков [2]. 

Показать преимущества использования сексированного семени можно 
через коэффициент воспроизводства стада, который зависит от количества оте-
лов коров стада за жизнь, процента родившихся в приплоде телок и выживае-
мости телок в период от рождения до первого отела. Коэффициент воспроиз-
водства можно представить в виде следующей формулы [3]: 

Квос.= Nот·Кт.п·Кв.т, 
где Квос. − коэффициент воспроизводства стада; 
      Nот − количество отелов коров за жизнь, шт; 
      Кт.п. − % телок в приплоде / 100; 
      Кв.т. − % выживших телок от рождения до первого отела / 100. 

Проведем расчет ожидаемого коэффициента воспроизводства стада по 
племенным хозяйствам Ярославской области, использующих или сексирован-
ное или обычное семя быков голштинской породы (с учетом условной выжи-
ваемости телок от рождения до первого отела не менее 80%): 
Квос.= 2,5 · 0,888 · 0,80 = 1,78 (сексированное семя); 
Квос.= 2,5 · 0,50 · 0,80 = 1,00 (обычное семя). 

Коэффициент воспроизводства стада показывает, какое количество нете-
лей выращено для замены одной выбывшей коровы. Понятно, что если коэф-
фициент равен 1, то численность стада будет находиться на постоянном уровне. 
При условно рассчитанном коэффициенте воспроизводства, равном 1,78, хозяй-
ство сможет иметь дополнительно 78% свободных нетелей голштинской поро-
ды, которых можно будет использовать либо для увеличения поголовья собст-
венного стада, либо для продажи.  

Таким образом, в ближайшей перспективе прогрессивным руководителям 
сельскохозяйственных предприятий необходимо ориентироваться в большей 
степени на использование сексированного семени от выдающихся быков, а не 
на покупку маточного поголовья. 

В настоящее время для получения сексированного семени используется 
американская аналитическая проточно-цитометрическая система и Белтсвил-
ская технология разделения спермы [4]. Полученное таким способом сексиро-
ванное (или разделенное по полу) семя имеет следующие основные преимущества:  

1) около 90% сперматозоидов − носители женских половых хромосом, то 
есть приблизительно 90% потомства будут телочками;  

2) получение большего количества телок дает возможность вести более 
интенсивную селекцию по женской стороне родословной, позволяя получить 
больший процент ценного ремонтного поголовья с генетической точки зрения;  

3) сексированное семя позволяет эффективно использовать как материн-
скую, так и отцовскую стороны родословной животных, способствуя увеличе-
нию прибыльности молочного производства. 
  Помимо основных преимуществ, сексированное семя обеспечивает сле-
дующие дополнительные возможности: 
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1) повышает легкость отела. Новорожденные телочки имеют меньшие, по 
сравнению с бычками, размеры, тем самым снижая процент гинекологических 
заболеваний;  

2) уменьшает количество фримартинов. Снижение числа родившихся 
бычков в двойнях влечет за собой рождение большего количества репродук-
тивно полноценных телок; 

3) повышает биологическую безопасность. Большее количество ремонт-
ных телочек, полученных в собственном хозяйстве, снижает их ввоз извне; 

4) большая свобода выбраковки. Большее количество ремонтных живот-
ных дает большую гибкость в выборе, каких животных оставить в стаде, а ка-
ких выбраковать; 

5) ускоренный генетический прогресс. Больше ремонтных телочек с вы-
соким генетическим потенциалом; 

6) больше возможностей для увеличения прибыли. В зависимости от соб-
ственной стратегии хозяйство может либо оставлять больше телок для увеличе-
ния поголовья, либо больше продавать их. 
  Основные ошибки в работе с сексированным семенем следующие:  

1) нарушается технология размораживания семени (можно только в водя-
ной бане при температуре 35º С не менее 45 секунд, «карманное разморажива-
ние» неприемлемо); 

2) не соблюдается время от момента разморозки до осеменения (опти-
мально 5-10 минут); 

3) в отдельных случаях по привычке специалисты вводят инструмент для 
осеменения не прямо в матку (при строгом контроле инструмента), а в шейку мат-
ки, что также резко снижает эффективность применения сексированного семени; 

4) результативному использованию сексированного семени мешают не-
слаженные действия специалистов; 

5) следует помнить, что процент плодотворного осеменения при исполь-
зовании сексированного семени обычно ниже, чем при использовании обычно-
го семени на 20-25%. 

В связи с вышеизложенным можно предложить для хозяйств рекоменда-
ции по повышению эффективности использования семени, разделенного по полу:  

1) применение этого продукта рекомендуется только очень опытным тех-
никам искусственного осеменения; 

2) семя, разделенное по полу, следует использовать только для однократ-
ного искусственного осеменения телок. Для достижения лучшего результата 
телки должны набрать 60% живой массы взрослого животного к 13-14 месяцам 
и степень их упитанности должна оцениваться как «умеренно» и выше. Осеме-
нять телок через 8-12 часов после выявления признаков охоты. Сексированное 
семя не рекомендуется использовать на лактирующих коровах; 

3) не использовать сексированное семя при вымывании эмбрионов, в со-
четании с программами синхронизации охоты. 

 
Вывод 

Получены обнадеживающие результаты, позволяющие рекомендовать 
использование сексированного семени для искусственного осеменения с целью 
преимущественного получения телок. Это позволит увеличить ввод нетелей в 
собственное стадо и реализовывать в больших объемах оставшийся племенной 
молодняк в другие хозяйства. 
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В статье изучены показатели надоя коров-первотелок в зависимости от 

типа подбора. Выявлено, что в селекционно-племенной работе при разном 
уровне продуктивности родительских пар целесообразно применение гетеро-
генного подбора, который позволит получить животных с высокими показате-
лями надоя. Гомогенный подбор дает хорошие результаты в том случае, когда 
осуществляется подбор родительских пар с уровнем продуктивности не ниже 
8000 кг молока.   
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In the article, the indicators of milk yield of cows, heifers, depending on the 

type of selection. It is revealed that in selection and breeding work at different levels 
of productivity of parental pairs appropriate to use a heterogeneous selection, which 
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will allow you to obtain animals with high milk yield. Homogeneous selection gives 
good results in the case of selection of parental pairs with a productivity level not-
lower than 8,000 kg of milk. 

 
В практике селекционно-племенной работы могут применяться два типа 

подбора – это гомогенный и гетерогенный. Цель гомогенного подбора – уси-
лить или закрепить у потомков ценные качества. Подбор такого типа увеличи-
вает в каждом последующем поколении однородность животных по выражен-
ности желательных продуктивных качеств. Такой подбор чаще обеспечивает 
получение препотентных животных. 

Гетерогенный подбор используется для увеличения изменчивости при-
знаков, поглощения недостатков, имеющихся у отдельных животных или 
групп. Использование гетерогенного подбора дает возможность получить по-
томство, в котором удачное сочетание наследственности одного и другого ро-
дителя обусловливает развитие наиболее желательных качеств. Такое потомст-
во обладает обогащенной наследственностью [1, 2, 3].  

Целью наших исследований являлось изучение показателей надоя коров-
первотелок в зависимости от типа подбора. 

 
Методика 

Исследования были проведены в 2015 году в племенных хозяйствах Яро-
славской области: ЗАО «Племзавод Ярославка», ЗАО «Новый путь», ООО «Аг-
роцех», ООО «Горшиха».  

Объектом исследований являлись коровы-первотелки в количестве             
1017 голов (исследуемая выборка), из которых 405 голов – чистопородные и 
612 голов – помесные коровы. Отбор животных проведен методом случайной 
выборки из генеральной совокупности стада, был использован выборочный ме-
тод исследования.  

Материалом исследования послужили данные племенных карточек коров –  
форма 2-мол. В качестве основных изучаемых признаков использовались пока-
затели молочной продуктивности за первую лактацию (надой, кг; МДЖ, %; 
МДБ, %; молочный жир, кг; живая масса, кг). 

При определении гомогенного подбора учитывали разность в продуктив-
ности коров матерей и матерей быков, которая не должна превышать более 1σ. 
Разность, превышающая это значение, указывала на гетерогенный подбор ро-
дительских пар.  

Обработка результатов исследований проходила с помощью  программы 
Microsoft Excel с использованием функций анализа данных. 

 
Результаты 

Нами были проанализированы показатели молочной продуктивности чис-
топородных и помесных коров-первотелок исследуемой группы, представлен-
ные в таблице 1. 

При сравнении показателей молочной продуктивности наибольшие зна-
чения по надою имеют помесные первотелки, превышающие соответствующее 
значение чистопородных коров на 33%. Это объясняется достаточно высокой 
долей кровности по улучшающей голштинской породе – в среднем 75%. Одна-
ко при высокой обильномолочности жирность и белковость молока у помесных 
коров ниже, чем у чистопородных ярославских первотелок – на 0,1 и 0,08% соот-
ветственно. Помесные животные крупнее своих чистопородных сверстниц на 11%. 
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Таблица 1 – Показатели молочной продуктивности чистопородных и помесных 
коров-первотелок 

Показатели 
Чистопородные коровы (n = 405) Помесные коровы (n = 612) 

М ± m Cv, % М ± m Cv, % 
Удой за 305 дн, 
кг 4408,2 ± 36,9 20,8 5870,7 ± 61,7 19,8 
МДЖ, % 4,39 ± 0,02 10,0 4,29 ± 0,02 8,9
МДБ, % 3,25 ± 0,01 5,2 3,17 ± 0,01 5,7
Молочный жир, 
кг 192,7 ± 1,67 21,4 243,49 ± 2,46 14,9 

Живая масса, кг 467 ± 1,5 8,4 517 ± 2,7 7,7 
 
В соответствии с методикой нами было проведено ранжирование коров-

первотелок в зависимости от типа подбора, в котором они были получены. За 
основу ранжирования было взято среднеквадратическое отклонение (σ) по на-
дою коров-матерей и матерей быков. Если разность в продуктивности этих 
групп находится в пределах одной сигмы, то подбор учитывался как гомоген-
ный, если в пределах более одной сигмы – то как гетерогенный. 

В таблице 2 представлены значения надоя чистопородных коров-первотелок 
в зависимости от типа подбора. 

Из анализа таблицы следует, что использование гомогенного подбора в 
стадах ярославской породы дает хорошие результаты в сочетании продуктив-
ности удоя матерей и матерей отцов в пределах 8000 кг молока и более. Про-
дуктивность коров-дочерей в наших исследованиях в таком случае была не ни-
же 5000 кг молока. Использование родительских пар с надоем менее 8000 кг 
молока не дает желаемых результатов при гомогенном подборе. Следовательно, 
для достижения консолидации в генотипе высоких показателей по надою нуж-
но проводить заказные спаривания родительских пар с продуктивностью не ме-
нее 8000 кг молока. 

Ожидаемо хорошими являются результаты использования гетерогенного 
подбора, особенно при сочетании родительских пар с продуктивностью менее 
3000 кг молока у коров-матерей и быков с потенциалом продуктивности по на-
дою свыше 6000 кг молока – в среднем продуктивность дочерей от таких роди-
тельских пар составляет 5420 кг молока. В этом случае идет удачное сочетание 
наследственности одного и другого родителя, что обусловливает развитие же-
лательного признака. Такое потомство обладает обогащенной наследственно-
стью, а повышенная изменчивость дает более богатый материал для дальней-
шего отбора.  

В таблице 3 представлен надой помесных коров-первотелок в зависимо-
сти от типа подбора, в котором они были получены. 

В гомогенном подборе наиболее высокие показатели надоя отмечаются у 
помесных первотелок, полученных в родительских парах с продуктивностью 
матери и отца свыше 9000 кг молока, среднее значение надоя у коров-дочерей 
составило в наших исследованиях 7100 кг молока. При остальных вариантах 
гомогенного подбора высоких показателей продуктивности не обнаружено.  

При гетерогенном подборе наиболее высокие показатели надоя (от            
6000 кг молока) отмечаются у коров-дочерей, полученных в родительских па-
рах коров-матерей с продуктивностью от 6000 кг и быков с потенциальной 
продуктивностью от 11000 кг молока. 
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Выводы 
Таким образом, в селекционно-племенной работе при разном уровне про-

дуктивности родительских пар целесообразно применение гетерогенного под-
бора, который позволит получить животных с высокими показателями надоя. 

Гомогенный подбор дает хорошие результаты в том случае, когда осуще-
ствляется подбор родительских пар с уровнем продуктивности не ниже 8000 кг 
молока.   
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В опытах изучался биоэлектрический потенциал ПЛБАЦ ярочек  рома-

новской,   северокавказской пород  и их помесей в возрасте от 6 до 8 месяцев. 
Установлено, что ярочки разной породной принадлежности обладают разным 
уровнем биопотенциала ПЛБАЦ, по которому можно судить о гуморальном  
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In the experiments it was studied the bioelectric potential of PVAC of arochek 
Romanov, the North Caucasian breeds and their crosses aged  of 6 to 8 months. It 
was founded that mutton of different breed have different levels of biopotential of 
PVAC by which to judge the humoral   of the immunity of the blood of arock. 

 
В современном промышленном животноводстве поиски способов повы-

шения продуктивности сельскохозяйственных животных и качества получае-
мой от них продукции связаны с процессами гомеостатирования в организме, 
где одним из элементов системы являются гуморальные факторы неспецифиче-
ской иммунологической защиты организма [1]. 

В организме животных существует целый ряд механизмов поддержания 
гомеостаза, которые находятся между собой в весьма сложных взаимоотноше-
ниях. Одним из таких механизмов является система поверхностно локализо-
ванных биологически активных центров (ПЛБАЦ), обеспечивающая компенса-
торно-приспособительные реакции организма, позволяющих животным хорошо 
адаптироваться к интенсивным технологиям. Система ПЛБАЦ вследствие их 
взаимной обусловленности обеспечивает системный интегральный характер 
любого приспособительного акта, результатом которого являются гомеостати-
ческие константы [2, 3].  

Большое значение в формировании гуморальной неспецифической имму-
нологической защиты организма в настоящее время отводится таким показате-
лям, как: аланинаминотрансфераза (АЛТ), аспартатаминотрансфераза (АСТ), 
альбумины, глобулины, общий белок и др. [4, 5]. 

Цель исследований – выявить зависимость между уровнем биоэлектриче-
ского потенциала ПЛБАЦ ярочек и их гуморальными факторами неспецифиче-
ской защиты. 

 
Материал и методы исследования 

Для исследования были взяты ярочки северокавказской, романовской по-
род и их помеси, разводимые в хозяйствах «Сельхозинвест СП Навесное» и 
ООО «Ливны интертехнологии СП Кирово» Орловской области, в возрасте 6 и 
8 месяцев. Для исследований были выбраны ПЛБАЦ  № 13, 15, 64, 65, 80. Про-
веденными ранее исследованиями А.В. Мамаева, Л.Д. Самусенко и др. (2011, 
2012, 2013,2014, 2016) установлено, что данные центры отличаются наличием 
большого количества нервных ветвей, исходящих из разных отделов спинного 
мозга и проходящих в  местах локализации  данных биологически активных 
центров, и их непосредственной связью через афферентные нервные окончания 
с головным мозгом [6, 7]. 

Места локализации ПЛБАЦ: № 13 – на дорсомедиальной линии тела в уг-
лублении между остистым отростком последнего поясничного позвонка и пер-
вым крестцовым позвонком; № 15 –  на дорсомедиальной линии тела между ос-
тистыми отростками  последнего крестцового и первого хвостового позвонков; 
№ 64 – билатерально, каудально 13-го ребра на 1 ширину ладони и 2  попереч-
ника пальца  и дорсально БАЦ 63 на два поперечника пальцев; № 65 – билате-
рально, на один поперечник пальца каудально  БАЦ 64 и на один  поперечник 
пальца дорсально БАЦ 64; № 80 – билатерально, на 2-4 поперечника пальцев 
ниже медиального края коленной чашечки и 1-2 поперечника пальцев с лате-
ральной стороны большеберцовой кости каудально [4].Топографический поиск 
ПЛБАЦ проводили по методике А.М. Гуськова, А.В. Мамаева (1996), при по-
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мощи прибора типа ЭЛАП [6]. Измерение биоэлектрического потенциала 
ПЛБАЦ проводили ежедневно в утренние часы в течение трех смежных дней. 

Образцы крови ярочек отбирали в гематологические пробирки путем 
прокола краевой ушной вены инъекционной иглой, по три образца от каждой 
возрастной группы и породы. Кровь в лабораторию доставляли в день ее взя-
тия. Оценку крови проводили по следующим показателям: общий белок (г/л), 
альбумины (г/л); глобулины (г/л); аланинаминотрансфераза (АЛТ) (МЕ/л) и ас-
партатаминотрансфераза (АСТ) (МЕ/л). Исследования крови проводились по 
общепринятым методикам.  

 
Результаты исследований 

Как показывают данные таблицы 1, ярочки романовской породы 6 и 8 ме-
сяцев обладают высоким уровнем биоэлектрического потенциала, соответст-
вующего 38,28 мкА и 37,62 мкА, что превышает аналогичные показатели пер-
вой группы на 7% и 5% (Р < 0,05; Р < 0,01), второй − на 3% и 1% (Р < 0,05). 

 
Таблица 1 – Взаимосвязь УБП с показателя крови ярочек разных пород 

Возраст n 
УБП по  
5 цен-
трам

Общий 
белок, г/л АЛТ АСТ Альбу-

мин, г/л 
Глобулин, 

г/л 
ярочка ярочка ярочка ярочка ярочка ярочка

Романовская (контроль)
6 мес. 3 38,28 ± 0,26 68,3 ± 0,26 31,0 ± 0,26 94,3 ± 0,26 34,7 ± 0,26 35,7 ± 0,26
8 мес. 3 37,62 ± 0,26 70,6 ± 0,26 34,7 ± 0,26 90,0 ± 0,26 37,0 ± 0,26 36,7 ± 0,26

Северокавказская (1 опытная группа)
6 мес. 3 35,7 ± 0,25** 68,0 ± 0,07 32,3 ± 0,07* 88,7 ± 0,07*** 37,0 ± 0,07 

** 
38 ± 0,07

**
8 мес. 3 35,8 ± 0,36* 65,3 ± 0,15** 29,3 ± 0,15** 97 ± 0,15*** 35,7 ± 0,15 36,7 ± 0,15

Помесная (2 опытная группа)
6 мес. 3 36,86 ± 0,07* 72,3 ± 0,25*** 26,3±0,25*** 92±0,25*** 37,3 ± 0,25** 38,3 ± 0,25**

8 мес. 3 37,12 ± 0,15 66,0 ± 0,36*** 25 ± 0,36
*** 96,7 ± 0,36*** 35,1 ± 0,36** 36,0 ± 0,36 

 
Нами установлено, что ярочки романовской породы в 6- и 8-месячном 

возрасте, обладая высоким уровнем биопотенциала, имеют более высокие пока-
затели уровня общего белка в крови. Так, в 6-месячном возрасте уровень обще-
го белка у романовских ярочек превышал показатели первой опытной группы 
на 0,3 г/л, показатели второй опытной группы были, напротив, выше у помес-
ных животных, по сравнению с контролем на 5,3 г/л ( Р < 0,001),что объясняет-
ся лучшими адаптационными свойствами, обусловленными структурно-
функциональными изменениями организма помесных  животных. В 8-месячном 
возрасте  контрольные животные по уровню общего белка превысили показате-
ли опытных групп соответственно на 5,3 г/л и 4,6 г/л (Р < 0,01; Р < 0,001), что 
объясняется сформированным иммунологическими и функциональным стату-
сом животных романовской пород. 

Важная роль в обменных процессах любого высокоорганизованного ор-
ганизма животных, и в частности овец, принадлежит белкам сыворотки крови, 
так как они  находятся в непрерывном обмене с тканями. Альбумины создают 
коллоидно-осмотическое давление крови, в результате чего регулируется рав-
новесие воды и электролитов между плазмой и тканями. Они обеспечивают 
транспорт анионов, переносят продукты обмена от одной ткани к другой. 
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Высокий уровень биопотенциала (УБП) в ПЛБАЦ ярочек романовской 
породы в 6-мес. возрасте совпал с более низким уровнем альбуминов – 34,7 г/л, 
что на 6% ниже, чем в первой опытной группе и 7% − второй группы, (Р < 
0,01).  

В возрасте 8 мес. наблюдали обратную  зависимость,   высокий уровень 
биопотенциала соответствовал   высоким показателям уровня альбуминов в 
крови. В контрольной группе  – 37,0 г/л, что на 3%  и 5% соответственно боль-
ше, чем в первой и второй опытных группах (Р < 0,01).  Аналогичная картина 
наблюдается  по взаимосвязи УБП с уровнем глобулинов у ярочек в возрасте    
6 мес. Однако следует отметить, что уровень глобулинов в 8-месячном возрасте  
не имел достоверных различий.   

АЛТ (аланинаминотрансфераза) и АСТ (аспартатаминотрансфераза) – это 
специальные белки (ферменты), которые содержатся внутри клеток организма и 
участвуют в обмене аминокислот (веществ, из которых состоят белки). Эти 
ферменты содержатся в клетках различных органов и тканей, попадают в кровь 
при повреждении или разрушении и функциональной дисфункции организма. 

Высокий уровень биопотенциала в контрольной группе соответствовал 
более низкому уровню содержания АЛТ в крови ярочек. В 6 мес. он составил 
31,0 МЕ/л, что на 1,3 МЕ/л ниже, чем у северокавказских ярочек, но на            
4,7 МЕ/л выше, чем у помесных. В 8-мес. возрасте данный показатель у ярочек 
романовской породы был выше относительно обеих опытных групп при стати-
стически достоверной разнице, что связано с более устойчиво сформированны-
ми адаптационными способностями организма к условиям внешней среды и 
постоянством функциональных систем организма. 

Уровень АСТ в крови ярочек в 6 мес. имел прямопропорциональную за-
висимость от уровня биопотенциала. Высокий уровень биопотенциала совпадал 
с высоким уровнем АСТ в крови при статистически достоверной разнице. В        
8 мес., напротив, ярочки контрольной группы имели более низкие показатели 
АСТ по сравнению с опытными группами при статистически достоверной раз-
нице. 

Таким образом, в результате проведенных исследований нами установле-
но, что показатели крови, формирующие иммунологический статус ярочек, 
взаимосвязаны с уровнем биопотенциала ПЛБАЦ. 
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молочная продуктивность. 
 
В статье приведены данные о результатах линейного разведения основ-

ных пород в хозяйствах Орловской области. В разведении симментальского 
скота целесообразнее всего использовать быков-производителей, принадлежа-
щих к линии Флориана 1374, в разведении черно-пестрого скота предпочтение  
отдавать быкам-производителям, принадлежащим к линии В.Б. Айдиал. 
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This article presents information about the results of the linear breeding the 

main breeds in the farms of the Orel region. In the Simmental breeding it is best to 
use the bulls which are belonging to the line Florian 1374, in the breeding of the 
black-and-white cattle give the preference to the bulls-producers which belong to the 
line V.B. Ideal. 

 
Плановыми породами крупного рогатого скота, разводимыми на террито-

рии Орловской области, являются черно-пестрая и симментальская. Эти высо-
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копродуктивные породы разводятся в ведущих хозяйства области, таких как 
ГПЗ «Сергеевский» и ГПЗ «Герогиевский», ООО Русь, ОПХ «Стрелецкое» и 
других. Животные этих пород отличаются крепкой конституцией, достаточно вы-
сокой продуктивностью и хорошими адаптационными способностями к условиям 
региона [1, 2]. Однако современные промышленные технологии производства мо-
лока требуют постоянного совершенствования животных, улучшения их продук-
тивных и технологических показателей. Поэтому одним из направлений в селек-
ционной работе со скотом данных пород является чистопородное разведение по 
линиям. Основные линии с симментальским скотом, которые используют в пле-
менной работе: Рефлекшн Соверинг 1989981, Салата 974, Фасадника 642, Фло-
риана 1374, Радониса 838, Неолита 8593, Монтвик Чифтейн 95679. Линии с черно-
пестрым скотом: Рефлекшн Соверинг 198998, Монтвик Чифтейн 95679, В.Б. Ай-
диал 101341 и др. Каждая из них несет ценные качества, поэтому выбор лучших 
линий и их использование в племенной работе со скотом, районированным в Ор-
ловской области, является актуальной задачей [3, 4, 5, 6].  

 
Материал и методы исследования 

Исследования проводили в ведущих сельскохозяйственных предприятиях 
Орловской области, занимающихся разведением симментальского и черно-
пестрого скота. Поголовье скота представлено чистопородными животными. 
Для оценки генеалогических линий методом случайной выборки проводили от-
бор коров 1 и 3 лактации в зависимости от породы и линейной принадлежно-
сти. В симментальской породе отбирали коров, принадлежащих к линиям Не-
олита 8593 и Флориана 1374. В черно-пестрой породе – Рефлекшн Соверинг 
198998, Монтвик Чифтейн 95679, В.Б. Айдиал 101341.   

Были изучены основные хозяйственно-полезные признаки – удой, кг; мас-
совая доля жира и белка, %; количество молочного жира и белка, кг. Молочную 
продуктивность оценивали по данным первичного зоотехнического учета и бо-
нитировочным ведомостям. Сравнительную оценку линий осуществляли по ме-
тоду дочери – сверстницы. Статистическую обработку материала проводили с 
помощью ПК, с вычислением критерия достоверности по Стьюденту. 

 
Результаты исследований 

Из таблицы 1 видно, что коровы симментальской породы, принадлежа-
щие к линии Флориана 1374, превысили удой сверстниц линии Неолита 8593 на 
109 кг (Р<0,001). Аналогичная тенденция отмечалась и по среднесуточному 
удою: лидерство принадлежало коровам линии Флориана 1374 – 18,2 кг, что на 
2 кг превысило показатели сверстниц дочерей быков линии Неолита 8593. 

 
Таблица 1 – Показатели молочной продуктивности  коров симментальской по-
роды разной линейной принадлежности 

Линия n Живая 
масса, кг Удой, кг Жир, % КМЖ, кг Сут. удой 

Неолит 8593 7 494±8,7 3407±161 3,65±0,02 124,3±8,4 16,2±0,6
Флориан 1374 8 508±6,4 3516±188,7*** 3,88±0,01 136,4±7,4** 18,2±0,4**

Примечание:  *** р<0,001; **р<0,01. 
 
По жирномолочности коровы обеих опытных групп имели недостоверные 

различия. Однако, следует отметить, что более высокая жирномолочность была 
отмечена в группе коров, принадлежащих к линии Флориана 1374, – 3,88%. Со-
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ответственно и в данной группе коров наблюдалось наибольшее количество 
молочного жира – 136,4 кг, что составило разницу со сверстницами в 12 кг 
(Р>0,05). 

 
Живая масса животных всех опытных групп в среднем составила 500 кг и 

не имела достоверных различий. Однако дочери быков, принадлежащих к линии 
Флориана 1374, отличались несколько более высокой живой массой – 508 кг, что 
еще раз подчеркивает их преимущества в молочной продуктивности. 

Далее нами была проанализирована продуктивность коров черно-пестрой 
породы в зависимости от их линейной продуктивности. Как видно из данных, 
представленных в таблице 2, лучшие результаты показывают дочери быков-
производителей, принадлежащих к линии В.Б. Айдиал – 5906 кг, что в среднем 
на 11,5% превышает удой дочерей линий Р. Соверинг и М. Чифтейн, при стати-
стически достоверной разнице. По количеству молочного жира превосходство 
также за дочерями быков линии В.Б. Айдиал, разница со сверстницами состав-
ляет 11,6%, по выходу белка разница 11,5%. Следовательно, дочери быков-
производителей линии В.Б. Айдиал показывают лучшую продуктивность. 
 
Таблица 2 – Показатели молочной продуктивности  коров  черно- пестрой по-
роды разной линейной принадлежности 

Линия n Удой за 305 
дней лактации Жир, % Белок, % КМЖ, 

кг 
КМБ,
кг

Р. Соверинг 
198998  

(контроль) 
41 5271,09 

±233* 4,18±0,65 3,12±0,48 220,32 
±6,8*** 

164,4 
± 6,4* 

М. Чифтейн 
95679 20 5176,85 

±105** 4,22±0,11 3,10±0,16 218,42±3,7 
*** 

160,45
±4,1**

В.Б. Айдиал 
101341 14 5906,28 

±182 4,20±0,08 3,11±0,01 248,93±3,2 183,67±6,2 
Примечание: разница достоверна по сравнению с контролем * Р<0,05; ** Р<0,01. 

 
Проведенные исследования позволили сделать следующие выводы: в раз-

ведении симментальского скота целесообразнее всего использовать быков-
производителей, принадлежащих к линии Флориана 1374, в разведении черно-
пестрого скота предпочтение отдавать быкам-производителям, принадлежащим 
к линии В.Б. Айдиал 101341.   

Коров симментальской породы, принадлежащих к линии Флориана, и  
черно-пестрой породы линии В.Б. Айдиал, отвечающих требованиям породы по 
типу телосложения, удою, форме вымени и скорости молокоотдачи, сочетать в 
подборе с быками этих же линий. 

Дальнейшая работа по совершенствованию продуктивных качеств круп-
ного рогатого скота  в хозяйствах  должна быть направлена на правильное ис-
пользование полученных результатов подбора с учетом качества маточного по-
головья хозяйства. Из коров-дочерей этих линий, при условии соответствия 
стандартам породы, следует формировать племенное ядро, а быков-
производителей – шире использовать в стадах области, при этом ведя учет ли-
ний во избежание тесного инбридинга. 
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В статье приводится сравнительная терапевтическая эффективность раз-

личных методов лечения дикроцелиоза овец. 
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The article provides a comparative therapeutic efficacy of various treatment 

methods of dicroceliosis sheep. 
 
Развитие агропромышленного комплекса Российской Федерации является 

одной из основных приоритетных задач государства. 
Принятый и реализуемый национальный проект «Развитие агропромыш-

ленного комплекса» в Российской Федерации способствует увеличению чис-
ленности сельскохозяйственных животных и улучшению породного состава, а 
следовательно, и продуктивности. В претворении в жизнь продовольственной 
программы большое значение имеет овцеводство, которое является источником 
не только ценных пищевых продуктов, но и таких незаменимых видов сырья, 
как шерсть, меховое и шубное сырье. 
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В условиях концентрации животных на ограниченных площадях и терри-
ториях в связи с организацией специализированных ферм и животноводческих 
комплексов необходимо проводить более совершенные ветеринарно-
профилактические мероприятия, обеспечивающие охрану скота от болезней. 

Одним из факторов, снижающих эффективность животноводства, являет-
ся неблагополучие хозяйств по гельминтозам, которые препятствуют увеличе-
нию поголовья и повышению молочной, мясной продуктивности животных. Из 
трематодозов наиболее широко распространены дикроцелиоз, фасциолез, па-
рамфистоматозы.  

Дикроцелиоз относится к широко распространенным гельминтозам. За-
болевание сопровождается тяжелым хроническим субклиническим течением и 
характеризуется поражением печени. Дикроцелиоз животных имеет широкое 
распространение во многих странах мира, в том числе и Российской Федерации 
и наносит значительный экономический ущерб, который складывается от сни-
жения количества и качества животноводческой продукции и затрат на прове-
дение лечебно-профилактических мероприятий. 

Экономический ущерб, наносимый дикроцелиозом животноводству, 
очень велик. Он складывается из гибели животных, снижения упитанности и 
категории мяса, выбраковки пораженной печени и потерь живой массы скота 
при субклиническом и хроническом течении болезни. 

В литературе имеется достаточное количество работ по изучению гель-
минтологической ситуации в популяции различных видов животных, а так же 
изучению распространения дикроцелиоза у овец в хозяйствах РФ. Однако ряд 
вопросов, касающихся эпизоотологического надзора, совершенствования мето-
дов прижизненной диагностики паразитарной системы дикроцелиоза, изыска-
ние более эффективных методов диагностики и лечения этого гельминтоза в 
Орловской области Болховского района, является актуальной проблемой и тре-
бует дальнейшего изучения [1, 2, 3, 4, 5].  

До настоящего времени не известны работы по эпизоотологии и схемам 
лечебно-профилактических мероприятий при трематодозах овец  в хозяйствах 
Орловской области. При выпасе на пастбищах овцы могут заражаться на про-
тяжении одного-трех месяцев диктиокаулюсами желудочно-кишечного тракта. 
Достаточно часто болезни проявляются в форме смешанных инвазий. Поэтому 
важной задачей ветеринарной науки и практики является разработка высоко-
эффективных антигельминтных препаратов широкого спектра действия, их оп-
тимальных доз и схем дегельминтизаций с учетом особенностей эпизоотологии 
разных гельминтозов.  

Целью нашей работы является изучение эпизоотологии дикроцелиоза у 
овец на базе ООО «Алвари» Орловской области Болховского района, усовер-
шенствование его диагностики и лечения у инвазированных животных. 

Испытание антигельминтиков при дикроцелиозе проводили на базе ООО 
«Алвари» Орловской области Болховского района с сентября 2015 года по ян-
варь 2016 года на 32 спонтанно зараженных Dicrocoelium lanceatum овцах. Овец 
8-11-месячного возраста романовской породы, средней массой 48,6 кг, раздели-
ли на четыре равноценные группы по 8 голов в каждой, подопытных животных 
нумеровали и взвешивали. Использовали следующие препараты и дозы: одной 
группе животных задавали «Альбен» в дозе 5 г на 100 кг веса внутрь индивиду-
ально; 2-ой – «Панакур» (22 мг/кг внутрь индивидуально), третьей параллельно 
с дегельминтизацией препаратом «Альбен» проводили иммунотерапию препа-
ратом «Риботан» в дозе 2,0 мл/голову за 1,5-2,0 часа до дегельминтизации. Зара-
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женность животных гельминтами до и после введения препаратов устанавливали 
исследованиями проб фекалий усовершенствованным комбинированным методом 
Г.А. Котельникова и В.М. Хренова (1980). Расчет эффективности препаратов про-
водили по типу «контрольный тест», на основании учета среднего геометрическо-
го количества яиц гельминтов в 1 г фекалий согласно «Руководству, одобренному 
Всемирной Ассоциацией за прогресс ветеринарной паразитологии». В течение 
опыта все подопытные животные находились в одинаковых условиях кормления и 
содержания. Исследования проводили за сутки до введения антигельминтиков, 
через 10 дней и на 21 день после гельминтизации. 

По принципу аналогов было сформировано четыре группы животных, 
спонтанно инвазированных дикроцелиями. Во всех 32 пробах кала перед по-
становкой животных на опыт  были обнаружены яйца дикроцелий в количестве 
от 15,3 до 16,7 экз.  

Первая группа была контрольная, животных которой не подвергали анти-
гельминтной обработке. Животные второй и четвертой групп были обработаны 
препаратом «Альбен». Препарат вводили животным в дозе 5 г на 100 кг живой 
массы тела, однократно, перорально. Животные третьей группы были обрабо-
таны препаратом «Панкур» в дозе 22 мг/кг массы тела перорально. Овцы чет-
вертой группы получали «Альбен» вместе с  иммуномодулятором «Риботан», 
который применяли внутримышечно в дозе 2,0 мл/голову за 1,5-2,0 часа до де-
гельминтизации. Эффективность препарата определяли путем сопоставления 
количества яиц дикроцелий до дачи препарата, через  10 дней и на 21 день. При 
испытании гельмицидов проводили наблюдение за клиническим состоянием 
животных как во время, так и в течение 3-х дней после дегельминтизации. У 
животных опытных групп каких-либо отклонений от физиологической нормы 
отмечено не было. 

Через 10 дней после дачи препаратов проводили копрологические иссле-
дования на яйца дикроцелий. В положительных пробах обнаруживали яйца 
Dicrocoelium lanceatum. При ларвоовоскопии в первой группе животных во всех 
8-ми пробах  обнаружили яйца дикроцелий,  во второй опытной группе – в 2 про-
бах, в третьей опытной группе – в 4 пробах и четвертой опытной группе – 
1 пробе из 8-ми были обнаружены яйца дикроцелий.  
 
Таблица 1 – Эффективность препаратов «Альбен» и «Панакур» при дикроце-
лиозе овец  на 10 день опыта  

Группа животных Количество яиц/ г фекалий ЭЭ, % ИЭ, % до лечения после лечения
1 контрольная 15,3 ± 3,7 16,1 ± 2,3 - -
2 опытная 16,3 ± 3,4 1,4 ± 0,13 75 91,4
3 опытная 15,9 ± 1,3* 5,2 ± 1,7 50 67,3
4 опытная 16,7 ± 1,2 0,56 ± 0,3* 87,5 96,6

*  − Р < 0,05; ** − Р < 0,01; *** − Р < 0,001. Сравнение достоверности с контрольной группой. 
Примечание: ЭЭ – экстенсэффективность, ИЭ – интенсэффективность. 
 
Анализ результатов опыта показывает, что «Альбен» в дозе 5 г на 100 кг 

живой массы показал высокий антигельминтный эффект (ЭЭ = 75%,                
ИЭ = 91,4%) против дикроцелий у овец. При введении «Риботана» в дозе 2 мл 
за 1,5-2 часа перед дегельминтизацией препаратом «Альбен» эффективность 
этого препарата повышается на 8,2%, составляя 96,6%, против 91,4% после 
применения одного препарата «Альбен». В то время как при применении препара-
та «Панакур» в дозе 22 мг/кг массы тела ЭЭ составила 50%, а ИЭ – 67,3%. Поэто-
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му в целях достижения положительного антигельминтного эффекта нам пришлось 
повторно задавать данный препарат перорально в дозе 22 мг/кг массы тела.  

Через 21 день после дачи препарата провели копрологические исследова-
ния на яйца дикроцелий и установили, что ИЭ в третьей группе составила от 
98,74%, а ЭЭ – 87,5%. Результаты изучения антигельминтной эффективности 
препаратов на 21 день опыта при дикроцелиозе крупного рогатого скота пред-
ставлены в таблице 2.  

 
Таблица 2 – Эффективность препаратов «Альбен» и «Панакур» при дикроце-
лиозе овец на 21 день опыта 

Группа животных Количество яиц/ г фекалий ЭЭ, % ИЭ, % до лечения после лечения
1 контрольная 15,3 ± 3,7 15,9 ± 2,3 - -
2 опытная 16,3 ± 3,4 1,2 ± 0,3 87,5 92,6
3 опытная 15,9 ± 1,3* 1,3 ± 0,7 87,5 91,8
4 опытная 16,7 ± 1,2 0,4 ± 0,12 100 97,6

* − Р < 0,05; ** − Р < 0,01; *** − Р < 0,001. Сравнение достоверности с контрольной группой. 
 
Интенсэффективность препаратов «Альбен» и «Панакур» при дикроце-

лиозе овец на 21 день опыта практически одинаковая и составила 92,6% и 
91,8% соответственно. Высокую эффективность при дикроцелиозе проявил 
препарат «Альбен» в сочетании с иммуномодулятором «Риботан». ЭЭ и ИЭ на 
20 день опыта при их применении составили соответственно 100% и 97,6%.  

Таким образом, при исследовании было установлено, что применение 
внутримышечного введения иммуномодулятора «Риботан» за 1,5-2 часа до де-
гельминтизации увеличивает эффективность ангельминтика («Альбен») на 5,0-
8,2%. Анализ полученных результатов показал, что «Альбен» в дозе 5 г/100 кг 
массы тела обладает высоким антигельминтным эффектом против половозре-
лых дикроцелиев и обеспечивает 100%-ную эффективность против дикроцели-
ев при спонтанном заражении овец. 
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В цехах технических и кормовых фабрикатов предприятий мясной про-

мышленности осуществляется переработка непищевого животного сырья в су-
хие корма, включаемые в рацион сельскохозяйственных животных, в том числе 
птиц. В зависимости от используемого материала получают различные виды 
сухих кормов и керотиновую муку, а также растительно-животные корма. Од-
новременно при выработке некоторых видов кормовой муки получают техни-
ческий и кормовой жир. Такие цеха – источники наиболее интенсивного за-
грязнения атмосферы неприятно пахнущими веществами. Данная статья пред-
лагает инновационную технологию производства мясокостной муки, позво-
ляющую исключить утечку дурнопахнущих веществ в атмосферу цеха, повы-
сить степень очистки вентиляционных выбросов, рекуперировать тепловую 
энергию, увеличить объем выпуска продукции, снизить нагрузку на канализа-
ционные сети. 

 
THE INNOVATIVE PRODUCTION TECHNOLOGY OF MEAT  

AND BONE MEAL 
 
Candidate of Technical Sciences, Associate Professor O.L. Soroko 

(Institute of meat-dairy industry, Minsk, Republic of Belarus), 
Candidate of Technical Sciences, Associate Professor S.K. Protasov 

(IE Belarusian STU, Minsk, Republic of Belarus), 
Doctor of Technical Sciences, Professor A. A. Dementyev 

(Scientific-production firm «Intekos», St. Petersburg, Russia) 
 

Keywords: plant technical products, juice couples, vacuum-evaporating boilers, 
condensation gas emissions, unpleasant-smelling substances, cleaning efficiency 
smelly streams of steam and air, of cooking, sterilization of raw materials under 
excess pressure; drying tenderized weight under vacuum, low-temperature plasma 
discharge barrier, a trap, a condenser, heat recovery, air purification rate of emissions, 
meat and bone meal, technical and feed fat. 



      

251 

In the shops of the industrial and feed products of the enterprises of the meat 
industry is the processing of inedible animal materials in dry food, included in the ra-
tion of agricultural animals, including birds. Depending on the material used are the 
different types of dry fodder and flour, and vegetable and animal feed. Simultaneous-
ly with the development of some types of fish meal receive technical and fodder fat. 
Such shops are the sources of the most intensive pollution of the atmosphere unplea-
sant smelling substances. This article offers an innovative technology of production 
of meat and bone flour, allowing preventing leakage of malodorous substances in the 
atmosphere of the shop, to increase the degree of purification of the ventilation emis-
sions, recover thermal energy, increase the volume of production, reduce the load on 
the sewer network. 

 
В аппаратном отделении цеха технических фабрикатов основным источ-

ником выделения неприятно пахнущих веществ являются вакуум-выпарные 
котлы – аппараты, в которых производят разварку, стерилизацию, гидролиз и 
сушку технического сырья. Технологические процессы термической обработки 
животного материала в таких котлах сопровождаются испарением большого 
количества воды с высоким содержанием органических составляющих, в том 
числе обладающих неприятным запахом. Эти выбросы, или соковые пары, под-
лежат конденсации, в результате чего из них удаляется водорастворимая часть. 
Несконденсировавшаяся же часть соковых паров с высоким содержанием не-
приятно пахнущих веществ выбрасывается в атмосферу. Так как процесс пере-
работки в котлах периодический, то и выбросы носят циклический характер с 
наличием ярко выраженных «пиковых» концентраций. 

Из цеха технических фабрикатов (ЦТФ) в атмосферу поступают газовоз-
душные выбросы четырех типов: 

- технологические (несконденсировавшаяся часть соковых паров); 
- вентиляционные выбросы систем местного отсоса воздуха от техноло-

гического оборудования; 
- выбросы системы общеобменной вентиляции; 
- неорганизованные (выбросы через оконные, дверные и технологические 

проемы). 
На долю общеобменной вентиляции цеха приходится 60-80% общего 

объема выбросов, 10-20% поступает от систем местной вентиляции, несконден-
сировавшаяся часть соковых паров составляет 5-7%, а неорганизованные вы-
бросы – 5-15% объема. 

Местные отсосы воздуха организуют над оборудованием, характеризую-
щимся значительными выделениями вредных компонентов: над горловинами 
вакуум-выпарных котлов, над механическими отцеживателями и дробилками 
шквары, в местах парковки тележек для транспортирования сырья и в точках 
затарки готовой продукции. 

Содержание дурнопахнущих веществ наиболее велико в технологических 
выбросах: доля вредных соединений, поступающих в атмосферу с несконден-
сировавшейся частью паров, составляет более 50% от общего количества. Из 
систем местной вентиляции источается около 10% массового выброса дурно-
пахнущих веществ, столько же выходит через оконные проемы производствен-
ных зданий, остальная часть – посредством общеобменной вентиляции. 

В рамках выполнения научно-технической программы Союзного госу-
дарства «Повышение эффективности пищевых производств за счет переработки 
их отходов на основе прогрессивных технологий и техники» на базе ОАО 
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«Глубокский мясокомбинат» (Республика Беларусь) разработаны технология с 
технологической инструкцией и комплект конструкторской документации на 
опытный образец установки Ш12-ЭРУОВ для очистки дурнопахнущих венти-
ляционных выбросов при производстве сухих животных кормов (мясокостной 
муки) из отходов продуктов убоя и кости. Данный аппарат изготовлен на РУП 
«Мариз». 

На мясокомбинатах стран СНГ наиболее распространен способ очистки 
парогазовой смеси, при котором ее конденсируют в барометрическом приборе 
при смешении с холодной водой [1]. В числе недостатков этого способа – низ-
кая эффективность очистки дурнопахнущих потоков пара и воздуха, загрязне-
ние охлаждающей воды и воздушного бассейна, неиспользование теплоты со-
ковых паров, большой расход чистой воды. Кроме того, данным способом об-
рабатываются только паровые выбросы.  

Предлагаемая технология направлена на полную конденсацию соковых 
паров, повышение эффективности очистки потока газовоздушной смеси, упро-
щение технологической схемы, снижение материальных расходов и энергети-
ческих затрат при обработке потоков пара и воздуха при производстве техниче-
ских фабрикатов. Это достигается тем, что соковые пары, содержащие дурно-
пахнущие вещества и воздух, пропускают через поверхностный конденсатор, 
где происходит их полная конденсация, а несконденсировавшиеся компоненты 
вместе с вентиляционными выбросами направляют на очистку из цеха в элек-
троразрядную установку. Там под действием низкотемпературного барьерного 
плазменного разряда органические вещества с резким запахом (сероводород, 
аммиак, формальдегид и др.) расщепляются на составные части (серу, водород, 
азот, воду и др.) и выбрасываются вместе с воздухом в атмосферу. При этом за 
счет теплоты конденсации соковых паров охлаждающая вода в поверхностном 
конденсаторе нагревается до 70-80оС и собирается в специальной теплоизоли-
рованной емкости, а затем используется для технологических нужд цеха и 
предприятия. 

Вакуумные котлы ЦТФ работают в двух режимах: 
- разваривание (гидролиз) и стерилизация сырья под избыточным давле-

нием; 
- сушка (обезвоживание) разваренной массы под вакуумом. 
На рисунке 1 представлена схема очистки потока пара и газовоздушной 

смеси от дурнопахнущих веществ после разваривания и стерилизации сырья. 
При завершении разваривания давление в корпусе котла КВМ достигает          
0,4 МПа. После плавного открытия задвижки В1 соковый пар, пройдя через ло-
вушку Л 1, поступает в межтрубное пространство конденсатора КП 1, где он 
конденсируется и его давление резко падает. Для конденсации пара в трубное 
пространство КП 1 подается холодная вода, которая нагревается до 80° С. Кон-
денсат сокового пара с температурой 30-40°С стекает из межтрубного простран-
ства в емкость ЕН 2, а затем сливается в канализацию. Процесс длится 10-15 мин. в за-
висимости от скорости подачи пара. Горячая вода, порядка 3 м3 с температурой 
80°С (температура регулируется скоростью ее подачи в конденсатор), собира-
ется в теплоизолированной аккумулирующей емкости ЕН 1, а затем ее исполь-
зуют в технологических целях. Несконденсировавшиеся вещества и воздух 
вместе с вентвыбросами поступают в электроразрядную установку ЭРУ, очи-
щаются там и выбрасываются в атмосферу. 

Электроразрядная установка ЭРУ в зависимости от производительности 
включает в себя определенное количество модулей, в которых создается низко-
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температурный барьерный плазменный разряд при частоте разрядного тока не 
более 5,0 кГц и напряжении на разрядном блоке не более 8,0 кВ. Установленная 
мощность одного модуля не более 5,0 кВА.  

 

 
Рисунок 1 – Схема очистки потока пара и газовоздушной смеси  

после разваривания и стерилизации сырья 
 
На рисунке 2 представлена схема очистки соковых паров в режиме сушки 

разваренного сырья под вакуумом. Разряжение в корпусе котла поддерживается 
с помощью одного из вакуумных насосов цеха ВН. В процессе сушки соковые 
пары из вакуумного котла КВМ проходя через ловушку Л 2, поступают в меж-
трубное пространство конденсатора КП 2 и конденсируются. Конденсат соко-
вых паров с температурой 25-30оС стекает в емкость ЕН 2, а затем сливается в 
канализацию. Процесс сушки длится 3 ч. – 3 ч. 20 мин. На конденсацию затра-
чивается порядка 33 м3 холодной воды, которая поступает в трубное простран-
ство конденсатора и нагревается до 65-70°С, а затем – в накопительную ем-
кость ЕН 1 для дальнейшего использования в технологических целях. Нескон-
денсировавшиеся дурнопахнущие вещества и воздух вакуумным насосом ВН 
направляются в вентиляционный канал и вместе с вентвыбросами цеха посту-
пают в электроразрядную установку ЭРУ, очищаются там и попадают в атмо-
сферу. 

Предлагаемая нами технология при годовом производстве цеха техниче-
ских фабрикатов 700 т мясокостной муки позволит сэкономить 975 Гкал. А это 
равнозначно дополнительному нагреву от 15°С до 70°С 15 тыс. м3 холодной 
воды, которая используется для технологических нужд цеха и предприятия. 
Также данная технология позволяет исключить утечку дурнопахнущих веществ 
в атмосферу цеха, повысить степень очистки вентиляционных выбросов при 
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производстве технических фабрикатов в среднем по сероводороду в 2,8, фор-
мальдегиду – в 2, аммиаку – в 1,8 раза. 

Исследования показали, что при конденсации сокового пара уносится и 
оседает в ловушке смесь, содержащая 33% жира и 67% бульона. За сутки рабо-
ты котлов количество унесенной смеси в среднем на ОАО «Глубокский мясо-
комбинат» составляет 1 м3. При плотности жира 900 кг/м3 масса унесенного 
жира за сутки составляет 297 кг. Масса унесенного за сутки бульона при плот-
ности 1100 кг/м3 − 693 кг. Если унесенную смесь возвращать обратно в котел, 
то в течение года предприятие сможет дополнительно: 

- увеличить объем выпуска жира на 80 т; 
- увеличить объем мясокостной муки на 20 т; 
- снизить нагрузку на канализационные сети предприятия; 
- а при условии автоматизации процесса – улучшить условия производст-

ва мясокостной муки. 
 

 
 

Рисунок 2 – Схема очистки соковых паров в режиме сушки разваренного сырья 
под вакуумом 

 
На данный момент авторами технически решен вопрос возврата уноси-

мой ранее в канализацию смеси  в котел на дальнейшую переработку. 
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ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИИ ИМПОРТНОГО СКОТА 

НА МОЛОЧНЫХ КОМПЛЕКСАХ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Д.с.-х.н., профессор Р.В. Тамарова 
(ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, Ярославль, Россия) 

 
Ключевые слова: канадские и немецкие голштины, Михайловский и Ле-

нинградский типы, ярославские чистопородные, адаптивность, жизнеспособ-
ность, молочная продуктивность, воспроизводительная способность, экономи-
ческая эффективность. 

 
Исследованы показатели молочной продуктивности, воспроизводитель-

ной способности, продолжительности жизни, причины выбраковки, адаптивно-
сти животных разных генетических групп, проведен биохимический анализ 
крови, выявлены причины экономических потерь, предложены способы их уст-
ранения и повышения рентабельности отрасли. Установлено, что животные ин-
тенсивных типов отечественной селекции имели явное преимущество над им-
портным скотом по абсолютному большинству показателей и в конечном счете 
− по экономической эффективности хозяйственного использования. 

 
В Ярославской области с 2005 года активно реализуется государственная 

программа «Ускоренное развитие АПК», особенно в животноводстве, состав-
ляющем основную отрасль сельскохозяйственного производства в нашей об-
ласти. Построено и модернизировано 33 крупных молочных комплекса на 23 
тысячи скотомест. До 2020 года планируется построить еще 9 комплексов:              
5 – на 2400, 3 – на 1200 и 1 – на 830 коров,  преимущественно с беспривязным 
содержанием коров (34,5%) и высокопроизводительными доильными установ-
ками. Маточное поголовье этих комплексов формируют в основном за счет им-
портного скота, ввиду недостаточности собственного воспроизводства. По дан-
ным Департамента АПК и потребительского рынка, за 10 лет в области закуп-
лено 23269 голов племенного молодняка, в т.ч. голштинской породы – 52,7%; 
черно-пестрой голштинизированной – 17,4%; ярославской – 22,6%; симмен-
тальской – 4,3%; айрширской – 2,3% [1]. 

Планируется продолжить закупку нетелей семимесячной стельности, так 
как заполнено лишь 76,6% скотомест. В 2016 году поставлено в племрепродук-
тор «Красный Маяк» Ростовского района 1173 голштинских нетели из Нидер-
ландов, 370 – из Восточной Германии и еще планируют закупить 238 голов для 
нового комплекса на 1800 скотомест. Самый крупный комплекс «Вощажнико-
во» Борисоглебского района на 4800 коров полностью укомплектован голштин-
ским скотом из Голландии и Дании.  

Голштинская порода – самая обильномолочная из всех мировых пород 
(годовые удои − 9-10-12 тысяч кг молока, у рекордисток − свыше 20 тысяч кг). 
Ее используют для улучшения местных пород в 60 странах мира, в том числе и 
в РФ [2]. Скрещиванием с голштинами созданы 14 новых внутрипородных ти-
пов молочного скота, в том числе Михайловский тип ярославской породы, ут-
вержденный и внесенный в 1998 году в государственный реестр селекционных 
достижений, допущенных к использованию [3]. Но недостатки голштинской 
породы, отселекционированной на раннюю обильномолочность,  в пониженном 
содержании жира и белка в молоке, сокращенных сроках хозяйственного ис-
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пользования – 3 лактации в среднем, пониженной воспроизводительной спо-
собности (70% – выход телят в год против 84-95% – у ярославской породы), 
восприимчивости к инфекционным заболеваниям, особенно лейкозу, наличии 
генетических мутаций, проявляющихся в фенотипе рождением мертвых телят, 
уродов, пониженной жизнеспособностью новорожденного молодняка [4]. 

Голштины очень чувствительны к минеральному питанию, часто страдают 
нарушением обменных процессов в организме, заболеваниями конечностей, же-
лудочно-кишечного тракта, яловостью и по этим причинам выбывают из стад в 
молодом возрасте – с первых лактаций. Эти недостатки проявляются во всех без 
исключения хозяйствах, завозивших голштинский скот. Но основными причи-
нами преждевремененного выбытия таких животных, проблемами адаптации яв-
ляются все же паратипические факторы, стрессы разного характера: транспорт-
ный (при перевозке), кормовой или алиментарный (изменения типа кормления и 
структуры рационов), технологический (содержание на комплексах с беспривяз-
ным содержанием в постоянно меняющихся группах, т.е. ранговый, климатиче-
ский (различие температур, особенно в зимний период) и т.д. [5]. 

Для предупреждения стрессов, снижения экономических потерь при ис-
пользовании лучшего мирового генофонда необходима научно обоснованная 
система разведения таких животных в условиях современных интенсивных 
технологий производства молока при разных способах содержания. Животным 
необходимо создавать комфортные условия с учетом всех факторов.  

В настоящее время голштинскую породу в нашей области разводят почти 
во всех племенных хозяйствах и некоторых товарных. Ее поголовье по бонити-
ровке за 2015 год [6] составляло 16,5% в племенных хозяйствах; вместе с чер-
но-пестрой – 24,4%, а всего по области – 18,6% (чистопородной голштинской). 
Ярославская чистопородная – в племенных хозяйствах – 30,6%, по области – 
51%. Наибольший удельный вес в структуре маточного поголовья молочного 
скота составляют в области улучшенные генотипы – 39,5%; в племенных хо-
зяйствах – 26%. Это животные, полученные при скрещивании с голштинами с 
разной долей их кровности. Михайловский тип составляет 3% от общего пого-
ловья, его разводят в основном в племенном хозяйстве-оригинаторе его созда-
ния – ЗАО «Михайловское».  

В данной работе приводятся некоторые показатели характеристики хо-
зяйственно-полезных признаков импортного голштинского скота в сравнении с 
отечественной селекцией по двум хозяйствам, где научные исследования про-
водились комплексно, методом сплошного обследования, – племрепродуктор 
ЗАО «Арефинское» Рыбинского района и ЗАО племзавод «Михайловское» 
Ярославского района.  

Завоз голштинского скота немецкой селекции в ЗАО «Арефинское» был в 
2007 году – в количестве 228 голов, в племзаводе «Михайловское» в 2011 году 
– 400 нетелей из Канады. Наибольший акцент в этой работе сделан на голшти-
нов канадской селекции, на комплексе с привязным содержанием, в сравнении 
со сверстницами Михайловского типа и ярославскими чистопородными. 

 
Цель исследований 

Изучить хозяйственно-полезные качества импортного скота голштинской 
и голштинизированной черно-пестрой пород селекции разных стран в условиях 
молочных комплексов с привязным и беспривязным содержанием коров в Яро-
славской области, в сравнительном аспекте с отечественным скотом. 
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Задачи исследований: 
- оценить популяции животных канадской и немецкой селекции по ос-

новным признакам, определяющим их племенную и хозяйственную ценность, а 
именно: конституциональной крепости, здоровью и сохранности, продолжи-
тельности хозяйственного использования, стрессоустойчивости при действии 
ряда раздражителей, восприимчивости к инфекционным и незаразным заболе-
ваниям; 

- молочной продуктивности в динамике от первой до последней лактации 
и пожизненной, реализации генетического потенциала, унаследованного от ро-
дителей; 

- воспроизводительной способности, росту и развитию потомства; 
- рассчитать экономическую эффективность разведения импортного и 

отечественного молочного скота в условиях интенсивных технологий; 
- определить влияние генетических и паратипических факторов, обуслав-

ливающих продуктивные и воспроизводительные качества животных; 
- разработать предложения производству, а в конечном итоге – научно 

обоснованную систему, способствующую повышению эффективности хозяйст-
венного использования импортного скота в условиях современных интенсив-
ных технологий. 

 
Материал и методика исследований 

Исследования проводили в ОАО племзаводе «Михайловское» Ярославсо-
го района в условиях привязного содержания, ЗАО «Арефинское» Рыбинского 
района с беспривязным содержанием. 

Методы исследований – общезоотехнические и популяционно-генети-
ческие с использованием биометрической обработки показателей по Е.К. Мер-
курьевой [7] и компьютерных программ, данных зоотехнического и племенного 
учета. Изучали также интерьерные показатели по данным биохимического ана-
лиза крови в ветбаклаборатории г. Ярославля и Рыбинска. 

 
Результаты исследований 

В таблице 1 представлена сохранность поголовья и причины выбраковки 
коров голштинской породы в ЗАО племзавод «Михайловское» по годам. 

 
Таблица 1 – Сохранность поголовья и причины выбраковки коров голштинской 
породы в ЗАО племзавод «Михайловское» по годам 

Причины выбытия Годы Всего
2012 2013 2014 голов %

Болезни конечностей  42 27 17 86 26,1
Болезни желудочно-кишечного 
тракта (цирроз печени, гастрит, 
перитонит)  

37 31 7 75 22,8 

Болезни дыхательной системы  16 15 4 35 10,6
Яловость, гинекологические бо-
лезни  35 14 11 60 18,2 
Маститы, болезни вымени  13 10 5 28 8,5
Прочие болезни  21 15 9 45 13,8
Итого голов/% 164/41 112/28 53/13,2 329 82,2

 
Из таблицы 1 видно, что в первый же год хозяйственного использования 

выбыло из стада ЗАО племзавод «Михайловское» 164 головы, или 41,0% заку-
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пленных голштинов, выбраковка коров отечественной селекции составляет в 
этом стаде 27%, или на 14% меньше. Среди заболеваний на первом месте бо-
лезни конечностей – 26,1%, ЖКТ (цирроз печени, гастрит, перитонит) – 22,8%, 
далее яловость – 18,2%, болезни дыхательной системы – 10,6%, маститы – 
8,5%, прочие болезни, в том числе лейкоз – 13,8%. Всего за 3 года выбыло 
82,2% закупленных животных. 

Аналогичное положение в ЗАО «Арефинское»: 41,2% коров выбыли по 
первой лактации, из них пали до двух месяцев после отела – 32,4%, оказались 
яловыми – 8,8%. Те же и основные причины выбытия: ацидоз, гнойно-
некротические поражения конечностей, абсцессы, флегмоны, отеки и истоще-
ние. При вскрытии обнаружены абсцессы в печени, ее жировое перерождение, 
некротические поражения слизистой оболочки рубца, кишечника и гнойный 
метрит. Основные причины выбраковки – нарушение обмена веществ, яловость 
и болезни конечностей. 

Молочная продуктивность коров представлена в таблицах 2, 3, 4 и 5. 
 

Таблица 2 – Молочная продуктивность голштинских коров 
Показатели Единицы 

измерения
1-я лактация

n = 236
2-я лактация 

n = 101 
3-я лактация

n = 38
Продолжительность лактации, 
М±m  дней 418,5±8,97 408,0±10,66 313,5±10,69 
Коэффициент изменчивости, Cv  % 18,4 21,7 18,6
Удой, М±m  кг 5947±89,2 6270±82,6 7188±121,4
Коэффициент изменчивости, Cv  % 13,0 13,1 10,1
МДЖ, М±m  % 3,79±0,026 3,94±0,026 4,17±0,047
Коэффициент изменчивости, Cv  % 5,9 6,8 6,2
МЖ  кг 225,4 247,0 299,7
МДБ, М±m  % 2,87±0,015 3,22±0,014 3,24±0,058
Коэффициент изменчивости, Cv  % 4,5 4,6 4,1
МБ  кг 170,7 201,9 232,9
Живая масса, М±m  кг 491±1,89 544±1,63 580±1,90
Коэффициент изменчивости, Cv  % 3,3 2,4 2,5
Коэффициент молочности  кг 1211 1152 1239
Лактационный показатель  кг 45,9 45,4 51,7
Количество молочного белка на 
100 кг живой массы  кг 34,7 37,1 40,1 

 
Из таблицы 1 видно, что у всех коров наблюдались затяжные лактации 

(лактационная доминанта) – стандартная 305 дней, недостаточный раздой (от 
первой ко второй – 1,05; от второй к третьей – 1,2; при нормативах − 1,2-1,3), с 
возрастом повышается содержание жира и белка в молоке, но это результат от-
бора лучших животных. Живая масса крупная – 580 кг по 3 лактации, на 60 кг 
больше, чем у чистопородных ярославских. Коэффициенты изменчивости при-
знаков невысокие, что свидетельствует о консолидации животных («селекци-
онное плато»). 

Высокие коэффициент молочности и лактационный показатель, то есть 
животные относятся к обильномолочному производственному типу. 

Из таблицы 3 видно, что по удоям канадские голштины превышают Ми-
хайловский тип по первой лактации на 16,6%, по второй – 1,8% 

Ярославских чистопородных голштины превышают по первой лактации 
на 32,6%, по второй – на 26,6%, но по содержанию жира и белка в молоке дос-
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товерно уступают отечественному скоту. По выходу молочного жира и белка на 
100 кг живой массы группы практически равноценны. 

 
Таблица 3 – Сравнительная характеристика коров по молочной продуктивности 
за первую и вторую лактации в зависимости от породности 

Показатели 
Еди-
ницы 
изме-
рения 

Группы коров по породности 

голштины Михайлов-
ский тип

ярославские 
чистопородные

годы
2013 2014 2013 2014 2013 2014
Первая лактация

Поголовье коров  гол 117 13 136 193 19 59
Удой  кг 5703 6025 5266 4793 4777 4061
МДЖ  % 3,80 3,95 4,0 4,05 4,16 4,20
МДЖ  кг 216,5 248,5 210,8 194,0 198,6 170,5
МДБ  % 2,98 3,21 3,13 3,30 3,22 3,40
МДБ  кг 169,9 193,4 164,8 158,2 153,8 138,0
Живая масса  кг 491 535 476 471 467 459
Коэффициент молочно-
сти  кг 1161 1126 1106 1017 1023 884 
Лактационный показа-
тель  кг 44,1 46,44 44,3 41,2 42,5 37,1 
МДЖ+МДБ, всего  кг 386,4 441,9 375,6 352,2 352,4 308,5
МДЖ+МДБ на 100 кг 
живой массы  кг 78,7 82,6 78,9 74,8 75,5 67,2 

Вторая лактация
Поголовье коров  гол 3 79 61 83 17 6
Удой  кг 5328 6340 6026 5435 4523 4691
МДЖ  % 3,87 3,94 4,03 4,07 4,13 4,18
МДЖ  кг 206,4 249,9 243,0 221,3 186,9 196,2
МДБ  % 3,06 3,22 3,19 3,31 3,24 3,35
МДБ  кг 163,0 204,1 192,2 179,9 146,5 157,1
Живая масса  кг 550 542 535 525 522 521
Коэффициент молочно-
сти  кг 969 1169 1126 1035 866 900 
Лактационный показа-
тель  кг 37,52 46,11 45,42 42,15 35,80 37,66 
МДЖ+МДБ, всего  кг 369,4 454,0 435,2 401,2 333,4 353,3
МДЖ+МДБ на 100 кг 
живой массы  (белково-
жировой коэффициент)

кг 67,16 83,76 81,34 76,42 63,87 67,81 

 
Анализ пожизненной продуктивности показал, что по удою за жизнь, вы-

ходу молочного жира и белка канадские голштины практически равнозначны 
коровам Михайловского типа, хотя средний удой за первую лактацию у них на 
14,9% выше, а в сравнении с ярославской чистопородной – на 47,8% выше. 

По жиру и содержанию белка в молоке голштины достоверно уступают 
коровам  отечественной селекции; содержание  молочного  жира и белка на  
100 кг живой массы у голштинов и Михайловского типа одинаковое (82,8-82,9), 
у ярославских чистопородных − на 17,8% меньше.  

В ЗАО племзавод «Михайловское» родительские индексы по молочной 
продуктивности у канадских голштинов реализовались на 50%, у коров Михай-
ловского типа и ярославских чистопородных – на 82-85%. 
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Таблица 4 – Пожизненная молочная продуктивность коров разных групп  

Показатели 
Единицы 
измере-
ния 

Группы коров по породности 
канадские 
голштины 

n = 14 

Михайлов-
ский тип 

n = 10 

ярославские 
чистопород-
ные n = 10 

Продолжительность  
использования  лактации 4 4,4 4,5 
Дойных дней за жизнь дней 1400,5 1525,0 1487,4
В среднем на 1 лактацию  дней 350,1 346,6 330,5
Надой за жизнь  кг 25890 26273 24193
Удой за 305 дней, в среднем  
на 1 лактацию  кг 7177,8 6244 4856 
Молочный жир за жизнь  кг 1036,7 1069 1059
МДЖ в среднем на 1 лактацию  % 3,84 4,07 4,38
Молочный жир в среднем  
на 1 лакт.  кг 259,2 254,0 212,7 
МДБ в среднем на 1 лакт.  % 3,18 3,09 3,41
Молочного белка в среднем  
на 1 лакт.  кг 205,96 192,9 165,5 
Живая масса в среднем  кг 526 539 538
Получено телят  голов 39 44 55
Коэффициент молочности  кг 1198 1158 902
Лактационный показатель  кг 36,8 47,1 39,5
Молочный жир + молочный  
белок  кг 435,4 446,9 378,5 
Молочный жир + молочный  
белок на 100 кг живой массы 
(белково-жировой коэффициент) 

кг 82,8 82,9 70,3 

 
В ЗАО «Арефинское» вместе с немецкими голштинами (n = 154) исполь-

зовали и коров Ленинградского типа (n = 93), и голштино-ярославских помесей 
различной кровности, включая Михайловский тип (n = 67), и доморощенных 
ярославских чистопородных коров, выращенных в своем хозяйстве (n = 52). 
Нами проанализированы данные молочной продуктивности импортных перво-
телок в зависимости от сезона отела (таблица 5). 
 
Таблица 5 – Молочная продуктивность по первой лактации голштинов немец-
кой селекции осенне-зимних и весенне-летних отелов (данные ЗАО «Арефин-
ское») 

Показатели 
Осенне-

зимние отелы 
n = 65 

Весенне-
летние отелы,  

n = 89 

± к осенне-зимним 

разность по-
казателей разность в % 

Дней лактации 457 447 - 10 - 2,2
Удой за лактацию, кг 7435 7945 + 510 + 6,9
Удой за 305 дней, кг 5857 6353 + 496 + 8,5
МДЖ, % 3,93 4,0 + 0,07 
МДБ, % 3,11 3,1 - 0,01 
Молочный жир, кг 229,6 252,8 + 23,2 + 10,1
Молочный белок, кг 182,4 196,8 + 14,4 + 7,9
Сумма молочного жира и 
белка, кг 412,0 449,6 + 37,6 + 9,1 
4%-ного молока, кг 5740 6320 + 580 + 10,1
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Из таблицы 5 видно, что у первотелок весеннее-летних отелов молочная 
продуктивность значительно выше, чем у животных зимних – 4%-ного молока 
на 580 кг, или 10,1%, больше за счет лучшей сохранности коров, завозимых в 
хозяйство весной, в теплое время года, когда разность температур воздуха в 
России и Германии незначительная. В этом хозяйстве животные имели до 6-7 
лактаций, пожизненная продуктивность лучших коров составляла у немецких 
голштинов 40,5 т, Ленинградского типа – 40,7 т, помесей – 45,6 т, ярославских 
чистопородных – 29,7 т. Содержание жира в молоке у голштинов и коров Ле-
нинградского типа – 3,8-3,9%, у ярославских чистопородных – 4,2-4,3%, белка, 
соответственно, – 3,06-3,07% и 3,12%. 

Адаптационную способность импортного скота мы оценивали и по про-
дуктивности их потомства (таблица 6). 

 
Таблица 6 – Сравнительная оценка дочерей канадских голштинов и их матерей 
по основным признакам продуктивности 

Показатели Единицы 
измерения 

Матери (n = 76) Дочери (n = 25) 
± к ма-
терям M±m Cv, % M±m Cv, 

% 
Возраст первого оте-
ла  
лимит «от − до» 

дней 838 ± 15,97 
641-1303 16,39 797,2 ± 8,0 

701-863 5,0 -91 

Живая масса при 
1 отеле кг 491 ± 1,86 3,29 474 ± 3,46 3,3 -17 
Сервис-период при 
1 отеле 
лимит «от − до» 

дней 193,1 ± 8,72 
47-348 39,1 120,3 ± 11,9 

40-272 47,7 -73 

Продолжительность 
первой лактации 
лимит «от − до» 

дней 418 ± 8,97 
270-582 18,4 319,5 ± 8,16 

253-429 12,5 -99 

Средний удой за 
первую лактацию кг 5849 ± 152,4 10,7 5749,5 ± 162,7 11,7 -100 
Средняя МДЖ % 3,897 ± 0,044 4,7 4,162 ± 0,048 4,82 +0,295
Средняя МДБ % 2,945 ± 0,025 3,56 3,267 ± 0,030 3,89 +0,322
Молочный жир кг 226,2 239,3 +13,1 

(5,8%)
Молочный белок кг 172,2 187,8 +15,6 

(9,05%)
Сумма молочного 
жира и молочного 
белка 

кг 398,4 427,1 +28,7 
(7,2%) 

Белково-жировой 
коэффициент (сумма 
МДЖ и МДБ кг на 
100 кг живой массы) 

 81,1 90 +8,9  

Средний удой при 
оценке вымени 
лимит «от − до» 

кг 24,27 ± 0,55 
12-33 19,26 21,17 ± 0,814 

14-30 20,0 -3,1 

Средняя скорость 
молокоотдачи кг/мин 2,217 ± 0,075 29,5 2,399 ± 0,070 15,1 +0,182 

 
В ЗАО племзавод «Михайловское» выращены, осеменены и закончили 

лактацию 25 дочерей канадских голштинов (отелилось 27 голов, 2 сданы до 
окончания первой лактации). 
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Из таблицы 6 видно, что средний удой за первую лактацию дочерей со-
ставил 5749 ± 162,7 кг, Cv = 11,7%, против 5849 ± 0,025 кг, Cv = 10,7% у мате-
рей. Жирность молока у дочерей − 4,162 ± 0,048%, Cv = 4,82%, у матерей – 
3,867 ± 0,044%, Cv = 4,7% (выше, чем у матерей на 0,295%). 

Содержание белка в молоке, соответственно, 3,267 ± 0,030%, Cv = 3,89% 
и 2,945 ± 0,025%, Cv = 3,56%, или + к матерям 0,322%. Выход молочного жира 
и белка за лактацию у дочерей − +28,7 кг (+7,2%) к матерям. Белково-жировой 
коэффициент – 90 и 81,1, или +8,9 кг к матерям. Наследуемость удоя от матерей 
составила 47%, МДЖ – 8,2%, МДБ –  66,6% (то есть наиболее высокая). 

Вторую лактацию закончили 18 дочерей, или 72%, основные причины 
выбраковки – болезни конечностей и яловость. 

Продуктивность дочерей по второй лактации – 6477 ± 220,0 кг, Cv = 14%, 
коэффициент раздоя от первой ко второй лактации – 1,1 (зоотехнический нор-
матив − 1,2). 

Аналогичная ситуация с воспроизводством и продолжительностью хозяй-
ственного использования импортного скота селекции Дании, Нидерландов, 
Германии наблюдается и в других хозяйствах области (племенных и товарных). 
По данным бонитировок, выход телят на 100 коров импортного голштинского 
скота составляет до 73-76%, сервис-период – до 200 дней, средний возраст вы-
бытия коров – 1,7-2,5 отела. В большей степени это проявляется на крупных 
комплексах с беспривязным содержанием коров. Расчеты экономической эф-
фективности разведения импортного и отечественного скота произведены нами 
с учетом всех затрат (стоимость осеменения отечественного скота, покупки не-
телей и выращивания их в хозяйстве, годового содержания коровы) и доходов 
(выручки от реализации полученной продукции – молока и телят, продажи мя-
са, племпродажи и т.д.). Установлено, что от канадских голштинов получены 
многомиллионные убытки. От коров ярославских чистопородных и Михайлов-
ского типа рентабельность производства молока составила в 2013 г. 5,93%, 2014 
г. – 6,05%, в 2015 г. – 7,08%. Кроме того, от них получено больше телят, имеющих 
племенную ценность, лучшая сохранность молодняка, выше продуктивное долго-
летие коров. Все это подтверждает экономическую целесообразность преимуще-
ственного разведения молочного скота отечественной селекции. 

Воспроизводительная способность у голштинского импортного скота 
значительно хуже, чем у отечественного. Средний сервис-период по первой 
лактации у канадских голштинов составила 193 дня, по второй – 151 с колеба-
ниями от 49 до 382 дней. У первотелок немецкой селекции сервис-период со-
ставил 255 дней, у Ленинградского типа – 194 дня, Михайловского типа – 137 дней, 
ярославских чистопородных – 129 дней. МОП, соответственно, дней: 557, 468, 
427, 412. Выход телят у голштинов немецкой селекции – 61%, Ленинградского 
типа – 76%, Михайловского типа – 87%, ярославских чистопродных – 89%. 

В ЗАО «Арефинское» продуктивность дочерей кров голштинов немецкой 
селекции по первой лактации составляла 6208 кг, МДЖ – 3,70%, МДБ – 3,02%, а 
их матерей – 6377 кг – 3,96% – 3,12%. По данным родословных, продуктивность 
матерей матерей, лактировавших в Германии, составляла 7452 кг – 4,20% – 3,35%. 
Следовательно, за 2 поколения снижение удоя составило 1244 кг, или 16,7%, со-
держание жира в молоке уменьшилось на 0,5%, белка – на 0,33% (n = 48 пар). У 
коров Лениградского типа показатели молочной продуктивности, наоборот, воз-
росли: удои внучек  больше на 674 кг, или 11,3%, МДЖ – на 0,14%, МДБ – на 
0,03% (n = 39 пар). У коров Михайловского типа рост составил, соответственно, 
50,7 кг, или 9,9%, при некотором снижении МДЖ – на 0,15%, МДБ – на 0,12% 
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(n = 30 пар). У ярославских чистопородных первотелок удои внучек возросли на 
2053 кг, или 178%, МДЖ − +0,18%, МДБ − +0,1% (n = 21 пара). Это убедительно 
свидетельствует о преимуществе адаптации отечественного скота. 

Выход телят при таких показателях составляет 77-84%, МОП (межот-
лельный период) – 435-478 дней, при норме 365-390 дней. У коров Михайлов-
ского типа сервис-период – 118 дней, ярославских чистопородных – 96 дней,  
выход телят – 84 и 94%. 

Адаптационную способность импортного скота изучали и по показателям 
биохимического анализа крови. Установлено, что у голштинских коров уровень 
кальция и неорганического фосфора в сыворотке крови был достоверно ниже, 
чем у ярославских чистопородных и коров Михайловского типа. Последствия – 
слабость костяка, залеживание после родов, болезни конечностей. Выявлена 
напряженность обменных процессов, особенно в период новотельности, нару-
шение углеводного обмена. Наблюдалась тенденция к увеличению активности 
ферментов переаминирования АЛТ и АСТ у голштинских коров, что объясня-
ется компенсаторной функцией физиологических механизмов по удержанию 
биохимических реакций на необходимом жизненном уровне. У коров отечест-
венной селекции не наблюдалось отклонений от нормы, показатели − в преде-
лах референсных значений. 

В ЗАО «Арефинское» биохимический анализ крови нетелей проведен че-
рез 15 дней после завоза их в хозяйство. Установлено, что у 70% животных был 
нарушен минерально-витаминный обмен, фосфорно-кальциевое соотношение. 
Уровень общего белка был на нижней границе нормы, а фракционный его со-
став нарушен у 55% животных: снижена альбуминовая и повышена гамма-
глобулиновая фракция. 

Почти у всех закупленных и лактировавших в хозяйстве первотелок в 
крови найдена повышенная концентрация липидов, мочевины и щелочной 
фосфатазы. Исключение составляли лишь ярославские чистопородные перво-
телки, выращенные в хозяйстве. 

В ЗАО «Арефинское» экономические расчеты показали, что наивысшая 
рентабельность за период использования у коров Михайловского типа – 40,7%; 
на втором месте коровы Ленинградского типа – 29,8%, третьем – ярославские 
чистопородные  – 27,2%, самый низкий показатель у голштинов немецкой се-
лекции – 4,9%. 

 
Выводы 

1. Импортные коровы превосходят животных отечественной селекции по 
удоям, но достоверно уступают по качественным показателям молока (МДЖ и 
МДБ), продолжительности хозяйственного использования, воспроизводитель-
ной способности, устойчивости к заболеваниям и стрессам, адаптивности к но-
вым кормовым и технологическим условиям. 

2. Экономическая эффективность хозяйственного использованиям им-
портных коров ниже, чем отечественной селекции, окупаемость их содержания 
начинается лишь после третьей лактации. Наивысшую рентабельность продук-
ции животноводства имеют животные интенсивных типов голштинизированно-
го скота − Михайловский, Ленинградский. 

3. Для повышения эффекта разведения импортного скота, уменьшения 
экономических рисков и потерь необходимо создавать им комфортные условия, 
удовлетворять физиологические потребности таких животных, сводя к мини-
муму действие стресс-факторов, и с учетом филогенеза животных. 
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The work deals with breeding and genetic parameters of milk protein Yaroslavl 
breed cows, Holstein-Yaroslavl hybrids and mikhailovsky type with various geno-
types of kappa-casein. 

 
В области животноводства обеспечение продовольственной безопасности 

страны происходит вследствие повышения генетического потенциала продук-
тивности животных и создания условий для наибольшей его реализации, то 
есть путем комплексного использования генетических и паратипических фак-
торов, обуславливающих прогресс. 

Согласно Доктрине продовольственной безопасности РФ валовое произ-
водство молока должно удовлетворять потребности населения на 90%, а в на-
стоящее время в структуре товарного молока импорт составляет 25% [1]. 

Приказом министерства здравоохранения и развития России от      
02.08.2010 г. № 593н рекомендована рациональная норма потребления молока и 
молочных продуктов 340 кг в год на душу населения; фактическое среднедуше-
вое потребление молока с 2006 по 2011 год составило 198,20 кг, или 58/% от 
нормы [2]. 

По данным сборников «Ежегодник по племенной работе в молочном ско-
товодстве в хозяйствах Российской Федерации» (2010-2016 годы), молочная 
продуктивность коров в племенных хозяйствах ежегодно увеличивается, и в 
2015 году по 1172 хозяйствам она составила в среднем на корову в год 6772 кг 
молока жирностью 3,92%, содержание белка − 3,20%, в т.ч. в 418 племзаводах – 
7315 кг молока – 3,93% жира. Продуктивность лучших коров по наивысшей 
лактации составляет от 10 до 20 тысяч кг молока с жирностью от 3,6 до 4,9%, 
содержание белка – от 2,92 до 3,5% [3]. 

В новой государственной программе развития сельского хозяйства и ре-
гулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
на 2013-2020 годы планируется повысить отечественное производство молока 
до 38,2 млн тонн (в 2012 году произведено 31,6 млн тонн) [4]. 

Предусматривается вывести на новый уровень селекционно-племенную 
работу с молочным скотом. Необходимо более широкое внедрение методов по-
пуляционной генетики, ДНК-технологий, маркерной селекции, иммуногенети-
ки, биотехнологии, молекулярной биологии. 

Предстоит большая работа по улучшению качественных показателей мо-
лока, его пригодности для перерабатывающей промышленности, особенно сы-
роделия, так как потребности населения в сыре более чем на 50% удовлетворя-
ются за счет импорта. 

Следовательно, повышение содержания белка в молоке коров и улучше-
ние его технологических качеств – одно из ключевых звеньев в решении этой 
задачи. 

Мониторинг показателей белковомолочности коров разных пород пока-
зывает устойчивую тенденцию снижения МДБ – в среднем за последние годы 
на 0,16% по РФ при одновременном увеличении удоев почти вдвое. 

Аналогичное положение и в Ярославской области, где с 2005 года актив-
но реализуется программа ускоренного развития АПК, в том числе путем ин-
тенсификации молочного скотоводства, являющегося основной отраслью сель-
скохозяйственного производства. За счет инвестиций построено и модернизи-
ровано 33 крупных молочных комплекса на 23 тысячи скотомест, до 2020 года 
планируется построить еще 9 комплексов [5]. 
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Заполняют эти комплексы, в основном, импортным голштинским черно-
пестрым скотом селекции разных стран: Дании, Нидерландов, Германии, США 
и Канады. 

По данным Департамента АПК, за 9 лет в Ярославскую область закупле-
но 22099 голов племенного молодняка, в том числе голштинской породы – 
50,2%, черно-пестрой голштинизированной – 18,3%, ярославской – 23,8%, сим-
ментальской – 4,5%, айрширской – 2,5%, мясных пород – 0,7%. 

Пополнение молочного стада Ярославской области за счет лучшего ми-
рового генофонда позволило повысить удои коров за 305 дней лактации с           
2005 по 2015 год по 28 племенным хозяйствам с 4770 до 6352 кг (+33,2%). Со-
держание жира в молоке за этот период увеличилось с 4,27 до 4,36%, а белка − 
несколько снизилось с 3,33 до 3,27%, с колебаниями по годам от 3,14 до 3,36% 
(данные бонитировок ОАО «Ярославское» по племенной работе). Это обуслов-
лено не только генетическим фактором, но и условиями кормления, а именно, 
снижением белковых кормов в рационах коров (по данным Департамента АПК 
о закупках концентрированных кормов). Наибольшая белковомолочность – у 
коров ярославской породы от 3,2 до 3,51% (в среднем 3,31%), наименьшая − у 
коров голштинской и черно-пестрой пород: от 3,09 до 3,37% (в среднем 3,24%). 

Многими зарубежными и отечественными исследователями у ряда пород 
установлено, что именно В-аллельный вариант каппа-казеина является генети-
ческим маркером более высокого содержания белка в молоке коров и лучших 
технологических свойств молока, а именно большим выходом продукции сыра 
и творога, более высокого их качества. А-аллельный вариант каппа-казеина в 
генотипе животных ассоциируется с повышенными удоями, он чаще встречает-
ся у высокопродуктивных коров. 

По ярославской породе такие исследования были фрагментарными, а у 
животных нового Михайловского типа, выведенного в племзаводе ОПХ «Ми-
хайловское» в течение 20 лет целенаправленной селекции, утвержденного в 
1998 году и внесенного в государственный реестр селекционных достижений, 
допущенных к использованию, такие исследования представляли абсолютную 
научную новизну. Не проводилось ранее ДНК-тестирование по генотипам кап-
па-казеина также у голштино-ярославских помесей и чистопородных голштин-
ских коров. 

 
Материал и методика исследований 

Селекция по белковомолочности коров ведется учеными ФГБОУ ВО 
Ярославская ГСХА с использованием генетических маркеров, а именно геноти-
пов по каппа-казеину  с 2005 года по государственным заданиям № 
0120.06.03.251 и № 0120.115.43.18. ДНК-тестирование образцов крови коров 
проводили в ДНК-лаборатории ВНИИплем. Генотипирование быков-
производителей вели специалисты ОАО «Ярославское» по племенной работе в 
лаборатории ВИЖ, с публикацией результатов в каталогах быков, где указаны 
генотипы по каппа-казеину, родословные и племенные категории оцененных 
быков [6]. 

Исследования маточного поголовья ярославской, голштинской пород и их 
помесей михайловского типа проводились в племенных хозяйствах Ярослав-
ской области: племзаводах ОАО «Михайловское», ОАО им. Дзержинского, АО 
«Ярославка», племрепродукторе ООО «Меленковский». 

Всего с 2005 года генотипировано по каппа-казеину 250 коров и 89 бы-
ков-производителей. Из них коров: ярославских чистопородных – 102 головы, 
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михайловского типа – 108 голов, голштино-ярославских помесей – 40 голов; 
быков: 51 ярославских чистопородных, 10 – михайловского типа, 28 – голштин-
ских  чистопородных. 

Изучали частоту встречаемости генотипов АА, АВ и ВВ каппа-казеина, 
молочную продуктивность, технологические свойства молока (выход сыра, 
творога, их качество у коров разных генотипов), селекционно-генетические па-
раметры признаков, воспроизводительную способность, экономический эффект 
хозяйственного использования животных. 

Кроме того, в 2016 году ДНК-тестировано 107 коров в племзаводе «Пах-
ма», из них 37 голов айрширской породы, 35 голов чистопородных голштин-
ских, 35 голов ярославских помесей (исследованы по двум генам – каппа-
казеина и бета-лактоглобулина). 

В АО племзавод «Ярославка» тестировано 65 коров, в том числе ярослав-
ских чистопородных − 54 головы, голштино-ярославских помесей − 11 голов 
(исследованы по трем генам – каппа-казеину, бета-лактоглобулину, бета-
казеину). ДНК-тестирование методом ПЦР-ПДРФ проводили также во ВНИИ-
плем. Результаты обрабатываются с использованием компьютерной программы 
Excel 2007. 

Методы исследований общезоотехнические и популяционно-
генетические, все количественные показатели биометрически обработаны с вы-
числением достоверности разности при трех уровнях вероятности. 

 
Результаты исследований 

В хозяйстве-оригинаторе Михайловского типа, племзаводе ОПХ «Михай-
ловское» в 2005 году нами первоначально было тестировано 76 коров, из них   
62 михайловского типа и 14 ярославских. Выявлены существенные различия по 
частоте встречаемости аллелей А и В у ярославских чистопородных коров и 
михайловского типа, представленного животными с кровностью до 75% по 
голштинской породе: В-аллель каппа-казеина чаще встречается у ярославских 
коров, а гомозиготный вариант ВВ – в 3,3 раза больше, чем у коров михайлов-
ского типа. 

Анализ количественных показателей молочной продуктивности коров 
показал, что удои первотелок михайловского типа в среднем на 660 кг, или 
15,5%, выше, по содержанию жира в молоке разность статистически недосто-
верна, а по содержанию белка – достоверная разница в пользу ярославских чис-
топородных первотелок: в среднем на 0,14%, Р > 0,999. У коров михайловского 
типа четко прослеживается значительная разность МДБ в зависимости от гено-
типа каппа-казеина (3,12% – АА; 3,21% – АВ; 3,29% – ВВ). У ярославских ко-
ров видна отрицательная корреляция МДБ с удоем коров – с увеличением удоев 
снижалось содержание белка в молоке, что является общей биологической за-
кономерностью.  

Исследованиями селекционно-генетических параметров по признаку бел-
ковомолочности коров установлено, что изменчивость показателей удоев гол-
штинизированных коров за наивысшую лактацию составляла от 15 до 21,7%,  
ярославских сверстниц − 12-20%; МДЖ − соответственно 6,8–10,7% и 6,6-10%; 
МДБ – 3,8-5,5% и 3,8-6,4%, то есть в пределах зоотехнических норм и практи-
чески на одном уровне, так как животные лактировали в одинаковых условиях 
кормления и содержания. МДБ у помесей составляла в среднем 3,31%, ярослав-
ских сверстниц – 3,43%, или на 0,12%, больше. Однако и среди помесей были 
животные с высоким содержанием белка в молоке. 
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Корреляция признаков и их наследуемость от матерей у голштино-
ярославских помесей были различными в зависимости от кровности по гол-
штину, линейной принадлежности, сочетаемости родительских пар, индивиду-
альных особенностей и других факторов. 

В период 2006-2009 гг. были проведены более глубокие исследования в 
стадах двух ведущих племзаводов по ярославской породе – племзаводах ОАО 
«Михайловское» и ОАО им. Дзержинского. Кроме изучения частоты встречае-
мости генотипов каппа-казеина у коров разных генетических групп, в задачи 
исследований входило и изучение сыропригодности молока, количества и каче-
ства полученного сыра из молока подконтрольных коров, влияния быков-отцов, 
кровности по голштинской породе. 

В выборку вошли 52 ярославские чистопородные коровы (по хозяйствам, 
соответственно, 34 и 18 голов), 46 коров михайловского типа из стада-
оригинатора и 27 голштино-ярославских помесей с аналогичной кровностью по 
голштину (в среднем 75%) из ОАО племзавод им. Дзержинского. 

По частоте встречаемости генотипов каппа-казеина наблюдалась некото-
рая межхозяйственная разница у ярославских и голштинизированных коров, 
обусловленная уровнем и направленностью селекции. Животных с генотипом 
ВВ-каппа-казеина среди ярославских чистопородных коров в племзаводе ОАО 
«Михайловское» было 20,6%, в ОАО «Племзавод им. Дзержинского» – 11,1%, 
или почти вдвое меньше. Частота аллелей А составила по хозяйствам соответ-
ственно 0,82 и 0,16; 0,74 и 0,26. 

По молочной продуктивности с учетом удоя МДЖ и МБД по разным по-
родным группам лучшими оказались коровы с АВ-генотипом по каппа-казеину. 
По суммарному выходу молочного жира и белка за лактацию показатель наи-
высший – у коров с ВВ-генотипом каппа-казеина – 431,9 кг, что на 7,5% выше, 
чем у коров с генотипом АА (399,6 кг) и на 11,5% выше, чем у коров с геноти-
пом АВ (386,9). 

Межхозяйственная разница в показателях МДЖ и МДБ определяется на-
правлением и уровнем селекции, в ОАО племзавод «Михайловское» вели целе-
направленную селекцию по МДБ И МДЖ, в ОАО «Племзавод им. Дзержинско-
го» основным признаком отбора коров для разведения был удой. 

Аналогичные данные получены при ДНК-тестировании по генотипам 
каппа-казеина в племрепродукторе ЗАО СП «Меленковский» (n = 27 коров, из 
них 21 ярославских чистопородных) и ЗАО племзаводе «Ярославка» (n = 22 го-
ловы, в т.ч. ярославских – 15). В этих хозяйствах исследовали влияние быков-
отцов и матерей на белковомолочность дочернего потомства,  полиморфизм ге-
на каппа-казеина у быков-производителей. Частота встречаемости гена А кап-
па-казеина составила по хозяйствам, соответственно, 0,56 и 0,82, гена В – 0,44 и 
0,18, то есть в племзаводе основное направление селекции – повышение удоя; в 
племрепродукторе использовали в подборе к стаду быков с В-аллельным вари-
антом каппа-казеина, поэтому содержание белка в молоке коров племрепродук-
тора выше – 3,4% и более при удоях за 305 дней лактации 6500 кг. 

Нами установлено, что наследуемость А- и В-аллельных вариантов каппа-
казеина различна в зависимости от племенной ценности производителя, его 
препотентности, а также линейной принадлежности. Наибольший удельный вес 
имеют дочери с гетерозиготным генотипом каппа-казеина АВ (более 50%), а 
дочерей с ВВ-генотипом от ярославских быков вдвое больше, чем от голштин-
ских (16,7% и 7,7% соответственно). 
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Основным генетическим резервом улучшения стад являются быки-
производители, отбор которых для постановки в сеть искусственного осемене-
ния все более совершенствуется, требования повышаются. 

Нами проведен анализ данных каталога быков-производителей № 3 за 
2013 год ОАО «Ярославское» по племенное работе [6]. Всего протестировано 
по генотипам каппа-казеина и включено в каталог 89 быков, из них 51 – яро-
славских чистопородных, 10 – михайловского типа и 28 − голштинских быков 
селекции Германии (n = 18), России (n = 8), Нидерландов и Дании – по одному 
быку. Результаты приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Генотипы по каппа-казеину быков-производителей ОАО «Ярослав-
ское» по племенной работе 

Порода быков Голов,
n 

Генотип по каппа-казеину 
АА АВ ВВ

голов % голов % голов %
Ярославские чистопород-
ные  51 26 51,0 19 37,2 6 11,8 
Михайловский тип 10 5 50,0 4 40,0 1 10,00
Голштинские чистопо-
родные  28 18 64,3 9 32,1 1 3,6 
Итого 89 49 55,0 32 36,0 8 9,0

 
Из таблицы 1 видно, что генотип АА по каппа-казеину имеют более по-

ловины всех быков, особенно среди голштинских чистопородных. Из ярослав-
ских быков 49% имеют В-аллельный вариант, а быков с генотипом ВВ в          
3,3 раза больше, чем из голштинских. Быки михайловского типа распредели-
лись по генотипам каппа-казеина на уровне ярославских чистопородных, что 
свидетельствует о преобладании влияния материнской породы. 

 
Выводы 

Таким образом, в Ярославской области имеется реальная возможность 
вести селекцию по белковомолочности коров с использованием генетических 
маркеров. Научные исследования по этой проблеме продолжаются, изучается 
наследуемость генотипов каппа-казеина от матерей и отцов, данные передаются 
специалистам хозяйств для использования в селекционной работе со стадом для 
качественного совершенствования по признаку белковомолочности. 

 
Литература 

1. Доктрина продовольственной безопасности РФ [Текст]: программа (утвер-
ждена указом президента от 30.01.2010, № 120). 
2. Стрекозов, Н.И. Молочное скотоводство России [Текст] / Н.И. Стрекозов, 
Х.А. Амерханов и др. – М.: ВИЖ, 2013. – 624 с. 
3. Ежегодник по племенной работе в молочном скотоводстве в хозяйствах РФ 
[Текст]. – М.: ФГНУ «ВНИИплем МСХ РФ», «Департамент животноводства и 
племенного дела», 2010-2016 гг. 
4. Тамарова, Р.В. Селекционные методы повышения белковомолочности коров 
с использованием генетических маркеров [Текст]: монография / Р.В. Тамарова, 
Н.Г. Ярлыков, Ю.А. Корчагина. – Ярославль: ФГБОУ ВПО «Ярославская 
ГСХА», 2014. – 114. с. 
5. Тамарова, Р.В. Адаптация коров голштинской породы канадской селекции в 
условиях комплекса с привязным содержанием животных [Текст] / Р.В. Тама-
рова // Вестник АПК Верехневолжья. – 2016. – № 3 (35). – С. 41-47. 



      

270 

6. Каталог быков-производителей молочных пород, оцененных по качеству по-
томства [Текст] / ОАО «Ярославское» по племенной работе. – Ярославль, 2013. – 
№ 3. 

 
 

УДК 636.22/28.083.312.3 
ЭЛЕМЕНТЫ ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩЕЙ ТЕХНОЛОГИИ  

ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА 
 

К.с.-х.н. В.В. Танифа, А.А. Алексеев 
(ФГБНУ ЯрНИИЖК, Ярославль, Россия) 

 
Ключевые слова: технология производства молока, беспривязная техно-

логия, кормление, поение, доение, навозоудаление, импортозамещение. 
 
В предложенном материале рассмотрена технология производства моло-

ка, обеспечивающая организацию работ крупного молочно-товарного комплек-
са с поголовьем 960 коров. Основные элементы технологии (содержание, корм-
ление, доение, поение, навозоудаление) базируются на оборудовании россий-
ского производства. 
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In the proposed materia describes the technology of production of milk, provid-

ing the organization of work of a large dairy complexwith a livestock of                
960 cows. Basic elements of technology (maintenance, feeding, milking, watering, 
manure removal) is considered are based on the equipment of the Russian production. 

 
Разработанная технология предназначена для использования при проек-

тировании крупных ферм и комплексов по производству молока, а также при 
реконструкции и модернизации ферм, укомплектованных высокопродуктивным 
скотом. 

К основным элементам предлагаемой технологии производства молока 
отнесены следующие: 

- среднегодовое поголовье КРС – всего 1285 голов, в т.ч. лактирующих 
коров – 768, сухостойных коров – 192, нетелей – 73, телят от рождения до        
3-х месячного возраста – 252; 

- получение среднегодовой продуктивности коров – 7000 кг молока, 
среднесуточных приростов живой массы телок на уровне 650-700 г; 

- ежегодное введение в основное стадо 30 первотелок на 100 коров, 
имеющихся на начало года, с надоем не меньше среднего по стаду; 

- получение от 100 коров не меньше 90 телят; 
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- достижение живой массы ремонтных телок при первом осеменении             
360 кг в возрасте 16-17 месяцев; 

- создание кормовой базы на основе интенсивного кормопроизводства, 
при котором уборка кормовых культур осуществляется при максимальном вы-
ходе питательных веществ с 1 га посевной площади, заготовка объемистых 
кормов не ниже I-II класса качества; 

- обеспечение кормами не менее 73 ц корм. ед. со страховым запасом на 
условную голову; 

- в структуре годового кормления коров концентрированные корма зани-
мают 45%, силос, сенаж, силаж – 43%, сено – 5%, зеленые корма – 2%, патока – 
5%; 

- основой сбалансированного кормления животных является применение 
однотипного кормления преимущественно консервированными кормами на 
протяжении всего года с добавлением в рацион зеленых кормов в летний период; 

- раздача кормов рациона дважды в день; 
- удаление навоза из помещений для содержания животных не меньше 2 раз 

в день; 
- доение коров основного стада двукратное, в родильном отделении – 

трехкратное; 
- продолжительность пребывания коров в родильном отделении после 

отела не более 10 дней; 
- первичная обработка молока на ферме осуществляется после каждого 

доения, включая фильтрование, центробежное очищение и охлаждение молока; 
- ведение племенной работы и воспроизведение стада включает: нумера-

цию животных, зоотехнический учет, определение живой массы, содержания 
жира и белка в молоке, контрольное доение, учет данных о рождении, осе-
менении, отеле и запуске, контроль происхождения, бонитировка животных, 
подбор и отбор пар, выявление животных в охоте и их осеменение; 

- проведение ветеринарно-профилактических мероприятий по обеспече-
нию здорового состояния поголовья фермы осуществляется согласно дейст-
вующим ветеринарно-санитарным правилам; 

- в помещениях для содержания животных обеспечивается соблюдение 
нормативных параметров микроклимата соответственно ведомственным нор-
мам технологического проектирования животноводческих помещений. 

Характеристика основных элементов технологии, таких как система со-
держания, комплектование технологических групп, кормление, доение, навозо-
удаление, поение представлены в таблице 1. 

В составе комплекса предусматривается иметь 2 двора для лактирующих 
коров, двор для содержания сухостойных коров и нетелей, родильное отделе-
ние, доильно-молочный блок и площадку для выращивания телят в период от 
рождения до 80-ти дневного возраста. 

Для содержания лактирующих коров предлагается иметь 2 двора на 432 ско-
томеста каждый. В каждом дворе будет размещено по 384 коровы. Двор имеет 
следующие размеры: длина − 162,0 м; ширина − 31,6 м; общая площадь − 
5119,2 м2. 

Для перемещения животных в доильный зал предусмотрена технологиче-
ская скотопрогонная галерея: длина − 108,4 м; ширина − 2,5 м; площадь галереи − 
271 м2. 

Коровник с продольным кормовым столом шириной 5,0 м и тремя попереч-
ным скотопрогонами, два из которых шириной по 3,4 м каждый, а центральный − 
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5,0 метров − разделен на 12 технологических секций площадью от 321 до 327 м2 
(площадь пространства в расчете на одну корову составит не менее 10 м2). 

 
Таблица 1 – Характеристика элементов технологии 

№ 
п/п 

Основные 
элементы 
технологии 

Характеристика элементов 
технологии 

Машинно-
технологическое обес-
печение производст-
венных процессов

1 Система и спо-
соб содержания 
коров 

Стойлово-выгульная, с выгульными 
площадками. 
Беспривязно-боксовый, на сплошных по-
лах с полимерным напольным покрытием

2 Размещение по-
головья и ком-
плектование 
технологических 
групп 

Лактирующие коровы
В каждом дворе устраивается 12 секций. 
В каждой секции 36 боксов. Секция ком-
плектуется коровами одного периода 
отела (разница в сроке отела не более 
30 дней) и одного класса продуктивности 
(разница в суточном удое не более 5 кг). 
Количество коров в группе − 32 головы

Комплект стойлового 
оборудования для бес-
привязно-боксового 
содержания коров на 
432 скотоместа – 
2 комплекта 

Коровы раннего сухостоя
(1-40 дней) 
Беспривязное содержание на глубокой 
подстилке. В секциях по 6-7 голов. Пло-
щадь секции не менее 42 м2

Комплект оборудова-
ния для ограждения 
секций, кормового 
стола, с калитками 

Коровы позднего сухостоя
(за 3 недели до отела) 
Коровы переводятся в родильное отделе-
ние, где содержание беспривязное на 
глубокой подстилке в секциях по 
9-10 голов. Под отел оборудовано 3 сек-
ции по 36 м2 каждая. В секции могут од-
новременно находиться 2-3 коровы

Комплект оборудова-
ния для ограждения 
секций, кормового 
стола, с калитками 

3 Кормление Тип кормления силосно-сенажно-
концентратный. Групповое нормирова-
ние, полнорационная кормосмесь. Кор-
мосмесь готовится по 3 рецептам: лакти-
рующим коровам, коровам раннего сухо-
стоя, коровам позднего сухостоя

Многофункциональ-
ный смеситель-
кормораздатчик «Кол-
наг» − 12 м3, 2 шт. 

4 Доение Двукратное на доильной установке 
«Елочка» 2 х 16. 
В родильном отделении − трехкратное на 
универсальной проходной доильной ус-
тановке. 
Холодильное оборудование − на 20 тонн 

Доильная установка 
«Елочка» 2 х 16 – 2 шт. 
УПДС − на 6 станков, 
производитель НПП 
ООО «Фемакс». 
Танк-охладитель моло-
ка «Atlas 10000» – 2 шт.

5 Навозоудаление Скреперная установка с четырьмя рабо-
чими органами. 
Разделение навоза на фракции

УСГ-4 (УС-Ф-250)
 
УОН-835 

6 Поение Поилки групповые с открытой поверхно-
стью, переворачивающиеся 

24 поилки: l = 240 см, 
V = 200 литров каж-
дая, производитель 
НПП ООО «Фемакс»

7 Дополнительное 
оборудование 

Дополнительное оборудование для уст-
ройства проходных галерей, скотопрого-
нов, станки для обработки копыт, раскол 
для вакцинации, проходные весы

производитель НПП 
ООО «Фемакс» и др. 
российских произво-
дителей 
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В каждой секции установлено три ряда боксов. Один ряд пристенный, в 
котором 18 боксов размером 2,5 м х 1,3 м. Второй и третий ряд спарены. В ка-
ждом ряду 9 боксов размером 2,3 м х 1,3 м. Вдоль кормового стола расположен 
кормонавозный проход шириной 3,5 м. 

При условии заполнения секции 32 коровами кормовой фронт на одну 
корову составит 0,75-0,77 м. К кормовому столу животные проходят через два 
прохода шириной 4,75 м каждый. В каждом поперечном проходе устанавлива-
ется по одной групповой опрокидывающейся поилке длиной 2,4 м и объемом 
180-200 литров. Общий фронт поения составит 4,8 метра, или по 0,15 м на одну 
голову. 

На основе исходных параметров (поголовье − 960 коров, выход телят − 
90%, ввод нетелей − 30%, ранний сухостойный период − 39 дней, поздний су-
хостойный период − 21 день) рассчитано необходимое количество скотомест 
для сухостойных коров: 

- для раннего сухостойного периода (I фаза) потребуется 148 скотомест 
(92 головы сухостойных коров + 56 голов нетелей); 

- для позднего сухостойного периода (II фаза) необходимо иметь 67 мест 
(50 мест для коров + 17 мест для нетелей). 

Содержания коров в родильном отделении строится по следующей схеме: 
- коровы и нетели позднего периода сухостоя содержатся в 7-ми секциях 

по 9-10 голов каждая беспривязно, на глубокой подстилке; 
- для отела оборудуются 2 секции по 24 м2 каждая с размещением в них 

по 2 коровы или нетели; 
- после отела коровы переводятся в 5 секций новотельных коров, где со-

держится первые 8-10 дней; 
- для маститных коров, с заболеваниями копыт, суставов, гинекологиче-

скими заболеваниями оборудуют дополнительно 4 секции; 
- коровы доятся на проходной универсальной доильной установке. 
Кормление осуществляется полнорационными кормосмесями. Подготов-

ку и раздачу кормов осуществляют для каждой технологической группы жи-
вотных в соответствии с принятым рационом кормления. Применяют 2-х крат-
ную в течение суток раздачу корма на кормовой стол [1]. 

Водоснабжение комплекса предусматривается от собственного водоза-
борного узла – артезианских скважин с водонапорными башнями системы 
Рожновского (ВБР) или устройством гидроаккумулятора. Согласно технологи-
ческим решениям, в коровнике на 432 скотоместа с разделением на 12 секций 
необходимо установить 24 переворачивающиеся поилки с открытой поверхно-
стью объемом 200 л каждая. 

Доильно-молочный блок имеет следующие помещения: доильный зал с 
двумя доильными ямами, оборудованными доильными установками «Елочка»         
2 х 16 с электронным управлением стада; преддоильная площадка (накопитель 
животных) перед входом в доильный зал; молочное отделение с резервуарами-
охладителями на 20 тонн, с аппаратурой промывки и первичной обработки мо-
лока, холодильными установками; вакуумная; электрощитовая; компьютерная; 
помещение для ветобработки; лаборатория пункта искусственного осеменения; 
лаборатория для определения качества молока; кабинет ветврача, ветаптеки; 
бытовые и подсобно-вспомогательные помещения [2]. 

Удаление навоза из коровников осуществляется с помощью дельта-
скреперов. Навоз сгребается к общефермскому поперечному каналу навозоуда-
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ления, из которого навозные массы поступают в предлагуну. Из предлагуны 
жидкие стоки попадают на систему сепарации на установку УОН-835. 

Укрупненный сводный расчет показывает, что в целом стоимость проекта 
на строительство и пуск в эксплуатацию комплекса на 960 коров составит           
435 млн рублей, в т.ч.: 303 млн руб. – строительно-монтажные работы; 36 млн 
руб. – приобретение технологического оборудования; 96 млн руб. – приобрете-
ние скота. Использование оборудования отечественного производства позволит 
сократить затраты денежных средств на 60% (в сравнении с зарубежными ана-
логами) и достичь уровня рентабельности производства молока 32%. 
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In the article the results of studies evaluating the influence of sources of genet-

ic and paratypical variability on productivity of ewes of Romanov breed. 
 
Романовская порода овец представляет исключительную ценность. Яро-

славская область исторически является традиционным местом разведения дан-
ной породы [1]. Ее потеря является не только утратой уникального генетиче-
ского разнообразия, но и сужением генетического потенциала, принципиально 
ограничивающим возможности селекционной работы породообразовательного 
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процесса в настоящем и будущем. Поэтому актуальной задачей является разра-
ботка селекционных программ по ее сохранению и совершенствованию. Разра-
ботка программ не может быть решена без детального изучения факторов, 
влияющих на фенотип и генотип животных, без описания фенотипической и 
генотипической взаимосвязи признаков.  

Наблюдаемая и измеряемая продуктивность животного характеризует его 
фенотипическую ценность, которая обусловливается различными факторами. 
Факторы действуют на организм животного независимо друг от друга и с раз-
личной силой.  В результате такого воздействия варьирующий признак приоб-
ретает какую-то определенную величину изменчивости. Чтобы количественно 
оценить влияние факторов на продуктивность животных, необходимо феноти-
пическую изменчивость разложить на компоненты: генетическую и паратипи-
ческую. Для этого используется дисперсионный анализ. 

В исследованиях Л.П. Москаленко и Е.А. Николаевой (2013) было уста-
новлено, что из генетических компонентов достоверное влияние на изменчи-
вость признаков оказал фактор «генетическая ценность отца». Паратипические 
факторы («хозяйство», «год окота», «месяц окота») также оказывают сущест-
венное влияние на хозяйственно-полезные признаки овцематок романовской 
породы (суммарная сила влияния составила 40,8%). Показатели, характери-
зующие шубные качества романовских овец (длина ости, длина пуха, соотно-
шение длины ости к длине пуха, количественное соотношение ости и пуха), 
подвержены меньшему влиянию паратипических факторов в сравнении с пока-
зателями живой массы и плодовитости [2]. 

В ряде работ при определении генетического влияния на наследуемость 
селекционных признаков было установлено, что доля влияния матерей самая 
высокая, существенное влияние оказывает сочетаемость родителей, но во всех 
случаях степень влияния паратипических факторов составляет более 50% [3]. 

Для эффективного функционирования хозяйств необходимо вести посто-
янный контроль изменения селекционно-генетической ситуации в сохраняемых 
популяциях [4]. 

Исследование изменчивости и взаимосвязи хозяйственно-полезных при-
знаков романовских овец показало, что наибольшая вариабельность отмечается 
по плодовитости, типу рождения и живой массе при рождении, значительно 
меньше она по настригу и длине шерсти [5]. 

Цель наших исследований – изучение силы влияния генетических и пара-
типических факторов на показатели продуктивности овцематок романовской 
породы. 

Исследования проводились на овцематках (387 гол.) хозяйств Ярослав-
ской области: ПСК «Родина» (117 гол.) Большесельского района и ООО «Аг-
рофирма Авангард» (270 гол.) Угличского района. Материалом исследования 
послужили данные индивидуальных племенных карточек овцематок, база дан-
ных селекционной программы «Селэкс. Овцы». 

Оценку факторов изучаемых признаков проводили с помощью однофак-
торного дисперсионного анализа. 

Для оценки силы влияния каждого фактора на результирующий признак 
сумму квадратов отклонений по этому фактору выразили в процентах относи-
тельно общей суммы квадратов по всем факторам. При определении достовер-
ности силы влияния использовался критерий Фишера (F). 

Компонентами (факторами), влияющими на фенотипическую изменчи-
вость признаков овцематок по хозяйствам, являлись: принадлежность к линии, 
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тип рождения маток, возраст маток в окотах. К генетическим компонентам мы 
отнесли источники изменчивости: принадлежность к линии отца, тип рождения 
маток. К паратипическим – возраст маток в окотах. 

В качестве основных изучаемых признаков у овец были взяты: плодови-
тость по окотам (гол.), живая масса матки при рождении (кг) и при первом око-
те (кг), настриг шерсти (кг/гол.). 

Также на овцематках ООО «Агрофирма Авангард» для определения из-
менчивости признаков – живой массы при рождении (кг), при первом осемене-
нии (кг), плодовитость по первому окоту (гол.) и в среднем за ряд окотов (гол.), 
количество мертворожденных ягнят (гол.), настриг шерсти (кг/гол.), длину ости 
и пуха (см) − было обозначено два фактора: тип подбора (в обработку вошли 
все матки – аутбредные и инбредные) и  степень инбридинга (были взяты толь-
ко инбредные матки разной степени инбридинга). 

 
Результаты исследований 

Оценка силы влияния источников фенотипической изменчивости на по-
казатели продуктивности овец романовской породы представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Влияние факторов на продуктивные признаки овцематок 

Показатель 
ПСК «Родина» ООО «Агрофирма 

Авангард»
F 2η , % F 2η , %

Влияние линии на плодовитость (гол.) по: 
1 окоту   0,834 5,5

 
1,198 5,0

2 окоту 0,997 7,6 0,957 4,8
3 окоту 3,051 21,5** 0,797 6,1
4 окоту 0,413 7,6 1,710 14,3
5 окоту 0,094 2,7 3,301 35,9**

Влияние линии на настриг шерсти, кг/ гол. 9,108 42,9*** 3,558 12,5***

Влияние линии на живую массу матки при рож-
дении, кг 67,829 81,1*** 4,851 12,3*** 

Влияние линии на живую массу матки при 1 око-
те, кг 14,378 49,2*** 5,607 16,0*** 
Влияние типа рождения матки на плодовитость 
(гол.) по: 1 окоту 1,747 3,45 1,008 1,10 
2 окоту 0,010 0,06 0,926 1,26
3 окоту 1,992 7,51 0,335 0,71
Влияние возраста матки (по числу окотов) на
плодовитость по окоту, гол. 6,059 6,4*** 8,693 5,5*** 

Примечание: влияние фактора достоверно при **– α < 0,01; ***– α < 0,001. 
 
Оценка силы влияния генетического фактора «принадлежность к линии» 

на фенотипическую изменчивость признаков маток ПСК «Родина» показала, 
что данный фактор оказал достоверное влияние на изменчивость изучаемых 
признаков, сила влияния которого составила на плодовитость по третьему око-
ту 21,5% (α < 0,01), на настриг шерсти – 42,9% (α < 0,001), живую массу матки 
при рождении – 81,1% (α < 0,001), живую массу матки при первом окоте – 
49,2% (α < 0,001). Фактор «типа рождения матки» оказал наибольшее влияние 
на признак «плодовитость по 3 окоту» – 7,51%. 

На воспроизводительные качества маток оказывают влияние многие не-
генетические факторы: условия среды, уровень кормления, сезон случки и др. 



      

277 

Учет и использование этих факторов в селекции на плодовитость позволит 
полнее реализовать генетический потенциал животных по этому признаку. 

Из паратипических компонентов достоверное влияние на изменчивость 
плодовитости по окоту оказал возраст матки – 6,4% (α < 0,001).  

Из генетических компонентов достоверное влияние на изменчивость изу-
чаемых признаков овцематок ООО «Агрофирма Авангард» также оказала 
«принадлежность к линии», сила влияния которой составила на плодовитость 
по пятому окоту 35,9% (α < 0,01), на настриг шерсти – 12,5% (α < 0,001), живую 
массу матки при рождении – 12,3% (α < 0,001), живую массу матки при первом 
окоте – 16,0% (α < 0,001); паратипического фактора – возраста матки – 5,5% (α < 0,001). 

Многоплодность романовских маток повышалась до четвертого-пятого 
ягнений, затем снижалась [6].  

Надо отметить, что на показатели продуктивности овцематок хозяйства 
ПСК «Родина» с большей силой влияют как генетические, так и паратипиче-
ские факторы.  

В выборке стада ООО «Агрофирма Авангард» было определено влияние 
типа подбора и разной степени инбридинга на продуктивные признаки овцема-
ток (таблица 2). 
 
Таблица 2 – Влияние типов подбора и разной степени инбридинга на продук-
тивные признаки овцематок ООО «Агрофирма Авангард» 

Показатель 
Влияние типов 

подбора
Влияние разной сте-
пени инбридинга

F 2η , % F 2η , %
Живая масса при рождении, кг 1,484 2,7 1,252 3,8
Живая масса при 1-ом осеменении, кг 0,510 1,1 0,801 3,0
Плодовитость по 1-му окоту, гол. 1,402 2,3 1,885 5,2
Плодовитость в среднем за ряд окотов, гол. 1,587 2,4 0,75 2,0
Количество мертворожденных ягнят по 
1-му окоту, гол. 1,149 18,0 0,801 18,0 
Количество мертворожденных ягнят в сред-
нем за ряд окотов, гол. 1,098 6,5 0,309 2,4 
Настриг шерсти, кг/гол. 1,375 2,2 0,741 2,0
Длина ости, см 1,778 2,8 1,011 2,8
Длина пуха, см 2,376 3,7 0,596 1,7

 
Влияние факторов «тип подбора» и «степень инбридинга» на изучаемые 

продуктивные признаки овцематок оказалось недостоверным, доля влияния 
факторов не превышала 18%. Только доля влияния типа подбора на длину пуха 
была наиболее близка к статистически достоверной величине. 

Тип подбора и инбридинг оказали наибольшую долю влияния на общую 
вариабельность признака – количество мертворожденных ягнят по первому 
окоту – 18%. 

При определении величины связи между фактором и результативным 
признаком вычисляли квадратный корень из величины η2. По стаду ПСК «Ро-
дина» была установлена незначительная корреляционная связь между возрас-
том и плодовитостью − 0,253, слабая (от 0,024 до 0,274 по 3 окоту) между ти-
пом рождения и плодовитостью; по стаду ООО «Агрофирма Авангард» –  сла-
бая корреляция – 0,294 и 0,057-0,100 между возрастом и плодовитостью и ти-
пом рождения и плодовитостью, соответственно. 
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Выводы 
Принадлежность к линии достоверно влияет на изменчивость изучаемых 

признаков: плодовитость по третьему и пятому окотам, настриг шерсти, живую 
массу матки при рождении и при первом окоте.  

Паратипический фактор «возраста матки» оказывает достоверное влияние 
на изменчивость плодовитости по окоту. 

Тип подбора и инбридинг оказали наибольшую, но недостоверную, долю 
влияния на общую вариабельность признака – количество мертворожденных 
ягнят по первом окоту – 18%. 

Разведение овец романовской породы с учетом их принадлежности к ге-
неалогическим группам будет способствовать сохранению наиболее ценных 
породных качеств. 
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Установлено, что применение премикса в рационах телят повышает сред-

несуточный прирост живой массы на 7,4%, выводит тяжелые металлы и радио-
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нуклиды, нормализует обменные процессы у животных, положительно влияет 
на потребление корма, снижает затраты кормов на единицу продукции, улуч-
шает биологическую ценность протеина и сокращает его потери.  
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It is established that the application of the premix Pekmelin in the diets of 

calves and of highly productive cows increases the average daily weight gain of      
7.4%, milk yield of cows-by 5.4%, promotes removal of heavy metals and radionuc-
lides, normalizes metabolic processes in animals, a favorable effect on feed consump-
tion, reduces the cost of forages on unit of production, improves biological value of 
protein and reduces its loss. 

 
Интенсификация и увеличение производства продуктов животноводства 

должны осуществляться, прежде всего, за счет повышения продуктивности 
сельскохозяйственных животных на основе обеспечения их достаточным коли-
чеством высококачественных кормов и организации полноценного кормления, 
при котором важная роль отводится биологическим добавкам. В отличие от 
белкового и энергетического балансирования рационов недостаточность биоло-
гических веществ редко оказывает быстрый и выраженный эффект на продук-
тивные показатели. 

На практике применяются микроэлементы в виде неорганических солей 
без учета в рационе их диспаритета, наличия антагонистических отношений меж-
ду ними и присутствия адсорбирующих агентов кормового происхождения [4]. 

Новый премикс многофункционального назначения разработан для про-
филактики и нормализации обменных процессов у животных, устранения на-
рушения работы кишечника, его всасывающей способности. Он является уни-
кальным по своим характеристикам продуктом, в состав которого включены 
пектиновые вещества, комплекс незаменимых аминокислот, бетаин, витамины. 
Благодаря специфичному вкусу способствует обильному слюноотделению, что 
благоприятно влияет на потребление корма. Премикс работает в направлении 
регуляции всасывающей способности кишечника, служит питательной средой 
для кишечных симбионтов, способствует созданию гликокаликса, блокирует 
антипитательные вещества, улучшает перистальтику кишечника, выводит из 
организма токсичные продукты, способствует увеличению поедаемости кормов 
и усвоению питательных веществ рациона, улучшению конверсии корма и 
формированию устойчивого иммунного статуса животных.  

Научно-производственный опыт проведен в племзаводе им. Ленина Там-
бовского района Тамбовской области по следующей схеме (таблица 1). 
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Таблица 1 – Схема проведения опыта 
Группа Количество животных Условия опыта 
Контрольная  5 Основной рацион (ОР) 
Опытная  5 ОР + Премикс (30 г/гол./сут.)

 
Согласно схеме были отобраны две группы 20-дневных телят черно-

пестрой породы аналогичных по происхождению, живой массе и состоянию 
здоровья [2]. Кормление молодняка всех групп было одинаковым – по детали-
зированным нормам и схеме выпойки молочных кормов, принятой в хозяйстве. 
Среднесуточный рацион подопытных животных по общей энергетической  пи-
тательности был одинаков [3]. 

До месячного возраста телята обеих групп съедали в сутки примерно 
одинаковое количество комбикорма, но уже в возрасте 3 месяцев телята опыт-
ной группы потребляли по 1500 г комбикорма в сутки, или на 7% больше кон-
трольных.  

В результате учета поедаемости кормов телятами установлено, что за пе-
риод исследования молодняк опытной группы по сравнению контрольной по-
требил больше комбикорма на 5,3%, сена – на 12,5%, силоса – на 14,2%. По-
видимому, специфический вкус Пекмелина благоприятно повлиял на потребле-
ние кормов опытными телятами, что в свою очередь стимулировало более бы-
строе становление и развитие рубцового пищеварения, способствовало в даль-
нейшем увеличению потребления сена и силоса. За весь период эксперимента у 
телят опытной группы по сравнению с контрольной затраты комбикорма, ЭКЕ, 
переваримого протеина на 1 кг прироста были соответственно на 1,54%, 2,2% и 
2,9% меньше. 

Переваримость сухого вещества in vitro контрольного комбикорма соста-
вила 71,5%, опытного – 72,7%, т.е. с разницей в 1,2 абсолютных процента.  

Химический анализ кала телят показал, что у молодняка контрольной 
группы содержание сырого протеина (при натуральной влажности) составило 
4,0 ± 0,25%, у животных опытной группы – 3,75 ± 0,34%, или на 0,25% меньше, 
что свидетельствует о лучшей переваримости протеина у телят опытной груп-
пы. Различие между группами в содержании сырого протеина в кале телят в аб-
солютных единицах составляет 6,25%.  

С целью изучения интенсивности и направленности обменных процессов 
в организме подопытных животных были определены биохимические и гемато-
логические показатели крови телят (таблица 2).  

 
Таблица 2 – Биохимические и гематологические показатели крови телят 

Показатель 
Группа

контрольная опытная 
20 сут. 100 сут. 20 сут. 100 сут.

Общий белок, % 6,07 ± 0,01 6,68 ± 0,05 6,05 ± 0,02 6,88 ± 0,04
Альбумины, % 53,51 ± 0,38 54,08 ± 0,08 53,44 ± 0,22 53,88 ± 1,5
Глобулины, % 46,49 ± 0,01 45,92 ± 0,03 46,56 ± 0,06 46,12 ± 0,02
в т.ч. α-глобулины, % 16,42 ± 0,08 13,69 ± 0,12 16,44 ± 0,66 13,44 ± 0,25
          β-глобулины, % 16,66 ± 0,03 16,72 ± 0,04 16,64 ± 0,03 16,80 ± 0,03
          γ-глобулины, % 13,41 ± 0,11 15,51 ± 0,03 13,48 ± 0,02 15,88 ± 0,02
Белковый индекс 1,15 1,18 1,15 1,17
Гемоглобин, г/л 97,2 ± 0,66 104,1 ± 0,6 97,6 ± 0,79 107,4 ± 00,6
Эритроциты, млн/мл 5,76 ± 0,06 6,93 ± 0,66 5,80 ± 0,05 7,4 ± 0,05
Лейкоциты, тыс./мл 9,26 ± 0,17 8,86 ± 0,08 9,36 ± 0,12 8,06 ± 0,27
Общие липиды, г/л 4,1 ± 0,05 3,38 ± 0,20 4,2 ± 0,05 3,8 ± 0,15
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Результаты проведенных исследований позволили выявить ряд законо-
мерностей в обмене белков крови. Общий белок в крови у подопытных живот-
ных во все периоды был на достаточно высоком уровне. В возрасте 3 месяцев у 
телят опытной группы содержание белка в крови по сравнению с молодняком 
контрольной группы было на 0,2% больше.  

Показатели фракционного состава сывороточных белков крови свиде-
тельствовали о том, что содержание γ-глобулинов у телят опытной группы по 
сравнению с контролем в 100-суточном возрасте отличалось на 0,37% 
(Р < 0,001). Уровень белкового индекса (А/г коэффициента) у животных всех 
групп был практически одинаков.  

Количество эритроцитов в крови телят в 20-дневном возрасте составляло 
5,76-5,8 млн/мл,  к 100-суточному возрасту их число повысилось до 6,93-7,4 млн/мл 
(P < 0,001).  

Уровень гемоглобина изменялся аналогично количеству эритроцитов и в 
возрасте 100 суток у животных контрольной и опытной групп составил 104,1 и 
107,4 г/л (P < 0,01) соответственно. 

Количество лейкоцитов у всех животных находилось в пределах нормы. 
Однако телята опытной группы в 100-суточном возрасте по этому показателю 
отличались от контрольной группы на достоверную величину (P < 0,05). 

В кале у животных обеих групп выделены микроорганизмы, относящиеся 
к условно-патогенной микрофлоре, способной на фоне других отрицательных 
факторов спровоцировать заболевания пищеварительного тракта телят (таблица 3).  

В изучаемых образцах кала телят опытной группы по сравнению с кон-
трольной наблюдается меньшее содержание  стафилококков, энтерококков, 
плесневых грибов и большее содержание молочнокислых бактерий. 

Соотношение бактерий группы кишечной палочки к молочнокислым бак-
териям у животных контрольной и опытной групп составило 1,15:1 и 0,86:1 со-
ответственно, что свидетельствовало о некотором нестабильном микробном ба-
лансе кишечника телят контрольной группы. 

 
Таблица 3 – Состав микрофлоры желудочно-кишечного тракта телят 

Группы 
микроорганизмов, КОЕ/г 

Группа 
контрольная опытная 

КМАФАнМ 3,8 · 108 2,8 · 108 
Молочнокислые 1,3 · 108 2,1 · 107 
БГКП 1,5 · 108 1,8 · 107 
Стафилококки 2,4 · 105 2,0 · 103 
Энтерококки 5,3 · 105 3,2 · 104 
Дрожжи не обнаруж. не обнаруж. 
Плесени (род Penicillum)  3,0 · 104 2,0 · 102 
Клостридии не обнаруж. не обнаруж. 
Сальмонеллы не обнаруж. не обнаруж. 

 
Очевидно, премикс в составе комбикорма телят опытной группы положи-

тельно повлиял на состав микрофлоры желудочно-кишечного тракта, оказал 
сдерживающий эффект на рост условно-патогенной микрофлоры. 

По результатам научно-производственного опыта была рассчитана эко-
номическая эффективность выращивания телят с использованием в комбикорме 
премикса (таблица 4).  
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Таблица 4 – Экономическая эффективность выращивания телят 

Показатель 
Группа 

контрольная опытная 
Живая масса при постановке, кг 43,6 44,4
Живая масса в конце периода, кг 108,4 114,0
Прирост живой массы:  
валовой, кг  64,8 69,6
среднесуточный, г 720 773
В % к контрольной группе 100 107,4
Стоимость израсходованного премикса (без 
НДС), руб. – 418 
Реализационная стоимость валового прироста по 
ценам на племмолодняк (200 руб. за 1 кг живой 
массы), руб. 

12960 13920 

Получен доход от условной реализации за выче-
том затрат на премикс, руб.  12960 13502 
± к контрольной группе, руб. – +542
Конверсия корма, ЭКЕ 4,06 3,97
± к контрольной группе – +2,24
Окупаемость затрат – 1:2,3

 
Данные таблицы 4 показывают, что  введение в рацион телят опытной 

группы премикса обеспечило получение от каждого животного дополнительно-
го дохода на сумму 542 руб. Окупаемость затрат на премикс у телят опытной 
группы составил 1:2,3. 

 
Выводы 

1. За весь период выращивания у телят опытной группы по сравнению с 
контрольной затраты комбикорма, ЭКЕ, переваримого протеина на 1 кг прирос-
та были меньше на 1,54%, 2,2% и 2,9% соответственно.  

2. Использование премикса в составе рациона опытных телят положи-
тельно сказалось на показателях их крови, характеризующих энергетический, 
белковый и липидный обмен веществ.  

3. В изучаемых образцах кала животных опытной группы в отличие от 
контрольной отмечалось меньшее содержание стафилококков, энтерококков, 
плесневых грибов и большее содержание молочнокислых бактерий. Соотноше-
ние бактерий группы кишечной палочки к молочнокислым бактериям у живот-
ных контрольной и опытной групп составило 1,15:1 и 0,8:1 соответственно,  что 
свидетельствовало о положительном влиянии Пекмелина на микробиоценоз 
пищеварительного тракта у молодняка опытной группы.  

4. Включение в состав комбикорма премикса (30 г/гол.) достоверно уве-
личивает валовой прирост живой массы телят опытной группы в сравнении с 
контрольной на 7,4%. При условной реализации опытных телят дополнитель-
ный доход составил 542 руб. в расчете на 1 голову с окупаемостью затрат 1:2,3.  
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В статье представлены результаты изучения возможности адаптации по-

росят-отъемышей к условиям промышленной технологии и разработки способа 
снижения отрицательного воздействия отъемного стресса на организм поросят 
с помощью препарата растительного происхождения. 
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The article presents the study of the possibilities of adaptation of weaned pig-

lets to the conditions of industrial technology and development of ways to reduce the 
negative impact of the weaning stress on the body of piglets with the help of the  of 
drugs of herbal origin. 

 
Известно, что успешное развитие животноводства и экономическая целе-

сообразность данной отрасли во многом зависят от высокой резистентности 
молодняка. 

При выращивании молодняка свиней существует ряд объективно неиз-
бежных ситуаций (ранний отъем, перегруппировки, вакцинации, смена типа 
кормления и др.), при которых специфические эволюционно детерминирован-
ные стереотипные физиологические возможности животных не могут удовле-
творить требования, предъявляемые к животному высокоинтенсивной техноло-
гией выращивания [1-5]. 

Стресс – сложное состояние организма, и в период его возникновения все – 
и система содержания поросят, и их окружающая среда – должно способство-
вать снижению его воздействия на дальнейшую производительность свиней. 
Любые изменения или дискомфорт вызывают у организма соответствующую 
реакцию, направленную на поддержку своего привычного баланса. Стресс – это 
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как раз и есть проявление такой реакции. Признаками стресса можно считать 
изменения гормонального состава крови, подавление иммунитета, изменения в 
поведении поросят. Стресс тесно связан с благосостоянием свиней, и если жи-
вотные подвержены хроническому или внезапному стрессу, значит, их благо-
состояние оставляет желать лучшего.  

Следовательно, профилактика технологического стресса в промышлен-
ном свиноводстве является дополнительным и достаточно сильным резервом 
увеличения производства продукции и снижения потерь, складывающихся из-за: 
недополучения приростов, затрат на лечение, ущерба от отхода и снижения ка-
чества мяса. 

Перспективным направлением снижения отрицательного воздействия 
стресс-факторов является использование адаптогенов растительного происхож-
дения – веществ, способных повышать естественную общую неспецифическую 
резистентность к стрессам, оптимизируя свойственные организму животных 
физиологические процессы, благодаря своему общетонизирующему эффекту 
[2, 4, 5, 6, 7].  

Целью наших исследований было изучение возможности адаптации по-
росят-отъемышей к условиям промышленной технологии и разработка способа 
снижения отрицательного воздействия отъемного стресса на организм поросят 
с помощью препарата растительной природы происхождения. 

 
Материалы и методы 

Исследования проводились в хозяйствах Орловской области. Объектом 
исследования служили поросята-отъемыши крупной белой породы. 

Для опытов было отобрано две группы клинически здоровых поросят 
разного пола.  

Контрольная группа – поросята препарат не получали. 
1 опытная группа – получали отвар из облепихи по 25 мл/гол. в сутки. 
Облепиху считают одним из наиболее полезных лекарственных растений 

на земле. Она – один из самых мощных стимуляторов иммунитета. Ее ягоды 
насыщены полезными витаминами и биологически активными веществами. 
Есть в составе плодов витамины С и А, H и РР, Е и В1, В2 и В3, В6 и В9, также 
сахар, белковые и дубильные вещества, пектины и органические кислоты, фи-
тонциды и железо, кальций и магний, натрий и калий, фосфор. 

Рацион кормления и технология содержания соответствовали предъяв-
ляемым требованиям в промышленном свиноводстве. 

В течение 20 дней до отъема поросятам давали отвар в тёплом виде 3 раза 
в день. 

 
Результаты 

После применения препаратов у поросят в опытной группе с применени-
ем отвара облепихи концентрация кортизола и адреналина по сравнению с кон-
тролем была достоверно ниже на 14,0% и 27,2% (P < 0,001).  

Стресс проявляется центральными регуляторными перестройками, вклю-
чающими эндокринные, нейромедиаторные, нейропептидные компоненты. При 
стрессе в связи с гиперактивацией системы гипоталамус – гипофиз –
надпочечники, в крови резко повышается концентрация катехоламинов и глю-
кокортикоидов, что подтверждается анализом результатов исследования со-
держания кортизола и адреналина у поросят 60-дневного возраста при действии 
отъемного стресса [3].  
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При этом наблюдалось улучшение гематологических показателей у жи-
вотных опытных групп при отъеме в 60-ти дневном возрасте (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Морфологические показатели в крови поросят при отъеме  

Группа опыта Гемоглобин, г/л Эритроциты, 1012/л Лейкоциты, 109/л 
Контрольная 91,19 ± 0,62 4,63 ± 0,21 23,14 ± 0,36
I опытная 93,10 ± 0,59* 5,43 ± 0,22** 21,24 ± 0,33*

Различия статистически достоверны: * − P < 0,05; ** − P < 0,01; *** − P < 0,001 
 
Дача отвара из облепихи перед отъемом, по-видимому, оказала стимули-

рующее действие на эритропоэтическую функцию костного мозга у поросят.  
При отъеме в 2-х месячном возрасте удельный вес эозинофильных клеток 

у молодняка опытных групп был достоверно выше по сравнению с ровесника-
ми из контрольной группы в 2,3 раза. 

Среди биохимических компонентов особое значение имеют белки сыво-
ротки крови. Содержание общего белка в крови поросят контрольной группы 
60-ти дневного срока отъема составило 7,50%, тогда как в опытной группе его 
количество было достоверно ниже – на 7,6%. 

В крови поросят опытных групп уменьшилось процентное содержание 
количества глюкозы. Так, уровень глюкозы в крови поросят-отъемышей опыт-
ной группы ощутимо снижался после дачи отвара – на 7,3% по сравнению с 
контрольным уровнем. 

Сопоставление полученных данных с литературными позволяет говорить 
об энергетическом звене субклеточных механизмов повышенного уровня об-
щей резистентности организма. 

Чтобы сделать полное заключение о влиянии витаминных препаратов 
различной природы происхождения, нами изучены также продуктивные пока-
затели поросят. 

Живая масса при отъеме была выше, чем в контрольной группе – на 
10,4%. 

В четырехмесячном возрасте живая масса поросят опытной группы была 
достоверно выше, на 4,4 кг относительно контрольной.  

Сохранность молодняка от отъема до 4-х месячного возраста в контроль-
ной группе была ниже по сравнению с опытной группой и составила 91,7%, то-
гда как в контрольной группе – 83,3%. 

 
Выводы 

Данные, полученные в результате морфологического, биохимического и 
иммунологического исследования крови исследуемых поросят-отъемышей, 
свидетельствуют о благоприятном влиянии отвара из облепихи. Давая оценку 
влияния препарата на состояние антиоксидантной системы, продуктивности и 
сохранности поросят-отъемышей, следует отметить его высокую эффектив-
ность и целесообразность использования в фармакотерапии отъемного стресса. 
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Представлен инновационный способ механоактивации материалов, по-

зволяющий интенсифицировать технологические схемы производства продук-
ции различного целевого назначения. 
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Presented an innovative method of mechanical activation materialov allowing 

to intensify the technological scheme of production of various purpose. 
На основании результатов многолетних исследований по научной школе 
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процессов» (http://knvsh.gov.spb.ru/closedcontests/view/85/  № 193) и в развитие 
условий интенсификации технологического процесса механоактивации путем 
обеспечения селективного разрушения материалов [1], можно сформулировать 
общие принципы построения способа формирования диспергирующего усилия 
и основные предъявляемые к нему требования: 

1. Формирование внешних механических воздействий с использованием 
энергии электромагнитного поля. 

2. Использование в качестве рабочих органов свободных мелющих тел, 
выполненных из ферромагнитного материала и размещенных в смеси с обраба-
тываемым продуктом (в магнитоожиженном слое). 

3. Создание целенаправленной регулируемой переориентации мелющих 
тел с разностью скоростей, обеспечивающей высокочастотный управляемый 
ударно-истирающий характер силового взаимодействия между рабочими орга-
нами аппарата и обрабатываемым материалом. 

4. Формирование диспергирующего усилия при минимальных затратах 
энергии. 

5. Обеспечение возможности использования способа для осуществления 
процесса измельчения продуктов различного целевого назначения. 

6. Достижение заданных технологией параметров продуктов помола как 
по степени измельчения, так и по однородности их гранулометрического соста-
ва (обеспечение селективности измельчения). 

Решение поставленной задачи с позиций  общепринятого подхода, осно-
ванного на совершенствовании традиционных принципов преобразования элек-
тромагнитных видов энергии в энергию разрушения материалов, в данном слу-
чае не представляется целесообразным. Согласно результатам многочисленных 
в этом направлений исследований [2, 3] модернизация существующих способов 
организации измельчающего усилия, которая базируется на решении задач оп-
тимизации конструктивных схем мельниц и технологий, обрабатываемых в них 
продуктов, хотя и позволяет в некоторой степени повысить показатели процес-
са измельчения, но не обеспечивает качественного перехода к созданию аппа-
ратурно-технологических систем с двухсторонней регулируемой связью. 

При рассмотрении условий реализации осуществляемых в электромагнит-
ных аппаратах рабочих процессов, в частности, видов используемых в них пото-
ков энергии и принципов их преобразования, установлено, что с точки зрения 
эффективности организации регулируемых силовых контактов между ферромаг-
нитными элементами устройств наиболее перспективной является энергия по-
стоянного по знаку и регулируемого по величине электромагнитного поля. В ап-
паратах, основанных на преобразовании этого вида энергии, обеспечивается 
подвижная и легкоуправляемая взаимосвязь между параметрами рабочего про-
цесса и параметрами электромагнитного поля. Согласно проведенным исследо-
ваниям [4, 5], величина силовых взаимодействий или сцепляющего усилия, раз-
виваемая между ферромагнитными элементами, определяется, прежде всего, ин-
дукцией электромагнитного поля, которая (вплоть до достижения состояния на-
сыщения стали магнитопровода электрических машин) имеет прямо пропорцио-
нальную зависимость от легко регулируемой силы тока, величину которого 
можно рассматривать как основной фактор управления рабочими процессами. 

Электромагнитная механоактивация основана на нетрадиционном спосо-
бе передачи механической энергии слою размольных элементов с использова-
нием квазистационарного магнитного поля постоянного тока. На рисунке 1 
представлен механизм формирования диспергирующего усилия в электромаг-
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нитных механоактиваторах (ЭММА) цилиндрического исполнения. В основе 
механизма создания диспергирующего усилия лежит действие магнитных сил, 
притягивающих размольные элементы к поверхностям рабочих органов уст-
ройства и друг к другу с организацией их в различные структурные построения 
(рисунок 1, а). Кинетическая энергия движения сообщается мелющим телам в 
процессе непрерывного объемного передеформирования (рисунок 1, б) и раз-
рушения (рисунок 1, в) их структурных посроений при относительном смеще-
нии поверхностей рабочего объема устройства. Целенаправленная периориен-
тация размольных элементов с разностью скоростей в структурных группах со-
провождается созданием многоточечных контактных взаимодействий между 
ними через прослойку обрабатываемого продукта. При силовом взаимодейст-
вии мелющие тела преобразуют кинетическую энергию своего движения в 
энергию разрушения материала и измельчают его статическим сжатием и удар-
но-истирающими нагрузками. 

 
              а                                        б                                 в 

 
а – образование структурных построений из ферромагнитных элементов; б – силовое 

взаимодействие между ферромагнитным элементами; в – образование слоя скольжения. В – 
индукция магнитного поля; n – частота вращения подвижного цилиндра, F – силы взаимо-
действия между ферромагнитными элементами; Рτ – тангенциальное усилие сдвига; ν− угол 
деформации структурных построений из ферроэлементов. 

Рисунок 1 – Организация «слоя скольжения» в ЭММА 
 
Диспергирующее усилие в электромагнитном механоактиваторе создает-

ся с использованием двух потоков энергии: энергии постоянного электромаг-
нитного поля и энергии приводного электродвигателя. Согласно проведенным 
исследованиям [6, 7],  применение двух потоков энергии позволяет осуществ-
лять надежное и эффективное управление величиной силовых взаимодействий 
между размольными элементами и процессом механической активации.  

Схема подвода энергетических потоков к электромагнитному механоак-
тиватору представлена на рисунке 2. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 – Схема подвода энергетических потоков  
к электромагнитному механоактиватору 
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Как показали исследования [1, 7], способ диспергирования с использова-
нием двух потоков энергии позволяет интенсифицировать технологические 
схемы производства за счет сокращения стадий диспергирования и уменьшить 
энергоемкость продукции при одновременном улучшении качества за счет вне-
дрения высокой степени селективности диспергирования. 
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АНАЛИЗ КОНСТРУКЦИЙ ТЕПЛОГЕНЕРАТОРОВ 
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Теплогенераторы, работающие на газе или дизельном топливе, широко ис-

пользуются в сельском хозяйстве. Предприятия в РФ и других странах выпуска-
ют широкую гамму теплогенераторов мощностью от 15 до 500 кВт и более. Об-
щепринятая конструкция теплогенераторов следующая. Камера сгорания выпол-
нена в виде трубы определенного диаметра. Горячие газы из камеры сгорания 
поступают в теплообменник, который в упрощенном виде представляет собой 
емкость, охватывающую всю наружную поверхность камеры сгорания. Снаружи 
теплообменник закрыт так называемым экраном. Горячие газы проходят по теп-
лообменнику, отдавая тепло в его материал, и выходят в дымовую трубу. 

Вентилятор, установленный на торце корпуса теплогенератора, нагнетает 
холодный воздух, который омывает наружные поверхности теплообменника, 



      

290 

поверхности трубы камеры сгорания и экрана. Это типовая схема. Отличия в 
конструкции теплогенераторов различных производителей заключаются в ос-
новном в конструктивном исполнении теплообменника. Преимуществом такой 
схемы является компактность конструкции.  

Недостатки этой схемы. Во-первых, трудно получить высокий кпд. Горя-
чие газы на входе в теплообменник имеют температуру 1000-1100°С, а на вы-
ходе температура газов должна быть около 100°С, а желательно и ниже. Такую 
высокую теплоотдачу от газов в стенки теплообменника можно обеспечить за 
счет увеличения его поверхности и турбулизации потока газов. Увеличение по-
верхности приводит к увеличению габаритов и потере компактности, а турбули-
зация потока газов приводит к увеличению сопротивления в системе выпуска. 

Принято тепловую эффективность теплогенераторов оценивать так назы-
ваемым тепловым кпд. Это отношение количества тепла, полученного нагре-
ваемым воздухом, к произведению расхода топлива на его низшую теплотвор-
ную способность. Производители в большинстве случаев указывают кпд тепло-
генераторов 90-93%. Такие значения кпд могут быть получены за счет большо-
го перепада температур между горячими стенками и холодным воздухом, и за 
счет высокой скорости воздуха. Высокий кпд можно получить, если температу-
ра воздуха на входе будет минус 20-30°С. 

Такие теплогенераторы используют в основном для обогрева животно-
водческих и других помещений в зимний период. Если нужна более высокая 
температура нагреваемого воздуха, например для сушки, то ее получают за счет 
снижения расхода воздуха, но кпд в этом случае существенно снижается. 

Второй недостаток этих теплогенераторов – высокие термические напря-
жения в теплообменнике за счет большого перепада температур на входе и на 
выходе из него. Кроме того, сложно обеспечить высокую равномерность темпе-
ратур по периметру теплообменника. Например, удлинение жаровой трубы ка-
меры сгорания длиной 0,6 м при нагреве до 700°С составляет около 6 мм, а раз-
ность теплового удлинения элементов теплообменника при такой же длине 0,6 м 
при нагреве температур 400 и 500°С составляет около 1 мм. При существующих 
схемах теплогенераторов очень сложно конструктивно обеспечить их высокую 
надежность. Термические напряжения являются одной из основных причин вы-
пучивания и вмятин на торцевых поверхностях теплообменника, свищей, тре-
щин, прогаров на корпусах, трубках и фланцах, даже при высоком качестве жа-
ростойких материалов. Хотя производители дают гарантии надежности 6-7 лет, 
производители отмечают, что прогары появляются практически каждый сезон.  

Предлагается другая схема конструкции теплогенератора (рисунок 1). В 
этой схеме три теплообменника. Первый теплообменник связан с жаровой тру-
бой. Ее охватывает другая труба большего диаметра, кожух. В кольцевом зазо-
ре между этими трубами установлена втулка с ребрами, расположенными вдоль 
труб. С одной стороны в кожухе сделано входное отверстие, а с другой − вы-
ходное, то есть нагреваемый воздух проходит по кольцевому зазору, омывая 
горячие поверхности труб и ребер. Из жаровой трубы горячие газы поступают в 
два последовательно соединенные теплообменника. Эти теплообменники име-
ют типовое исполнение, то есть они представляют две камеры, соединенные 
между собой большим количеством трубок. Таким образом, горячие газы часть 
тепла отдают в стенки первого теплообменника, а затем в стенки второго и 
третьего и выходят в дымовую трубу. Подбором проходных сечений и разме-
рами поверхностей теплообменников можно регулировать отдачу тепла от га-
зов в теплообменнике.  
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На рисунке 2 показано примерное распределение температур газов на 
входе и выходе из каждого теплообменника. Такие перепады температур по-
зволяют снизить термические напряжения в теплообменниках, и требования по 
жаростойкости материалов для теплообменников будут разными. 

 

 
 
 
1 – труба кожуха камеры сгорания, 2 – отверстие в кожухе для входа воздуха, 3 – горелка,  

4 – труба камеры сгорания, 5 – втулка с ребрами, 6 – патрубок для выхода нагретого воздуха с 
дроссельной заслонкой, 7 – теплообменники, 8 – выпускная труба, 9 – устройство регулиро-
вания разрежения в выпускной трубе, 10 – вентилятор, 11 – вход холодного воздуха. 

Рисунок 1 – Схема теплогенератора 
 
Все теплообменники закрыты листами, образующими замкнутый объем. 

Листы снаружи покрыты высокотемпературным теплоизоляционным материа-
лом. В конце последнего теплообменника установлен вентилятор, нагнетающий 
холодный воздух в теплогенератор. Нагнетаемый воздух омывает поверхности 
теплообменников и листов, закрывающих теплогенератор, и попадает в зону 
первого высокотемпературного теплообменника. На последнем этапе весь на-
греваемый воздух проходит через кольцевой зазор между трубой камеры сгора-
ния и кожухом. Втулка с ребрами в этом зазоре позволяет увеличить площадь 
горячих поверхностей. Далее воздух выходит в патрубок, откуда он направля-
ется к потребителю.  

Изменением частоты вращения вентилятора можно регулировать расход, 
а следовательно и температуру нагреваемого воздуха. Заслонка в выходном 
патрубке позволяет дополнительно более точно поддерживать требуемую тем-
пературу нагреваемого воздуха. 

Чтобы обеспечить требуемый расход горячих газов через теплообменни-
ки, в выпускной трубе необходимо поддерживать определенную величину раз-
режения. Требуемое разрежение поддерживается устройством регулирования за 
счет подачи в выпускную трубу части воздуха, нагнетаемого вентилятором. 
Воздух подается в выпускную трубу по направлению движения газов, создавая 
разрежение. 
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Рисунок 2 – Распределение температур газов на входе и выходе из каждого  
теплообменника 

 
На рисунке 3 приведены расчетные зависимости температуры нагревае-

мого воздуха от расхода для теплогенераторов разной мощности. Зависимости 
расчитаны при условии постоянного теплового кпд 92% на всех режимах. Такое 
допущение условно, но зависимости показывают потенциальные возможности 
теплогенератора по регулированию температуры нагреваемого воздуха. 

 

 
 

Рисунок 3 – Расчетные зависимости температуры нагреваемого воздуха  
от расхода для теплогенераторов разной мощности 
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Выводы 
1. Ограниченная площадь теплообменников в существующих теплогене-

раторах не позволяет получать высокий тепловой кпд и является причиной вы-
соких термических напряжений, снижающих надежность теплогенератора. 

2. Предложена схема теплогенератора с тремя последовательно установ-
ленными теплообменниками. При такой схеме снижаются термические напря-
жения в теплообменниках, а нагревание воздуха происходит, начиная обтека-
ние теплообменника с низким температурным уровнем и закачивания омыва-
нием самым горячих поверхностей высокотемпературного теплообменника. 
Такая схема обеспечивает высокий тепловой кпд и возможность нагрева возду-
ха до высоких температур. 
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В данной статье рассматривается вопрос повышения износостойкости де-

талей цилиндропоршневой группы (ЦПГ) за счет применения ускоренной об-
катки двигателей после ремонта на масле с присадками. Предложена прирабо-
точная присадка, представлены результаты стендовых испытаний, подтвер-
ждающие данное предположение. 
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This article discusses the issue of increasing the wear resistance of parts of cy-

linder-piston group due to the use of accelerated running engines after repairs to the 
oil with additives. Proposed running-additive, presents the results of bench tests, con-
firming this assumption. 
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Введение 
При работе двигателя внутреннего сгорания его ресурсоопределяющим 

элементом считается цилиндропоршневая группа. Поэтому чем меньше износ 
деталей этого механизма будет при обкатке, тем больший срок они смогут от-
работать при эксплуатации.  

Целью исследования является интенсификация процесса приработки бен-
зиновых двигателей. Для достижения поставленной цели проведены сравни-
тельные испытания двигателей УМЗ. При исследовании приработочных компо-
зиций для ускоренной обкатки двигателей было установлено, что по заверше-
нию обкатки величина износа их основных деталей ЦПГ меньше, чем при об-
катке на базовом масле [1, 2]. 

 
Объекты и методы исследований 

Исследования проводились на участке обкатки ОАО «Ульяновский авто-
ремонтный завод № 2». В качестве приработочной выбрана присадка к маслу – 
ВАРКС [3]. Она представляет собой смазочную композицию из олеиновой ки-
слоты, тетрабората этилендиаммония и октадецилсульфаната натрия и позволя-
ет значительно ускорить время приработки сопряженных поверхностей при об-
катке. 

Для определения величины стендового приработочного износа основных 
деталей двигателей, обкатанных на масле с присадкой и на базовом масле, про-
водили микрометраж гильз цилиндров, поршневых колец, взвешивание порш-
невых колец. По результатам замеров построены зависимости износа гильз ци-
линдров двигателей по высоте после типовой обкатки на чистом масле М-8-В и 
на масле М-8-В+3% ВАРКС после ускоренной обкатки (рисунок 1), затем после 
35-часовой обкатки (рисунок 2) [2, 3]. 

 

 
 
Рисунок 1 – Износ гильз цилиндров двигателя УМЗ-417 за время 

типовой стендовой обкатки 
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Рисунок 2 – Износ гильз цилиндров двигателя УМЗ-417 за время 

35-часовой стендовой обкатки 
 
 
Средний износ поршневых колец определяли двумя способами: по зазору 

в замке колец и взвешиванием. 
 

Результаты исследований 
Анализ полученных зависимостей показывает, что после обкатки двига-

телей на чистом масле по типовой технологии характер износа соответствует 
классической зависимости износа гильз. После обкатки на масле с присадкой 
ВАРКС износ в верхней части гильзы значительно снижается. В тоже время из-
нос в нижней части гильзы несколько увеличивается, так как в эту зону подает-
ся большое количество масла, и активно действуют поверхностно-активные 
вещества присадки. 

35-часовая обкатка показала, что износ в нижней части гильз, обкатанных 
на масле с присадкой, становится меньше, чем гильз после обкатки на чистом 
масле. Максимальный износ гильз цилиндров при 35-часовой обкатке на масле 
М-8-В+3% ВАРКС (0,0069 мм) ниже износа гильз цилиндров, обкатанных на 
чистом масле (0,0102 мм) в 1,48 раза (рисунки 1, 2). 

Средний износ, определенный по зазору в замке колец после обкатки для 
двигателей УМЗ-417 на масле М-8-В+3% ВАРКС, в 2,09 раза меньше, чем на 
чистом масле. Для двигателей УМЗ-421 – в 1,93 раза. Средний весовой износ 
поршневых колец двигателей УМЗ после обкатки на масле М-8-В+3% ВАРКС 
составил 0,0158 г, после обкатки на чистом масле – 0,0314 г, т.е. оказался соот-
ветственно в 1,98 раза меньше (рисунки 3, 4) [5, 6]. 
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Рисунок 3 – Гистограмма среднего износа поршневых колец 
двигателя УМЗ-417 

 

 
 

Рисунок 4 – Гистограмма среднего износа поршневых колец 
двигателя УМЗ-421 

 
Вывод 

Проведенные исследования показали, что за счет применения присадки 
ВАРКС максимальный износ гильз цилиндров при 35-часовой обкатке на масле 
М-8-В+3% ВАРКС ниже износа гильз цилиндров, обкатанных на чистом масле 
в 1,48 раза. 

Средний весовой износ поршневых колец двигателей УМЗ после обкатки 
на масле М-8-В+3% ВАРКС оказался соответственно в 1,98 раза меньше, чем 
после обкатки на чистом масле [6, 7]. 
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The paper presents peculiarities and characteristics of materials of pairs of fric-
tion mechanisms of automatic gearbox. 

 
В настоящей работе с единой в научном и методическом отношении по-

зиции на основе теоретических и экспериментальных работ по трибологии, 
критического анализа отечественной и зарубежной литературы и обобщения 
опыта эксплуатации предлагаются рекомендации по повышению показателей 
надежности и долговечностей муфт сцепления и тормозов автоматических ко-
робок передач. 

Конструкции современных автоматических трансмиссий весьма разнооб-
разны и зависят от многих факторов, среди которых следует выделить тип ис-
точника энергии и назначение машины. Источником энергии может быть 
обычный ДВС, свинцово-кислотная АКБ, высоковольтная аккумуляторная ба-
тарея (ВВА), сверхъемкие конденсаторы, топливные элементы (ТЭ) или соче-
тание (гибрид) этих источников. В последнем случае современные машины на-
зываются гибридными. Но пока основным источником энергии на тяговых и 
транспортных машинах остается ДВС, а основным типом трансмиссии – транс-
миссия с неразрывным потоком мощности (ТНПМ).  

Для получения приемлемых тягово-динамических свойств в ТНПМ ис-
пользуется автоматическая коробка передач (АКП) механического, гидравличе-
ского и электромеханического типа. АКП применяются и на гибридных маши-
нах, выполненных по т.н. параллельной схеме. В таких АКП один из возмож-
ных режимов работы машины задается водителем и передается в систему ин-
тегрированного управления динамикой машины (VDJM), которая через актуа-
торы, в определенном сочетании действует на механические детали коробки 
(шестерни, каретки, водило и т.п.) через фрикционные узлы. 

Фрикционные узлы в АКП – это фрикционные муфты (ФМ) и тормоза, 
работающие преимущественно в масляной среде. Они служат для временного 
отсоединения двигателя от трансмиссии, последующего соединения при трога-
нии машины с места и при переключении передач путем блокировки между со-
бой подвижных частей планетарного ряда.  

Фрикционная муфта имеет ведущие и ведомые части, нажимное устрой-
ство и механизм выключения. К ведущим частям относятся нажимной и не-
сколько промежуточных дисков (рисунок 1), которые соединяются с ведущим 
барабаном наружными шлицами, т.е. имеют возможность перемещается в осе-
вом направлении.  

Ведомые части ФМ – это ведомые диски (рисунок 1). Они представляют 
собой стальной диск, к которому с обеих сторон крепится фрикционный мате-
риал. Распространены два типа материалов: фрикционный материал на поли-
мерной основе (ФПМ) и фрикционный спеченный материал (ФСМ). ФПМ со-
единяется с диском-держателем или в процессе совместного формирования (в 
пресс-форме), или реже, путем приклеивания ФСМ с диском соединяют или 
совместным формованием, или в процессе напыления. 

Нажимное устройство гидравлического типа имеет бустер, который 
включается по команде с электронного блока управления. Давление в системе 
создает необходимую силу сжатия между ведущими и ведомыми дисками, ко-
торая и создает момент трения МТ. Выключение ФМ происходит под действием 
возвратных пружин, действующих на поршень бустера, когда давление масла 
падает, и оно удаляется через сливной клапан. 
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ционных узлов tc быстро уменьшается и фрикционные свойства ПТ обычно вос-
станавливаются. На практике критерием тепловой нагруженности фрикцион-
ных узлов полагают tv, т. к. ее превышение над температурой деструкции свя-
зующего влечет разрушение фрикционного материала. 

Длительное действие высоких значений tv может привести также и к не-
обратимому изменению физико-химических свойств масла. Общепринята сле-
дующая градация условий работы фрикционных узлов по tv: 

- легкие − tv < 250°C; 
- средние − tv < 400°С; 
- тяжелые − tv < 700°С. 
Исходя из этого, и выбирают тип фрикционного материала. 
В настоящее время во фрикционных узлах АКП применяются (4): 
- фрикционные материалы на полимерном связующем ФПМ – для легких 

и средних условий работы; 
- фрикционные спеченные материалы ФСМ – для средних и тяжелых ус-

ловий работы; 
- фрикционные углеродные материалы УФКМ – для тяжелых условий. 
Свойства ФПМ зависят от типа связующего (каучуковое, смоляное, ком-

бинированное), применяемой арматуры (синтетика, органика, минералы, ме-
таллы, сплавы) и технологии изготовления (из смесей, нитей). 

ФСМ представляют собой механическую смесь различных порошковых 
наполнителей на основе железа, цветных металлов или минералов, в которых 
внутримолекулярные связи образуются в процессе спекания при высоких дав-
лениях и температурах. При этом спекание − основная операция процесса, при 
котором диффузионным способом соединяются в одно целое основа (матрица) 
и наполнители. 

Основу УФКМ составляют углеродные волокна различной длинны с диа-
метром до 0,1 мм, пригодные и для формования, и для образования нитей. В 
качестве связующего материала здесь используются смолы различного типа, в 
которые вводятся стабилизирующие добавки. Некоторые свойства фрикцион-
ных материалов представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Свойства фрикционных материалов 

Показатель ФПМ 
ФСМ

УФКМ на желез-
ной основе 

металло- 
керамика 

Плотность, кг/м3 (1,4-2,0) 103 (6-7) 103 (4-6) 103 (1,6-1,8) 103

Твердость, НВ 15-23 50-100 30-50 10-20
Ударная вязкость, 
кДж/м3 5-30 4-8 < 50 - 

Теплопроводность, 
Вт/м·К 0,3-0,5 8-12 0,8-1,0 5-40 
Удельная теплоем-
кость, Ккал·°С 0,22-0,28 0,6-0,8 0,5-0,6 0,28-0,4 

 
ФПМ и УФКМ обычно применяются: 
- в виде колец, приформованных к диску-держателю УФКМ; 
- в виде полосы, приформованной к стальной ленте тормоза. 
На их рабочих поверхностях обычно имеются канавки различной формы 

и узоры. 
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При взаимном перемещении тел масло, находящееся в полостях, обра-
зуемых выступами, создает гидродинамический клин, разъединяющий тела 
(рисунок 3). 

Зона полужидкостного трения состоит из участков контактирования мик-
ронеровностей, на которых осуществляется граничное трение, и впадин между 
неровностями, где осуществляется гидравлическое трение. 

Эти виды трения сопровождаются эффектами П.А. Ребиндера (адсорбци-
онное понижение действия адгезионных сил в ПТ) и Д.С. Гаркунова (эффект 
безизносности, заключающейся в переносе продуктов износа с одного тела на 
другое). 

Трение преобразуется в другие виды энергии, среди которых тепловая 
оказывает решающее влияние на свойства ПТ, что отмечалось выше. Во фрик-
ционных узлах АКП, работающих в масляной среде, не меньшее влияние ока-
зывает температура масла. Так, главное преимущество таких ПТ – высокая из-
носостойкость – обеспечивается масляной пленкой. Пленка должна постоянно 
присутствовать на поверхности трения, особенно во время процесса включе-
ния-выключения узла. При этом оптимальная температура масла зависит от 
многих характеров: режима работы АКП (частота включений и уровень нагруз-
ки), температуры окружающей среды и эффективности системы охлаждения, 
количества масла, проходящего через ПТ, теплофизических значений материа-
лов ПТ. 

Современные АКП достаточно надежны и имеют в своем большинстве 
срок службы, сопоставимый со сроком службы машины. Существующие отка-
зы часто связаны с работой фрикционных узлов. В основном они устраняются 
заменой неисправных деталей. Однако доступ к ним затруднен, и поэтому 
стоимость ремонта во много раз превышает стоимость заменяемых деталей. 
Современные АКП конструктивно хорошо отработаны, и причины возникнове-
ния отказов (дефектов, неисправностей) чаще всего лежат в нарушении правил 
эксплуатации машины. На практике чаще всего наблюдаются: повышенный из-
нос ПТ, потеря возможности передачи силового потока у ФМ или недостаточ-
ный тормозной момент, формоизменение ведущих и ведомых частей, перенос 
частиц материала с одной поверхности на другую, выкрашивание и растрески-
вание фрикционного материала, шум, вибрации, дерганье (ШВД). Трение все-
гда сопровождается износом, природа которого имеет усталостный характер. 
Усталость материалов наступает в результате многократного упругого или пла-
стического передеформирования. Поэтому износ можно рассматривать как 
предопределенный (и предусмотренный) нормальный процесс. Дефектом износ 
становится тогда, когда предельное значение наступает раньше определенных 
сроков (например, срока службы АКП). Износу подвергаются, прежде всего, 
фрикционные материалы ведомых дисков и тормозных лент. Их повышенный 
износ может наступать при длительной эксплуатации машины в тяжелых усло-
виях (бездорожье, буксировка и т.п.). Большое влияние оказывает уровень мас-
ла и его вязкость. При пониженном уровне масла в АКП образуется воздушно-
масляная эмульсия, затрудняющая отвод тепла от поверхности трения. 

Вязкость масла оказывает решающее влияние на образование и сущест-
вование масляной пленки, которая предохраняет материалы ПТ от повышенно-
го износа. Показатели вязкости масла (кинематическая вязкость, индекс вязко-
сти) зависят от температуры масла в картере АКП, оптимальное значение кото-
рой – около 85°С. На некоторых современных машинах предусмотрена система 
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сигнализации, предупреждающая о наступлении предельного износа ПТ муфт и 
тормозов. 

Потеря ПТ способности к передаче силового потока ФМ или тормозного 
момента у тормозов в большинстве случаев носит временный характер и явля-
ется следствием повторно кратковременного теплоимпульсного режима работы 
этих узлов. 

Дефекты поверхностей ПТ являются результатом сложных тепловых и 
химических процессов и контактного взаимодействия при трении. Дефекты по-
верхностей фрикционных накладок существенно зависят от типа материала. На 
накладках ФМ и тормозов могут образовываться кольцевые риски, вырывы, 
выкрашивание и «намазывание». Эти дефекты можно рассматривать как ре-
зультат схватывания материалов ПТ на отдельных площадках контакта под 
действием молекулярных сил, возникающих при разрыве масляной пленки. 

В большинстве известных конструкций контртела фрикционных узлов 
делаются из серых чугунов перлитной структуры с твердыми компонентами в 
виде цементита или фосфидной эвтектики, равномерно распределенной по объ-
ему с твердостью около 200 НВ. После работы в теплоимпульсном повторно-
кратковременном режиме, структура чугунов соответствует структурам закалки 
(мартенсит, троостит). Особенно это касается поверхностей контртел, на кото-
рых появляются т.н. пятна прижогов (т.е. цвета различной интенсивности), 
трещины различной длины и глубины и наволакивание, т.е. перенос частиц 
фрикционного материала на контртела.  

В процессе работы контртела изнашиваются незначительно, но могут те-
рять первоначальную форму. Так, тормозные барабаны теряют форму правиль-
ного круга, а плоские рабочие поверхности ведущих дисков ФМ коробятся. При 
этом тормоза и ФМ включаются не полностью или с запаздыванием, что нару-
шает заданный алгоритм работы АКП. Формоизменение и дефекты поверхно-
стей трения контртел в тонких поверхностных слоях связано с тем, что тепло 
локализуется, и в деталях возникает температурный градиент по глубине, что 
вызывает механические напряжения и, как следствие, нарушение их первона-
чальной формы. 

Проблемы ШВД особенно остро стоят потому, что они часто возникают в 
сроки, когда действуют гарантии завода-изготовителя. Причины возникновения 
ШВД многочисленны и разнообразны, но в конечном счете как и в любой коле-
бательной системе они возникают тогда, когда частота возбуждающей силы 
приближается или совпадает с частотой собственных колебаний системы.  

Дефекты поверхностей и формоизменение ПТ являются одной из причин 
возникновения ШВД. Другая причина, относящаяся к фрикционным узлам, ус-
тановлена И.В. Крагельским. Это подающая зависимость коэффициента трения 
от скорости скольжения. 

Обобщим изложенное следующими выводами:  
- установлено, что значительная часть автотракторных трансмиссий с не-

разрывным потоком мощности имеют в своем составе автоматические коробки 
передач с фрикционными узлами в системе управления; 

- рассмотрены свойства фрикционных материалов и масел, применяемых 
в современных АКП; 

- с позиции современных представлений о трении и износе представлен 
механизм возникновения и функционирования граничного и полужидкостного 
трения в узлах трения АКП; 
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- рассмотрены причины появления неисправностей пар трения муфт сце-
пления и тормозов АКП. 
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рочный комбайн. 
 
Представлена новая конструкция контактной сушилки для сушки зерна в 

зерноуборочном комбайне, приведены ее тепловой и конструкторский расчеты. 
 

NEW DESIGN OF THE CONTACT DRYER 
FOR GRAIN AND HER CALCULATION 

 
Candidate of Technical Sciences I.V. Kryaklina 
(FSBEI HE Yaroslavl SAA, Yaroslavl, Russia) 

 
Keywords: grain, contact dryer, heat exchanger, combine harvester. 
 
The new design of the contact dryer for drying of grain in the combine harve-

ster is presented, thermal and design calculations are given her. 
 

Методика 
На основании теплотехнического расчета представлена новая конструк-

ция контактной сушилки для  сушки зерна в зерноуборочном комбайне. 
                                               

Результаты 
В начале работы зерно заполняет контактную сушилку. После ее запол-

нения частично открывается клапан, расположенный внизу контактной сушил-
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ки. В дальнейшем уровень зерна в контактной сушилке поддерживается между 
датчиком нижнего уровня и датчиком верхнего уровня степенью открытия кла-
пана контактной сушилки. В аварийной ситуации, при переполнении контакт-
ной сушилки, излишек зерна пересыпается через окно в контактно-
конвективную сушилку. 

Контактная сушилка наклонена под углом 45° к горизонтали и выполнена 
в виде прямоточного кожухотрубного теплообменника, в трубном пространстве 
которого перемещается  жидкость системы охлаждения двигателя комбайна, а  
в межтрубном пространстве движется зерно под действием силы тяжести. Эф-
фективность теплообмена между теплоносителем и зерном зависит от площади 
теплообмена. Рассмотрим несколько вариантов сечения трубок, представлен-
ных на рисунке 1. 

 
 

Рисунок 1 – Варианты сечения трубок в контактной сушилке 
 
Оптимальным будет такое сечение трубок, при котором: 
- минимальные потери через стенки сушилки; 
- расстояние между стенками трубок и между трубкой и стенкой контакт-

ной сушилки приблизительно равные; 
- отношение части периметра к площади сечения трубки, осуществляю-

щей теплообмен с зерном, максимальное. 
При использовании варианта «а» велики потери тепла в окружающую 

среду, поскольку площадь контакта со стенками сушилки велика. Для умень-
шения потерь  тепла в окружающую среду можно сузить трубки, но возмож-
ность их сужения ограничена. 

При использовании варианта «б» не выполняется требование равного 
расстояния между стенками соседних трубок и между трубкой и стенкой кон-
тактной сушилки. Возможность контакта отдельных зерновок со стенками тру-
бок становится не равновероятной, что приведет к неравномерности нагрева 
массы в контактной сушилке.  

Отношение части периметра трубки, осуществляющей теплообмен с зер-
ном к наружной площади: 

- для варианта  «а» –   ≈ 0,187; 
 
- для варианта  «б» –    ≈ 0,16; 
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- для варианта «в» –   ≈ 0,198. 
 
Из представленных вариантов формы сечения трубок оптимальным явля-

ется сечение на рисунке 1 в. 
Допустим, толщина слоя зерна, контактирующего с нагретой стенкой 

трубки, 10 мм. Тогда из рисунка 1 в: 
- площадь сечения внутренних стенок трубки Sтр = 474 мм2; 
- расстояние между соседними трубками  ℓтр  = 34 мм; 
- площадь сечения  ABCDEFGH, в котором находится зерно, Sз = 1435 мм2; 
- периметр сечения трубки Pтр = 118 мм. 
Для уменьшения потерь тепла в окружающую среду передняя стенка кон-

тактной сушилки покрыта теплоизолирующим слоем. Задняя стенка контактной 
сушилки покрыта теплоизолирующим слоем частично, так как большая часть 
задней стенки является общей с передней стенкой контактно-конвективной су-
шилки. 

Расчет ведем методом приближения, сущность его, в приложении к опре-
делению параметров контактной сушилки, состоит в принятии исходных гео-
метрических параметров контактной сушилки, расчете поверхности теплооб-
мена и сравнении расчетной и конструктивной поверхностей теплообмена. Ес-
ли они не соответствуют друг другу, расчет повторяют, изменив конструктив-
ные параметры контактной сушилки. Расчеты продолжают, пока конструктив-
ная поверхность теплообмена не приблизится к расчетной поверхности тепло-
обмена.  

Из конструктивных размеров комбайна: ширина контактной сушилки  S = 2 м, 
длина контактной сушилки  L = 2,6 м. Примем толщину контактной сушилки 
равной B = 0,06 м. Отсюда, объем контактной сушилки:  

Vc = S·L·B = 2 · 2,6 · 0,06 = 0,312 м3. 
Зерно является дисперсным материалом, между зерновками находится 

межзерновое пространство, которое заполнено воздухом. Зерно характеризует-
ся скважистостью. Скважистость – это отношение объема межзернового про-
странства Vм  к объему зерна Vв. Примем для тритикале скважистость ε = 0,55.  

Из конструктивной компоновки контактной сушилки определим количе-
ство трубок, по которым будет двигаться вода системы охлаждения двигателя. 
Выбираем трубки треугольного сечения высотой  hтр = 0,05 м (рисунок 1), длина 
трубок равна длине контактной сушилки L = 2,6 м, толщина стенок − 1 мм. Рас-
стояние между трубками принимаем ℓтр= 34 мм. Трубки расположены по всей 
ширине контактной сушилки, которая равна S = 2 м. Отсюда, количество тру-
бок: 

nтр = S
,

 -1= 
,

 -1= 58 шт. 
Объем зерна в контактной сушилке: 

Vз  = (nтр +1) L· Sз = (58 + 1) · 2,6 · 0,001435 = 0,22 м2. 
Объем, который занимают все зерновки в контактной сушилке: 

Vзр = (1 – ε ), Vз = (1 – 0,55) · 0,22 = 0,099 м3. 
Количество зерновок, находящихся одновременно в контактной сушилке: 

Nз = Vзр
Vз

  , 
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где Vз1 – объем зерновки тритикале,  
Vз1 = 25·10-9 м3, 

Nз = ,  = 3960000 шт. 
Определим поверхность теплообмена со стороны охлаждающей жидкости 

системы охлаждения двигателя, которая равна внутренней поверхности всех 
трубок:   

                                        Fк  = nтр · L· Pтр,                                                    (1) 
Fк = 58 · 2,6 · 118 · 10-3 = 17,8 м2. 

Для определения скорости движения воды по трубкам необходимо вы-
числить количество жидкости, циркулирующей в системе охлаждения двигате-
ля. Расчеты проводим для двигателя мощностью 100 кВт. Количество жидко-
сти, циркулирующей в системе охлаждения двигателя, определим по формуле [1]: 

Gохл = Qохл
в  охл

´   охл
 ,                                                 (2) 

где  Qохл − теплота, отданная в систему охлаждения двигателя, Qохл = 67 кДж/с;      
       cв – теплоемкость воды при температуре 95°С, cв = 4187 Дж/кг ·град; 
       tохл´  − температура воды системы охлаждения двигателя на входе в кон-
тактную сушилку, tохл´ = 95°С; 
       tохл − температура воды на выходе из контактной сушилки, tохл = 88°С. 

Gохл =  = 2,29 кг/с. 
Плотность воды при температуре 95°Сρв= 964 кг/м3, отсюда объем жидкости, 

протекающей через  систему охлаждения двигателя в единицу времени:                        
Vвод = охл

в
 = ,  = 2,38 · 10-3 м3/с. 

Жидкость из системы охлаждения двигателя разделяется на два потока, 
один из которых поступает в трубки контактной сушилки, а другой – в трубки 
контактно-конвективной сушилки. Следовательно, объем жидкости из системы 
охлаждения двигателя, поступающей в контактную сушилку: 

Vвод1 = Vвод = ,  = 1,19·10-3 м3/с. 
Площадь сечения трубки: 

Sтр = 4,74·10-4 м2. 
Определим скорость движения воды в трубке:  

υтр = Vвод
Sтр   тр

 = ,
,

 = 0,043 м/с. 
Эквивалентный диаметр сечения трубки определим по формуле [2 : 

dэкв = Sтр
тр

, 

где Pтр – смоченный периметр сечения трубки, Pтр = 0,118 м;  
      Sтр – площадь сечения трубки, Sтр = 4,74·10-4 м2.  

dэкв = ,
,

 = 0,016 м. 
Определим кинематическую вязкость воды: 

νвод = вод

в
 = ,  = 2,8 · 10-7  м/с2. 

Критерий Рейнольдса для воды, движущейся в трубке:  
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Re = тр   экв

вод
 ,                                                    (3) 

Re = , ,
.

  = 2457. 
Для определения коэффициента теплоотдачи воды, движущейся по труб-

кам, выбираем критериальное уравнение для переходного режима течения жид-
кости при Re = 2000 − 10000 [3]: 

Nu = 0,008 Re0,9Pr0,43 ,                                           (4) 
где Nu – критерий Нуссельта, Nu = экв

хл
 ; α1 – коэффициент теплоотдачи воды, 

Вт/м2·К; λохл – коэффициент теплопроводности воды при средней температуре в 
контактной сушилке, λохл = 0,68 Вт/м·град [4]; Pr  − критерий Прандтля. 

Определим критерий Прандтля: 
Pr = вод

охл
 = ,

,
 = 1,67. 

Отсюда критерий Нуссельта: 
Nu = 0,008· 24570,9 · 1,670,43 = 11,2. 

Находим коэффициент теплоотдачи воды, движущейся по трубкам кон-
тактной сушилки: 

α1  = Nu охл

экв
 = 11,2 ,

,
 = 476 Вт/м2 · К. 

В межтрубном пространстве контактной сушилки движется зерно, кото-
рое является дисперсной средой. Для определения коэффициента теплоотдачи 
от стенки трубки к зерну можно использовать критериальное уравнение для 
шаровых засыпок, полученное Ешаром [5] на основе его собственных опытов и 
опытов других исследователей: 

Nu´= 1,25 + Re´0,5 + 0,005 Re.´                                   (5) 
Для определения критерия Рейнольдса необходимо определить эквива-

лентный диаметр зерновки. Эквивалентный диаметр зерновки определяем из 
условия, что объем зерновки  Vз1 = 25·10-9 м3 равен объему шара, поэтому экви-
валентный диаметр зерновки будет равен диаметру этого шара. Объем шара 
определяется по формуле:   

Vш = Vз1 = π R,                                               (6) 

отсюда                               R = Vз
,
 =  

,
 = 0,002 м, 

 
dэкв´ = 2R= 0,002 · 2 = 0,004 м. 

Критерий Рейнольдса [5]:     
Re´= м экв

´

вз
 ,                                               (7)                 

где  υм − скорость воздуха, которая установилась бы в пустом, свободном от на-
садок канале, м/с;  
       νвз − кинематическая вязкость воздуха при t = 30°C; 
        dэкв´ − эквивалентный диаметр насадочного материала – зерновки, м. 

Время наполнения зерном контактной сушилки: 
τ = Nз

N
 =  = 18 с. 
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Тогда в контактной сушилке воздух движется вместе с зерном со скоро-
стью: 

υм =  = ,  = 0,14 м/с. 
Динамическая вязкость воздуха [4] µвз = 0,018·10-3 Н сек/м2. Отсюда, ки-

нематическая вязкость воздуха: 
νвз= вз

вз
 = ,

,
 = 0,014·10-3 м/с2. 

Определим критерий Рейнольдса:  
Re´= 

  ,
, ,
,

 = 89. 
Критерий Нуссельта: 

Nu´= 1,25 + 890,5 + 0,005·89 = 11. 
Коэффициент теплопроводности воздуха при  t = 30°C вычислим по фор-

муле [4]:      
 λв = µвз(св + R

М
),                                                  (8) 

λв = 0,018·10-3(1047 + ) = 0,025 Вт/м·град. 
Определим коэффициент теплоотдачи  зернового вороха: 

α2 = в N ´

экв
´  = ,

,
 = 69 Вт/м2 · К. 

Коэффициент теплопроводности нержавеющей стали  λст  = 39,3 Вт/м·град [4]. 
Температура зерна на входе в контактную сушилку  tз1 = 30°С. Требуемая тем-
пература зерна на выходе из контактной сушилки tз2 = 42°С. Чтобы зерно со-
хранило в процессе сушки семенные и продовольственные свойства, его нельзя 
нагревать выше 45°С. 

Средний температурный напор в теплообменнике при прямотоке: 
Δtср= б м

,   б
м

,                                                    (9) 

где Δtб – большая разность температур между горячим и холодным теплоноси-
телем,   Δtб = tохл´ – tз1 = 95– 30 = 65°С; Δtм – меньшая разность температур между 
горячим и холодным теплоносителем,  Δtм = tохл– tз2 = 88 – 42 = 46°С.   
Δtср = 

,  
 = 55°С. 

Коэффициент теплопередачи от горячей воды системы охлаждения дви-
гателя к нагреваемому зерну в контактной сушилке  определим по формуле [3]:  

        К = 
  ст
ст
    зв    звд   

 ,                                          (10) 

 
где δст –  толщина стенки трубок, δст = 0,001 м, λст – теплопроводность материа-
ла стенки, λст= 39,3 Вт/м·град; rзв – тепловая проводимость слоя загрязнений 
стенки воздухом, м2·К/Вт, rзв – тепловая проводимость слоя загрязнений стенки 
водой, м2 ·К/Вт. Ориентировочные значения тепловой проводимости загрязне-
ний: для воздуха rзв =    м2 ·К/Вт, для воды rзвд =  м2 ·К/Вт [3]. 

Тогда коэффициент теплопередачи: 
К = 

  , ,  
 = 59 Вт/м2град. 

Площадь поверхности теплообмена определим по формуле [3]:   
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Fр = 
Qохл
К  ср

,                                                     (11) 

где Qохл − теплота, отданная в систему охлаждения двигателя в контактной су-
шилке, Qохл1 =  = 33,5 кДж/с; К – коэффициент теплопередачи, К = 59 Вт/м2град; 
Δtср – средний температурный напор, Δtср = 55°С. 

Fр =  = 10 м2. 
Расчетная Fр= 10 м2 и конструктивная Fк = 17,8 м2 поверхности теплооб-

мена не соответствуют друг другу, поэтому расчет необходимо повторить, из-
менив конструктивные параметры контактной сушилки. Чтобы уменьшить по-
верхность теплообмена, уменьшаем сечение трубок. Представляем новый вари-
ант конструктивной компоновки контактной сушилки на рисунке 2. Тогда из 
рисунка 2: 

- площадь сечения внутренних стенок трубки: Sтр = 334 мм2; 
- расстояние между соседними трубками: ℓтр = 34 мм; 
- площадь сечения  ABCDEFGH, в котором находится зерно: Sз = 1628 мм2; 
- периметр сечения трубки  Pтр = 94 мм. 
Количество трубок в этом варианте такое же: nтр = 58 шт. 

 

 
 

Рисунок 2 – Новый вариант сечения трубок в контактной сушилке 
 
Расчет повторяем, и в результате последовательных приближений выби-

раем окончательный вариант конструкции контактной сушилки. 
 

Выводы 
При конструировании контактной сушилки рассмотрены и проанализиро-

ваны несколько вариантов конструкций, и в результате расчетов выбран опти-
мальный вариант. 
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расчет. 
 
В статье рассматриваются вопросы методики расчета пластинчатого теп-

лообменника-утилизатора малой мощности. 
 
В мощных теплогенерирующих установках (от нескольких сотен кило-

ватт и более) уже достаточно давно применют различные устройства для ути-
лизации теплоты отработавших газов. Это, как правило, какие-либо теплооб-
менные устройства или целые системы для подогрева воздуха или воды. По-
добные устройства и системы имеют значительные габариты, вес и стоимость и 
поэтому крайне редко применяются в маломощных установках, сжигающих ор-
ганические топлива. Существуют также системы утилизации тепла при венти-
ляции помещений. Основой подобных систем являются, как правило, кожухот-
рубный или пластинчатый теплообменники. Расчет кожухотрубных теплооб-
менников достаточно полно освещен в научной и учебной литературе. Гораздо 
меньше материалов опубликовано по пластинчатым теплообменникам, особен-
но работающим с газообразными теплоносителями. Особый интерес представ-
ляет работа по расчету эффективности теплопередачи теплообменников на ос-
нове стальных профилированных пластин фирмы Catacel (рисунок 1) в различ-
ной конфигурации [5]. 

В основе расчета лежит известный NTU-метод [1]. Одним из основных 
параметров, которые необходимы для определения характеристики модуля, яв-
ляется общая эффективность, ε. Эффективность вычисляется многократно в со-
ответствии с формулой:  

                                  (1) 
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где тепловая мощность Cr и число единиц переноса NTU – это коэффициенты, 
используемые в NTU-методе. В дальнейшем используется для определения вы-
ходных температур для газов в обеих сторонах теплообменника. В первой ите-
рации начальное значение эффективности предполагается ε0.  

 

 
 

Рисунок 1 – Примеры типов пластин фирмы Catacel 
 

                                       (2) 

где THin, THout, TCin – это с горячей стороны входная температура, с горячей сто-
роны выходная температура и с холодной стороны входная температура соот-
ветственно. На основании вычисленных температур на выходе эффективность 
находится и используется в качестве начального значения в следующей итера-
ции.  

Для того чтобы оценить процесс теплообмена, должны быть определены 
основные безразмерные коэффициенты Рейнольдса, Стентона, Прандтля и Нус-
сельта: 

                       (3), (4), (5), (6) 
где ρ – средняя плотность;  
      V – средняя скорость;    
      μ  – средняя вязкость газа;  
      Dh – гидравлический диаметр;  
       Cp – удельная теплоемкость для средней температуры и k представляет со-
бой коэффициент теплопроводности установленных оребренных пластин. Ко-
эффициент Колберна J, может быть рассчитан как: 

                                        (7) 

Коэффициент CFC и показатель CFE определяются для различных типов 
оребреных пластин независимо друг от друга. На основании коэффициента 



      

313 

Нуссельта, средней теплопроводности газа, а также гидравлического диаметра 
коэффициент теплообмена h может быть вычислен: 

                                       (8) 

Коэффициент теплообмена является одним из элементов, необходимых 
для определения эффективности поверхности одного ребра, которая необходи-
ма для оценки всего процесса теплообмена.  

Эффективность теплообменника также соотносится с общим количеством 
теплообмена между обеими сторонами Qmax, потерей давления Ptotal и тепловым 
сопротивлением Rthtot.  

где mH – масса потока газа горячей стороны;  
      mC – масса потока газа холодной стороны;  
      CрH – теплоемкость газа горячей стороны;  
      CpC – теплоемкость газа холодной стороны;  
      ΔPentrance – потери давления, соответствующие входному эффекту; 
      ΔPacceleration – потери давления, соответствующие жидкостному ускоре-
нию;  
       Pexit – потери давления, соответствующие выходному эффекту;     
       Pcore_friction – потери давления из-за основного трения;  
       Rthhs-W – тепловое сопротивление между горячим потоком и стеной;  
       Rthw – тепловое сопротивление стены;  
       Rthcs-w – тепловое сопротивление между холодным потоком и стенкой.      
         Метод позволяет оценить эффективность теплообменника, в том числе 
геометрические параметры горячей и холодной стороны, свойства рабочих 
жидкостей и соответствующих молярных потоков. Эти параметры могут быть 
скорректированы, чтобы сделать возможным  моделирование теплообменников 
с измененной геометрией и в рабочих условиях, отличающихся от расчетных. 

Теплообменник был смоделирован с использованием модели, реализо-
ванной в коммерческом программном обеспечении Aspen Hysys 8.5. 

Динамическая модель позволяет проводить моделирование для прямотока 
и противотока конфигураций потока. В настоящее время были рассмотрены оба 
варианта. Для исследования работы теплообменника во время переходных про-
цессов, модель использовалась для набора альтернативных сценариев работы. 
Моделирование было сделано, чтобы исследовать чувствительность производи-
тельности теплообменника, изменяя выбранные геометрические параметры. 
Численные расчеты не сопровождались экспериментальными вычислениями. 
По этой причине результаты следует рассматривать чисто теоретически. 

В отечественных источниках предлагается методика расчета, основанная 
на следующих выражениях. 

Коэффициент теплопередачи, отнесенный к поверхности теплопередачи 
для плоской стенки, может быть найден по известной формуле [2, 4]: 
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                                       (12) 

Главная трудность при расчете коэффициента теплопередачи состоит в 
определении коэффициентов теплоотдачи α1 и α2. 

 При турбулентном режиме течения рабочей среды для области Re от 50 
до 20000 действительны расчетные уравнения для критериев Нуссельта Эйлера 
и гидравлического сопротивления: 

                         (13) 

 

                                                  (14) 

 

                                                       (15) 

 
Дальнейшая методика расчета достаточно сложна и объемна, а также тре-

бует определенных опытных данных для конкретных типов пластин. Методика 
рассчитана на применение теплоносителей – жидкостей или конденсирующего-
ся пара и не является достоверной по отношению к газам. 

 
Выводы 

Для обеспечения высокоэффективной работы пластинчатого теплообмен-
ника требуется определить: 

1) наиболее эффективную и адекватную расчетную модель для пластин-
чатого теплообменника; 

2) провести опыты, подтверждающие адекватность модели. 
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ранием, кинематические параметры, динамические параметры, мощность, вра-
щающий момент. 

 
Представлены зависимости, полученные в результате анализа извлечения 

зерен из колосьев зерновых культур вытиранием при подвижной деке. Вычис-
лена мощность на привод элементов устройства извлечения зерна из колосьев 
зерновых культур вытиранием. 

 
Методика 

Теоретический анализ извлечения зерен из колосьев зерновых культур 
вытиранием. 

 
Результаты 

При работе зерноуборочных комбайнов около половины мощности дви-
гателя расходуют на извлечение зерна из колосьев зерновых культур. Большие 
затраты энергии на извлечение зерна из колосьев обусловлены необходимостью 
протаскивания соломы через молотильное устройство, малым рабочим объёмом 

между барабаном или ротором и декой, а 
также извлечением извлечения зерна из ко-
лосьев зерновых культур преимущественно 
ударом. При ударе происходит также трав-
мирование зерна.  

Комбайны ЗУКОН [1, 2, 3] срезают 
только верхние части растений с колосьями, 
а извлечение зёрен из колосьев зерновых 
культур осуществляют вытиранием. При 
этом остальные части растений измельчают 
жатки комбайнов, и исчезает необходимость 
протаскивания соломы через весь комбайн. 
Чтобы разработать конструкции комбайнов 
ЗУКОН, необходимо было исследовать ки-
нематику, и динамику процесса извлечения 
зёрен из колосьев вытиранием. В качестве 
образца для исследования и расчета принята 
верхняя часть тритикале «Торнадо» (рису-
нок 1). Средний размер зерновок этих куль-
тур 2×3×8 мм. Количество зёрен в колосе 
тритикале от 50 до 90. Используя схему ко-
лоса тритикале, рассмотрим кинематику из-
влечения зёрен из колоса. 

Рассмотрим движение колоса тритика-
ле при перемещении рабочей ветви верхнего 
транспортёра и деки (рисунок 2). 

 
Рисунок 1 – Схема колоса  
с частью стебля тритикале 
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Рисунок 2 – Исходное положение колоса тритикале между лентой транспортёра 

и декой 
 
Допустим, колос зажат между рабочей ветвью верхнего транспортёра и 

декой строго перпендикулярно направлению движения ветви верхнего транс-
портёра. На виде сверху зёрна в колосе расположены в шесть рядов. Совместим 
центр колоса с пикетом «исходное положение» и обозначим угловые точки ко-
лоса А, Б, В, Г, Д, Е. Лента верхнего транспортёра движется равномерно (на ри-
сунке вправо). Дека, совершая колебания, начала перемещаться от исходного 
положения встречно (на рисунке влево). Колос будет перекатываться между 
рабочей ветвью верхнего транспортёра и декой. Расстояние между лентой 
верхнего транспортёра и декой условно примем постоянным, равным толщине 
колоса. Перемещая встречно ленту верхнего транспортёра и деку, выявим фор-
му, размеры отверстий деки, их взаимное расположение и проанализируем 
движение колоса. 

Чтобы зерно кромкой А утопало в отверстии, ширина отверстия должна 
быть больше ширины зерновки с чешуёй. Вместе с тем ширина отверстия в де-
ке не должна быть слишком большой, чтобы при вращении колоса кромки от-
верстия воздействовали на зерновку, способствуя её извлечению из колоса. 
Ширина зерновки с чешуёй тритикале, ржи, пшеницы, ячменя, овса от 3 до 3,5 
мм. Следовательно, ширина отверстия должна быть 4 мм. Из рисунка 2 видно, 
что для эффективного выделения зёрен тритикале из колоса расстояния между 
отверстиями также должны быть 4 мм, чтобы при перекатывании колоса зер-
новки попадали в отверстия. Несмотря на некоторые различия в размерах и 
строении колосьев тритикале, ржи, пшеницы, ячменя, овса деку с этими гео-
метрическими параметрами можно использовать для извлечения зёрен указан-
ных культур. 

Для эффективного извлечения зерновок колос, при встречном перемеще-
нии ленты верхнего транспортёра и деки, должен сделать оборот, то есть по-
вернуться как минимум на 360º. Допустим, что колос не сминается, тогда он 
будет поворачиваться относительно точек Г, В, Б … из одного положения в 
другое (рисунок 3). Определим из рисунка углы поворотов колоса из одного 
положения в другое и перемещение центра колоса. 
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Рисунок 3 – Схема поворота колоса тритикале 

 
Перемещение колоса при его повороте на 360º составит 44,94 мм. Соот-

ветственно по этапам 7,21+8,05+7,21+7,21+8,05+7,21. Из рисунка углы поворо-
та по этапам 59,78º+60,44º+59,78º+59,78º+60,44º+59,78º. 

Из рисунка 4 определим суммарное перемещение ленты верхнего транс-
портёра и деки при встречном движении и повороте колоса на 360º. 

 
Рисунок 4 – Суммарное перемещение ленты верхнего транспортёра и деки при 

встречном движении 
 
Из рисунка суммарное перемещение ленты верхнего транспортёра и деки 

при встречном движении 14,4+16,1+14,4+14,4+16,1+14,4 = 89,8 мм. 
При встречном перемещении общее перемещение в рабочей ветви верх-

него транспортёра и деки      в т д,                                                              (1) 
где т – перемещение рабочей ветви верхнего транспортёра; д – перемещение 
деки. 

Из конструктивной компоновки примем амплитуду колебаний деки 
Ад д 60 мм. Перемещение деки при встречном движении должно превы-
шать перемещение ленты верхнего транспортёра, чтобы при попутном движе-
нии колос совершил поворот в обратную сторону на возможно больший угол 
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для быстрого извлечения зёрен из колоса. Тогда перемещение ленты верхнего 
транспортёра т за половину периода колебания деки 

                                              т 0,5Ад.                                                     (2) 
                                   т 30 мм; в 90 мм. 
Скорость перемещения колосьев в пространстве между рабочей ветвью 

верхнего транспортёра и декой должна быть не менее удвоенной скорости пе-
ремещения рабочей ветви наклонного транспортёра, иначе перед верхним 
транспортёром и декой будут скапливаться верхние части растений: 

                                            в т н т; в т 1,66 м/с. 
Скорость ленты верхнего транспортёра 
                                            в т

т

д  ,
,                                                        (3) 

где д  ,  – полупериод колебания деки. 
Если в т 1,66 м/с, полупериод колебания деки 
                             д  ,

т

т
; д  , 0,018 с, 

а период колебания деки д 0,036 с. 
Угловая скорость ведущего вала верхнего транспортёра 
                                                   в т

в т

в т
, 

где  в т – радиус ведущего вала верхнего транспортёра; примем в т 0,05 м. 
                                           в т

,
,

33,2 рад/с .  
Сначала определим кинематические параметры при встречном переме-

щении рабочей ветви верхнего транспортёра и деки. Перемещение рабочей вет-
ви транспортёра в любой момент времени  

                                                     т 1,66 ,                                                   (4) 
а среднее соотношение угла поворота колоса  и перемещения рабочей ветви 
транспортёра                                          12 т,                                                   (5) 
поскольку 360 : 30 = 12 град/мм. 

Примем кривошипно-шатунный привод деки. Так как за половину оборо-
та кривошипа колос делает полный оборот, то в среднем за половину периода 
колебания деки 2 , или 

                                                    6 т.                                                        (6) 
где  – угол поворота кривошипа (рисунок 5). 

Перемещение деки в любой момент времени можно определить из рисун-
ка 5. Радиус полуокружности 30 мм, равен половине хода деки. 

 

 
 

Рисунок 5 – Схема к определению перемещения деки 
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Перемещение деки               д 1 cos ,                                          (7) 
или для рассматриваемой конструкции 

                                             д 0,03 1 cos .                                       (8) 
Половина периода колебания деки д  , 0,018 с, а период времени пе-

ремещения деки из одного положения в другое 
д  ,

°
,                                                    (9) 

или для рассматриваемой конструкции  9997 ;                                          (10) 
                                           д 0,03 1 cos 9997 .                                (11) 
На этапе поворота колоса из исходного положения в положение 1 пере-

мещение рабочей ветви верхнего транспортёра и деки при встречном движении 
в 14,4 мм. Имеем систему уравнений: 

т 1,66
   д 0,03 1 cos 9997

т д 0,0144
 

Отсюда 0,004 с; т 6,8 мм; д 7,4 мм; 41,2°. Колос в по-
ложении 1 показан на рисунке 6. Перемещение колоса к 0,41 мм, 

59,78°. 
На этапе поворота колоса из положения 1 в положение 2 суммарное пе-

ремещение рабочей ветви транспортёра и деки в 14,4 16,1  
30,5 мм. Имеем систему уравнений: 

т 1,66
   д 0,03 1 cos 9997

т д 0,0305
 

Отсюда 0,0068 с; т 11,3 мм; д 18,8 мм; 68,1°. Колос в 
положении 2 показан на рисунке 7. Перемещение колоса к 3,97 мм, 

120,21°. 
 

 
 

Рисунок 6 – Колос в положении 1 при встречном перемещении рабочей ветви 
транспортёра и деки 

1

y

s Ä s = 7,43Ä 0-1

60

À

Á
Â Ã

Ä

Å
s = 6,8

41,2Å

Ò 0-1

-0,41



      

320 

 
 

Рисунок 7 – Колос в положении 2 при встречном перемещении рабочей ветви 
транспортёра и деки 

 
На этапе поворота колоса в положение 3 суммарное перемещение рабо-

чей ветви верхнего транспортёра и деки в 14,4 16,1 14,4  
44,9 мм. Примем в 45 мм. Имеем систему уравнений: 

т 1,66
   д 0,03 1 cos 9997

т д 0,045
 

Отсюда 0,009 с; т 15 мм; д 30 мм; 90°. Колос в поло-
жении 3 показан на рисунке 8. Перемещение колоса к 7,49 мм, 180°. 

 

 
Рисунок 8 – Колос в положении 3 при встречном перемещении рабочей ветви 

транспортёра и деки 
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Рисунок 9 – Колос в положении 4 при встречном перемещении рабочей ветви 
транспортёра и деки 

 
На этапе поворота колоса в положение 4 суммарное перемещение рабочей 

ветви верхнего транспортёра и деки в 14,4 16,1 14,4 14,4 59,3 мм. 
Имеем систему уравнений: 

т 1,66
   д 0,03 1 cos 9997

т д 0,0593
 

Отсюда 0,0112 с; т 18,7 мм; д 41,2 мм; 111,9°. Колос в 
положении 4 показан на рисунке 9. Перемещение колоса к 11 мм, 

239,78°. 
 

 
 

Рисунок 10 – Колос в положении 5 при встречном перемещении рабочей ветви 
транспортёра и деки 

4

y

s Ä s = 41,19Ä 0-4

s = 18,7Ò 0-4

À
Á

ÂÃ

Ä
Å

111,9Å

-11

5

y

s Ä s = 52,6Ä 0-5

s = 23,8Ò 0-5

À

ÁÂ

Ã
Ä Å

138,8Å

-13,93



      

322 

На этапе поворота колоса в положение 5 суммарное перемещение рабо-
чей ветви верхнего транспортёра и деки в 14,4 16,1 14,4 14,4
16,1 75,4 мм. Имеем систему уравнений: 

т 1,66
   д 0,03 1 cos 9997

т д 0,0754
 

Отсюда 0,0139 с; т 23,8 мм; д 52,6 мм; 138,8°. Колос в 
положении 5 показан на рисунке 10. Перемещение колоса к 13,93 мм, 

300,21°. 
На этапе поворота колоса в положение 6 суммарное перемещение рабо-

чей ветви верхнего транспортёра и деки в 90 мм. Имеем систему уравнений: 
т 1,66

   д 0,03 1 cos 9997
т д 0,09

 

Отсюда 0,018 с; т 30 мм; д 60 мм; 180°. Колос в поло-
жении 6 показан на рисунке 11. Перемещение колоса к 15 мм, 360°. 

 

 
 

Рисунок 11 – Колос в положении 6 при встречном перемещении рабочей ветви 
транспортёра и деки 

 
Затем определим кинематические параметры при попутном перемещении 

рабочей ветви верхнего транспортёра и деки. При попутном перемещении ра-
бочей ветви транспортёра и деки сначала и в конце лента транспортёра будет 
обгонять деку, а в остальной период дека будет обгонять ленту транспортёра. 
Поэтому совокупное перемещение колоса 

                                                 п т д.                                                  (12) 
Определим путь, на котором колос при попутном перемещении рабочей 

ветви транспортёра и деки будет вращаться по часовой стрелке  
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(см. рисунки 3–11). Это будет происходить до того момента, когда скорости ра-
бочей ветви транспортёра и деки сравняются т д. 

Из системы уравнений: 
т 1,66

   д 0,03 1 cos 9997
т д 0

 

0,0038 с; т 6,3 мм; д 6,3 мм; 37,8°. Колос в положении 
7 показан на рисунке 12. Из рисунка перемещение колоса к 8,7 мм. Колос, 
качнувшись по часовой стрелке, затем возвратится в исходное положение, 

0. Совокупное попутное перемещение п т д 6,3 мм. 
 

 
 

Рисунок 12 – Колос в положении 7 при попутном перемещении рабочей ветви 
транспортёра и деки 

 
На этапе поворота колоса в положение 8 перемещение деки опережает 

перемещение рабочей ветви верхнего транспортёра на п 14,4 мм, а угол по-
ворота колоса 59,78º. Имеем систему уравнений: 

т 1,66
   д 0,03 1 cos 9997

д т 0,0144
 

Отсюда 0,0088 с; т 14,8 мм; д 29,2 мм; 88,5°. Колос в 
положении 8 показан на рисунке 13. Перемещение колоса к 7,1 мм. 
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Рисунок 13 – Колос в положении 8 при попутном перемещении рабочей ветви 
транспортёра и деки 

 
На этапе поворота колоса в положение 9 перемещение деки опережает 

перемещение рабочей ветви верхнего транспортёра на п 14,4 16,1  
30,5 мм, а угол поворота колоса 120,21º. Имеем систему уравнений: 

т 1,66
   д 0,03 1 cos 9997

д т 0,0305
. 

Отсюда 0,0145 с; т 24,2 мм; д 54,7 мм; 145,2°. Колос в 
положении 9 показан на рисунке 14. Перемещение колоса по отношению к на-
чальному положению к 24,55 мм. 

 

 
 

Рисунок 14 – Колос в положении 9 при попутном перемещении рабочей ветви 
транспортёра и деки 
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На этапе поворота колоса в положение 10 перемещение рабочей ветви 
верхнего транспортёра опережает перемещение деки, п 30 мм. Имеем сис-
тему уравнений: 

т 1,66
   д 0,03 1 cos 9997

д т 0,030
 

 

Время 0,0,018 с; т 30 мм; д 60 мм; 180°. Колос в по-
ложении 10 показан на рисунке 15. Перемещение колоса по отношению к на-
чальному положению к 30 мм. 

 

 
 

Рисунок 15 – Колос в положении 10 при попутном перемещении рабочей ветви 
транспортёра и деки 

 

 
 

Рисунок 16 – Кантование колоса при попутном перемещении рабочей ветви 
транспортёра и деки 
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При перемещении из положения 9 в положение 10 колос незначительно 
поворачивается по часовой стрелке (рисунок 16). В окончательном положении 
угол поворота колоса 117,36º (положение 10 колоса показано отдельно 
справа). Учитывая небольшой поворот колоса против часовой стрелки в начале 
попутного перемещения ленты транспортёра и деки, общий угол поворота ко-
лоса при попутном перемещении ленты транспортёра и деки около 120º. 

Перемещение колоса за один цикл колебания деки (см. рисунок 15) при 
заданных конструктивных параметрах комбайна и размерах колоса 
 кол 30 мм. Так как время цикла колебания деки д 0,036 с, за секунду ко-

лос переместится на расстояние 
                                 кол

д
 ; ,

,
0,83 м. 

Поскольку ширина деки д 2 м, площадь, предоставляемая декой под 
колосья за секунду, д   д 0,83 · 2 1,66 м . Так как площадь, занимае-
мая одной верхней частью растения 0,1×0,016 = 0,0016 м , то площадь деки, 
необходимая для поступающих верхних частей растений, если они будут рас-
полагаться в один ряд, 2400 0,0016 3,84 м . 

Поэтому в начале деки в среднем верхние части растений будут располо-
жены в 3,84 1,66 2,3 ряда. Следовательно, в начале деки колосья будут пе-
ретираться не только между рабочей ветвью верхнего транспортёра и декой, но 
и между собой. 

Если количество растений на квадратном метре поля 600 шт., шири-
на захвата жатки 4 метра, скорость комбайна к 1 м/с, в пространство между 
рабочей ветвью верхнего транспортёра и декой поступит за секунду 2400 верх-
них частей растений массой н т 24 кг. 

Из конструктивной компоновки комбайна путь колоса по деке при извле-
чении зёрен 3500 мм. Между ветвью верхнего транспортёра и декой рас-
положены                                д ;                                                               (13) 

                                    д
· ,

,
10120 шт. верхних частей растений. 

В конце полупериода колебания деки, д  , 0,018 с, верхние части рас-
тений приобретут скорость, параллельную деке 

                                          в ч р
к

д  ,
 . 

При встречном перемещении ленты транспортёра и деки перемещение 
колоса (см. рисунок 11) к 15 мм, при попутном перемещении ленты 
транспортёра и деки (см. рисунки 11–15) к 15 30 45 мм. Отсюда сред-
няя скорость верхних частей растений при встречном перемещении ленты 
транспортёра и деки в ч р 0,83 м/с, при попутном перемещении ленты 
транспортёра и деки в ч р 2,5 м

с
. 

 Среднее ускорение верхних частей растений, расположенных меж-
ду рабочей ветвью верхнего транспортёра и декой, при встречном перемещении 
ленты транспортёра и деки  в ч р

в ч р

д  ,
 ; в ч р 46,1 м/с . 

Среднее ускорение верхних частей растений, расположенных между ра-
бочей ветвью верхнего транспортёра и декой, при попутном перемещении лен-
ты транспортёра и деки      в ч р 139 м/с . 
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Так как период колебания деки д 0,036 с, частота колебаний деки 
27,8 

с
. Угловая скорость коленчатого вала привода деки 

                               к в 2  ; к в 174,6 рад/с. 
В комбайнах ЗУКОН-2, ЗУКОН-3 вращающий момент передаёт ремённая 

передача от вала первого контрпривода, имеющего угловую скорость 
   к п 64,8 рад

с
, на коленчатый вал привода деки. Поэтому передаточное от-

ношение от вала первого контрпривода на коленчатый вал привода деки и жё-
лоба    к п

к в
; 0,37. 

Примем диаметр шкива на вале первого контрпривода  к п 400 мм. 
Тогда диаметр шкива на коленчатом вале привода деки и жёлоба 

                                п д  к п; п д 150 мм. 
Скорость деки – величина переменная. Наибольшая её величина в мо-

мент, когда направление кривошипа перпендикулярно шатуну. Окружная ско-
рость кривошипа                 д к в ,                                                               (5.14) 
где  – радиус кривошипа, 30 мм. 

Поскольку длина шатуна значительно больше радиуса кривошипа, можно 
принять наибольшую скорость деки приблизительно равной окружной скоро-
сти кривошипа: 

                                                д 0,52 м/с. 
Этой скорости дека достигает за четверть оборота, поэтому ускорение де-

ки за этот период времени д
д

д  ,
;   д 57,8 м/с . 

Зависимость перемещения колоса от времени представлена на рисунке 17. 
 

 
Рисунок 17 – Зависимость перемещения колоса от времени 

 
Её невозможно удовлетворительно аппроксимировать какой-либо зави-

симостью. При встречном перемещении ленты верхнего транспортёра и деки 
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колос смещается в противоположную сторону по отношению к реперу «исход-
ное положение». Общее перемещение колоса за один цикл колебания деки 
 кол 30 мм. Количество циклов колебания деки при перемещении колоса по 

деке                                                    
 кол
 ,                                                    (15) 

где путь колоса по деке при извлечении зёрен 3500 мм. 
                                                117. 
Общее время перемещения колоса д,                                              (16) 

где д – время цикла колебания деки, д 0,036 с. 
4,2 с. 

Зависимость угла поворота колоса от времени перемещения ленты верх-
него транспортёра и деки представлена на рисунке 18. 

 

 
Рисунок 18 – Зависимость угла поворота колоса от времени перемещения ленты 

верхнего транспортёра и деки 
 
Так как закономерность поворота колоса в первой половине цикла суще-

ственно отличается от закономерности поворота колоса во второй половине 
цикла, то построим эти зависимости отдельно (рисунки 19 и 20).  

Зависимость угла поворота колоса от времени встречного перемещения 
ленты транспортёра и деки линейная: 60,143 0,6667.                          (17) 

Зависимость угла поворота колоса от времени попутного перемещения 
ленты транспортёра и деки имеет вид: 

                 2,1818 45,538 318,11 628.                      (18) 
На рисунке 21 показана схема перемещения колосьев из наклонного 

транспортёра в пространство между рабочей ветвью верхнего транспортёра и 
декой и сепарации зернового вороха. 
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Рисунок 19 – Зависимость угла поворота колоса от времени встречного  

перемещения ленты транспортёра и деки 
 
 

 
 

Рисунок 20 – Зависимость угла поворота колоса от времени попутного переме-
щения ленты транспортёра и деки 
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Рисунок 21 – Схема перемещения колосьев из наклонного транспортёра в про-
странство между рабочей ветвью верхнего транспортёра и декой, а также сепа-
рации зернового вороха: 1 – диаметральный вентилятор; 2 – управляемая за-
слонка; 3 – приёмная часть деки; 4 – цепь наклонного транспортёра;  
5 – ролик; 6 – планка наклонного транспортёра; 7 – вал наклонного транспортё-
ра; 8 – фартук; 9 – склиз; 10 – ось верхнего транспортёра;  
11 – лента верхнего транспортёра; 12 – ролик прижима; 13 – сепарирующая 
часть деки; 14 – решето; 15 – жёлоб; 16 – стенка бункера; 17 – стенка газохода; 
к – колосья; з в – зерновой ворох; з – зерновки; 

← направление вращения; направление перемещения элементов 
конструкции; направление перемещения горячего воздуха; 

направление перемещения воздуха и агента сушки 
 
Планки 6 наклонного транспортёра перемещают колосья вверх, пока цепи 

4 наклонного транспортёра, приводимые от вала наклонного транспортёра 7, от 
воздействия роликов 5 не совершат зигзагообразное движение. При этом коло-
сья соскользывают с планок в пространство между фартуком 8 и склизом 9. Так 
как дека совершает колебательное движение с амплитудой д, колосья «к» бу-
дут зажаты между приёмной частью деки 3 и лентой верхнего транспортёра 11. 
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В зависимости от величины потока колосьев, подаваемых наклонным транс-
портёром, приёмная часть деки может сместиться вниз на расстояние до д 
(крайнее нижнее положение показано тройным штрих-пунктиром). Лента верх-
него транспортёра, обегая ось верхнего транспортёра 10, от воздействия ко-
лосьев прогибается вверх, смещая ролики прижимов 12. Лента верхнего транс-
портёра совместно с приёмной частью деки перемещает колосья,  и они попа-
дают на сепарирующую часть деки 13. Извлечённый из колосьев зерновой во-
рох «з в», падает на решето 14. 

Диаметральный вентилятор 1 засасывает и смешивает горячий воздух, 
который перемещается между стенкой бункера 16 и стенкой газохода 17, и хо-
лодный воздух, образуя агент сушки. Управляемая заслонка 2 регулирует долю 
воздуха в агенте сушки, следовательно, его температуру. Диаметральный вен-
тилятор направляет агент сушки в поток зернового вороха «з в», падающего на 
решето, частично сушит его и выдувает из него полову, ость, пыль и другие 
лёгкие примеси. Прошедшее через отверстия решета зерно «з» падает на жёлоб 
15. При падении его пронизывает поток воздуха, удаляя из него лёгкие приме-
си. Зерно «з» скользит по жёлобу и падает в бункер. Поток воздуха, пронизы-
вающий слой падающего зерна в третий раз, удаляет из него лёгкие примеси. 

Как видно из рисунков 6–15, для увеличения жёсткости рабочую часть 
деки целесообразно выполнить из двух элементов: сетки и коробов. Рассмотрим 
два варианта расположения отверстий сетки (рисунок 22). 

Длинная сторона отверстий в сетке направлена перпендикулярно к на-
правлению движения ветви верхнего транспортёра. С одной стороны, жела-
тельно, чтобы длина отверстия превышала длину колоса, чтобы один ряд зёрен 
колоса, расположенного строго перпендикулярно направлению движения ветви 
верхнего транспортёра, полностью попадал в отверстие. С другой стороны, ес-
ли отверстие будет слишком длинным, велика вероятность попадания в него 
верхней части растения. В этом случае верхняя часть растения провалится 
сквозь деку, а колос не пройдёт сквозь неё. Это приведёт к забиванию деки. На-
личие длинных отверстий приведёт также к уменьшению жёсткости и прочно-
сти деки. Примем длину отверстий 50 мм. 

Если отверстия сетки расположены рядами, в сетке останутся промежут-
ки В, в которых извлечение зёрен из части колоса не будет происходить. Из ри-
сунка видно, что для эффективного извлечения зёрен из колоса рациональнее 
выполнить отверстия уступом. Для сохранения прочности сетки уступ должен 
быть не более 5 мм. 

Отверстия в сетке деки прямоугольные, но с прорезями для крепления 
коробов. Коробы вставлены в отверстия и прорези сетки. Прорези обеспечива-
ют прочность положения коробов на сетке. Ширина отверстий для прохожде-
ния зерна при вставленных коробах: 6 – 1 – 1 = 4 мм. Каждый короб выполнен 
цельным, длиной 2 м, на всю ширину сетки (рисунок 23), что способствует жё-
сткости деки. 

Сетку рационально изготовить из среднеуглеродистой легированной ста-
ли, например, стали 60С2А. Коробы должны быть износостойкими. Их можно 
изготовить из стали 30 ХГСА. 
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Рисунок 22 – Расположение отверстий в сетке деки: а) рядное; б) уступом;  

А – прорези; Б – отверстия; В – промежутки; Г – траектории колоса 
 
Ленту транспортёра выполним из многослойной прорезиненной ткани. 

Для улучшения зацепления с колосьями её поверхность выполним гофрирован-
ной. Шаг гофра должен немного превышать расстояния «с»  
(см. рисунок 2). Примем шаг гофра 7 мм, угол при вершине 60º (рисунок 24). 

 
Рисунок 23 – Сечение участка деки: 1 – короб; 2 – сетка 
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Рисунок 24 – Приёмная часть деки 

 
Сложность расчёта вращающего момента, необходимого для привода 

верхнего транспортёра, заключается в совместном воздействии на колос как ра-
бочей ветви верхнего транспортёра, так и деки. Вращающий момент, необхо-
димый для привода верхнего транспортёра 

                                         в т в т  т в т  в т,                                    (19) 
где в т – суммарное усилие, необходимое для перемещения колосьев рабочей 
ветвью верхнего транспортёра; т в т – сила трения ленты в подвижных элемен-
тах верхнего транспортёра; в т – радиус ведущего вала верхнего транспортёра. 

Суммарное усилие в т, необходимое для перемещения колосьев рабочей 
ветвью верхнего транспортёра, складывается из частных сил, необходимых для 
вращения каждой верхней части растения между рабочей ветвью верхнего 
транспортёра и декой. Как и во многих других теоретических исследованиях 
взаимодействия рабочих органов сельскохозяйственных машин с обрабатывае-
мым материалом, следует выбрать метод теоретического исследования: рассмат-
ривать обрабатываемый материал дискретно, то есть определять силу воздейст-
вия рабочего органа на каждый элемент материала, или в совокупности, то есть 
сразу определять суммарную силу воздействия на весь объём материала, участ-
вующий в процессе, не разделяя этот материал на элементы. Выбор теоретиче-
ского метода исследования взаимодействия рабочих органов сельскохозяйствен-
ных машин с обрабатываемым материалом зависит от условий этого взаимодей-
ствия. Здесь определим суммарную силу воздействия на весь объём материала. 

Суммарное усилие, необходимое для перемещения колосьев рабочей вет-
вью верхнего транспортёра, складывается из усилия в т на преодоление силы 
инерции верхних частей растений, усилия т к в т на преодоление трения между 
колосьями и рабочей ветвью верхнего транспортёра: 

                                              в т в ч р + т к в т.                                     (20) 
Составляющие силы в т зависят от многих факторов: 
- вида и сорта растений; 
- засорённости поля; 
- степени созревания злаков и равномерности их созревания; 
- влажности хлебов; 
- других трудноучитываемых факторов. 
Силу т к в т на преодоление трения между колосьями и рабочей ветвью 

верхнего транспортёра можно определить лишь опытным путём. Для определе-
ния усилия в ч р на преодоление силы инерции верхних частей растений необ-
ходимо вычислить массу колосьев, расположенных между рабочей ветвью 
верхнего транспортёра и декой. 
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Так как масса одной верхней части растения в 0,01 кг, общая масса 
растений на деке была бы 101 кг. Однако, с одной стороны, на деке зёрна поки-
дают колосья, с другой – эти зёрна попадают на решето, проваливаются сквозь 
него, падают на жёлоб и скатываются по нему в бункер. Учесть, какое количе-
ство зёрен в любой момент времени находится ещё в колосе, какое – очищается, 
какое – скатывается по жёлобу, а какое уже находится в бункере – невозможно. Для ори-
ентировочного расчёта примем массу верхних частей растений на деке 
в р д 50 кг и массу зернового вороха на решете с жёлобом в р р ж 50 кг. 

Какая доля силы инерции верхних частей растений воздействует на деку, 
а какая – на ленту верхнего транспортёра, теоретически установить сложно. 
Поэтому примем равновеликое воздействие. Усилие на преодоление силы 
инерции верхних частей растений 

                                     в ч р 0,5  в ч р в р д,                                            (21) 
где в р д – масса верхних частей растений на деке, в р д 50 кг. При встреч-
ном перемещении ленты верхнего транспортёра и деки 

                                     в ч р в 0,5 · 46,1 · 50 1152 Н. 
При попутном перемещении ленты верхнего транспортёра и деки 

в ч р п 0,5 · 139 · 50 3475 Н. 
При встречном перемещении ленты верхнего транспортёра и деки сила 

инерции верхних частей растений препятствует, а при попутном – способствует 
перемещению ленты верхнего транспортёра. Если допустить, что сумма силы 
т к в т на преодоление трения между колосьями и рабочей ветвью верхнего 
транспортёра и силы т в т трения ленты в подвижных элементах конструкции 
верхнего транспортёра меньше разности сил инерции в течение цикла, то вра-
щающий момент, необходимый для привода верхнего транспортёра в период 
установившегося движения, отрицательный: 

т к в т т в т 3475 1152,5 2322,5 Н; в т 0. 
Следовательно, при таком допущении, в период установившегося движе-

ния привод верхнего транспортёра должен лишь строго выдерживать скорость 
ленты для успешного извлечения зёрен из колосьев. Привод ведущего вала 
верхнего транспортёра в комбайнах ЗУКОН-3 осуществлён от второго контр-
привода, а ЗУКОН-2 и ЗУКОН-3 – от гидромотора с планетарным редуктором. 

Чтобы при запуске верхнего транспортёра вращающий момент был ми-
нимальным, следует после окончания работы комбайна очистить пространство 
между рабочей ветвью верхнего транспортёра и декой от верхних частей расте-
ний. Тогда при запуске верхнего транспортёра гидромотору необходимо будет 
преодолеть только вращающий момент, создаваемый силой т в т трения в под-
вижных элементах конструкции верхнего транспортёра: в т т в т в т,      (22) 
где в т – радиус ведущего вала верхнего транспортёра. 

Чтобы уменьшить вращающий момент, необходимый для привода деки 
(рисунок 25), и вибрацию комбайна, в конструкции комбайна ЗУКОН-3 исполь-
зованы кривошипно-шатунные приводы деки и жёлоба с обеих сторон комбай-
на от одного вала А. Вал А расположен поперёк комбайна и имеет на обоих 
концах кривошипы АВ и ВС, а на левом конце, по ходу комбайна, также и 
шкив, связанный ремённой передачей с валом первого контрпривода. С обеих 
сторон комбайна кривошип АВ от коленчатого вала через  шатун BL передаёт 
движение на деку, качающуюся на подвесках DL (показана одна подвеска). 
Кривошип ВС от коленчатого вала через  шатун CM передаёт движение на жё-
лоб KMH, качающийся на подвесках EK (показана одна подвеска). Для вырав-
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нивания масс к жёлобу через тягу HG присоединено нижнее решето, качающее-
ся на подвесках EK (показана одна подвеска). 

 
Рисунок 25 – Схема привода деки и жёлоба с одной стороны комбайна 

 
Так как кривошип АВ и кривошип ВС расположены под углом 180º друг к 

другу, то во время оборота вала А дека и жёлоб с нижним решетом перемеща-
ются навстречу. В начале движения из крайнего положения кривошипы их раз-
гоняют, а затем тормозят. Так как дека и жёлоб с решетом движутся навстречу, 
их силы инерции взаимно компенсируются, уменьшая вибрацию комбайна. 
Между подвесками DL и EK помещена пружина растяжения-сжатия LK для 
уменьшения нагрузки на кривошипы от воздействия сил инерции деки и жёло-
ба с нижним решетом. 

Массу деки составляет масса сетки (см. рисунок 22), масса коробов и 
приведенная масса прочих элементов. Толщина сетки 5 мм. Из расчёта пло-
щадь, занимаемая материалом в одном квадратном метре сетки, 0,363 м2. Объём 
металла в сетке 0,001815 м3. Масса одного квадратного метра сетки 14,147 кг. 
Из конструктивной компоновки площадь сетки деки составляет  
3,5 м×2 м = 7 м2. Масса всей сетки 7×14,147 = 99 кг. 

Площадь сечения короба 19 мм2 (см. рисунок 22), длина 2,004 м. Объём 
металла в коробе 0,000038 м3. Количество коробов из конструктивной компо-
новки – 394 шт. Общий объём металла в коробах 0,015 м3, а масса –  
117 кг. 

Каркас деки состоит из двух лонжеронов: труба прямоугольная  
40×25 – 7 м, масса метра длины – 3,36 кг; и пяти траверс: труба квадратная 
25×25 – 10 м, масса метра длины – 2,05 кг. С учётом бортов масса каркаса деки 
46 кг. 

Совокупная масса десяти гидроцилиндров поддержки жёлоба 40 кг. При-
веденная масса гидроцилиндров, приходящаяся на деку, 40 : 3 ≈ 13 кг. Масса 
двух шатунов совместно с осями, приваренными к деке, – 15 кг. Приведенная 
их масса, приходящаяся на деку, 15 × 2 : 3 = 10 кг. 

Масса деки с приведенными массами: 
                     д 99 117 46 13 10 285 кг. 
Масса верхних частей растений на деке принята в р д 50 кг, и её влия-

ние условно распределено пополам между декой и рабочей ветвью верхнего 
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транспортёра. Усилие на преодоление наибольшей силы инерции деки без 
верхних частей растений 

                                             д   д  д,                                                  (23) 
где   д – ускорение деки,   д 57,8 м/с ; д – масса деки. 

                                         д 57,8 · 285 16473 Н. 
Влияние силы инерции деки на общее усилие её привода учтём с помо-

щью коэффициента необратимости. Примем коэффициент необратимости 
0,1. Тогда сила инерции деки, влияющая на величину необходимого вра-

щающего момента,                    д   д;                                                         (24) 
                                           д 1647 Н. 
Совокупное усилие на преодоление силы инерции деки с верхними час-

тями растений, при встречном и попутном движении рабочей ветви верхнего 
транспортёра и деки соответственно 

                  д в д  в ч р п;  д п д в ч р п;                       (25) 
  д в 1647 1152 495 Н;   д п 1647 3475 5122 Н. 

Пружины растяжения-сжатия LK (см. рисунок 25), установленные на 
обоих приводах деки, с каждой стороны комбайна, ослаблены, когда направле-
ние обоих кривошипов перпендикулярно направлению деки. При повороте 
кривошипов пружины либо растягиваются, либо сжимаются, уменьшая нагруз-
ки на кривошипы от воздействия деки и жёлоба с нижним решетом. Конструк-
тивно между гидроцилиндрами подвески деки можно разместить пружины 
диаметром витков 60 мм, диаметром сечения витка 16 мм. Усилие, 
создаваемое пружиной [4] 

, 
где  – диаметр сечения витка, мм;  – коэффициент, примем 1,17; 

 – диаметр витка, мм;  – касательное напряжение, МПа. С одной стороны, на 
пружины действует как суммарная сила воздействия деки, так и суммарная си-
ла воздействия жёлоба с нижним решетом. С другой стороны, установлены две 
пружины, поэтому напряжение в витках 

                                                         .                                                (26) 
Усилие, создаваемое пружиной, должно соответствовать сумме силы 

  д в инерции деки с верхними частями растений при встречном движении ра-
бочей ветви верхнего транспортёра и деки, силы т к д трения между колосьями 
и декой и силы т д трения в подвижных элементах подвески и привода деки:  

                                 д в т к в т т в т,                                        (27) 
                                          495 1152 1647 Н. 

Напряжение в витках пружины 
                             · , · ·

, ·
171 МПа. 

С учётом знакопеременной нагрузки и условий работы выбираем матери-
ал пружины [4] – коррозионно-стойкую сталь 40Х13, предел прочности на кру-
чение 800 МПа. 

В период установившегося движения пружины будут способствовать 
преодолению максимального усилия, поэтому соответственно при встречном и 
попутном движении 

                       д п в   д в т к в т т в т ; 
                        д п п   д п т к в т т в т ,                            (28) 
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где  – радиус кривошипа, 30 мм. 
                                    д п в 495 1152 1647 0; 
              д п п 5122 1152,5 1648  · 0,03 140 Нм. 
Средний вращающий момент, необходимый для привода деки, 

д 
д п в д п п;                                                (29) 

д  70 Нм. 
Необходимый вращающий момент для привода деки и жёлоба с нижним 

решетом при установившемся движении 
                                           д ж 2 д.                                                  (30) 

д ж 140 Нм. 
Мощность, необходимая для привода деки и жёлоба с нижним решетом 

при установившемся движении, 
                                         д ж д ж к в,                                             (31) 

где к в – угловая скорость коленчатого вала привода деки, 
к в 174,6 рад/с. 

д ж 24444 Вт 24,4 кВт. 
Соответственно, мощность, необходимая для привода деки, д 12,2 кВт. 
В период приведения деки в движение максимальный вращающий мо-

мент должен быть достаточным для растяжения или сжатия обеих пружин: 
                                                      пр 2  ,                                              (32) 

где усилие, создаваемое пружиной, 1647 Н;  – радиус кривошипа, 
30 мм.                                  пр 99 Нм. 

 
Вывод 

Полученные параметры извлечения зёрен из колосьев зерновых культур 
вытиранием позволяют рассчитать привод элементов устройства и осуществить 
его конструктивную компоновку. Мощность, необходимая для привода устрой-
ства извлечения зёрен из колосьев вытиранием комбайна ЗУКОН существенно 
меньше мощности, затрачиваемой на обмолот колосьев в существующих ком-
байнах. 
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Состояние безопасности на подконтрольных опасных производственных 

объектах в 2016 г. оценено как стабильное. Заметно сократились  показатели 
аварийности и смертельного травматизма на зарегистрированных опасных про-
изводственных объектах (таблица 1). 
 
Таблица 1 – Аварийность и травматизм на опасных производственных объектах 

Показатель 
Год

2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Число аварий 8 8 2 3 11 5
Смертельный  
травматизм 3 7 5 2 12 1 

 
Основные технические причины аварий − неудовлетворительное состоя-

ние оборудования, отступление от требований проектной и технологической 
документации. Организационные причины – низкая эффективность производ-
ственного контроля, нарушение технологической и трудовой дисциплины, не-
достаточный уровень квалификации персонала. 

Нарушения на предприятиях по производству минеральных удобрений 
показывают: на травматизм влияет состояние технологической дисциплины – 
от 12 до 49% всех нарушений, от 26 до 49% − нарушение мер электробезопас-
ности, от 16 до 34% − неисправности технологического оборудования и трубо-
проводов, от 5 до 10% − ослабление контроля за системами автоматики. Струк-
тура производственного травматизма свидетельствует: нарушения связаны с 
неосторожностью работников − 35,2% травм, неудовлетворительной организа-
цией работ – 31,3% травм, нарушением правил безопасности и охраны труда – 
17,7% травм, недостатками в подготовке и аттестации персонала – 15,8% всех 
травм [1]. 

Трубопроводный транспорт занимает в РФ лидирующее положение  по 
грузообороту. На него с 1990 до 2010 г. приходилось почти половина грузообо-
рота (таблица 2). 
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Таблица 2 – Грузооборот РФ (до 1990 без газопроводного транспорта) 

Вид транспорта 
Удельный вес грузооборота, % 

1970 1980 1990 1995 2000 2005 2010 2012 2013 2014
Железнодорож-
ный 64,10 52,50 41,20 32,90 37,70 39,70 42,30 43,90 43,20 45,30
Автомобильный 4,40 5,50 4,90 4,20 4,20 4,10 4,20 4,90 4,90 4,90
Трубопроводный 9,30 24,70 421,10 51,50 52,70 52,90 50,10 48,50 49,40 47,70
Морской 15,80 12,10 8,30 8,80 3,40 1,30 2,10 0,90 0,80 0,60
Речной 6,30 5,20 3,50 2,50 2,00 1,90 1,10 1,60 1,60 1,40
Воздушный - 0,05 0,04 0,07 0,07 0,06 0,10 0,10 0,10 0,10

 
Это прогрессивный экономически выгодный вид транспорта. Ему прису-

щи универсальность, отсутствие возврата тары, потерь груза в процессе транс-
портировки при полной механизации и автоматизации трудоемких погрузочно-
разгрузочных работ, что снижает стоимость транспортировки. 

Нефть, нефтепродукты и природный газ – основные грузы магистрально-
го трубопроводного транспорта России. В начале 2010-х годов их грузооборот 
и перекачка  магистральными трубопроводами примерно равны. Еще в 1970 г. 
доля перекачки нефти трубопроводами составляла 51%, а к 1995-1990 г.г. − 62-
63%, а к 2010 г. − 66-67%. Однако дореформенные объемы поставки нефтепро-
дуктов пока не достигнуты (таблица 3). 

  
Таблица 3 – Транспорт нефтепродуктов в РФ 

Вид транспорта 
Транспорт нефтепродуктов в РФ, млн т 

1960 1970 1980 1990 2000 2005 2010 2011 2013 2014 
Железнодорожный 118,0 219,0 279,0 247,0 155,0 219,0 253,0 278,0 250,0 257,0
Трубопроводный 123,0 303,0 576,0 558,0 318,0 482,0 525,0 576,0 558,0 556,0
Морской - 37,0 54,0 53,0 10,0 3,6 6,5 6,1 7,1 -
Речной 18,0 32,0 40,0 33,0 1200 17,0 13,0 15,0 17,0 -
Всего 259,0 591,0 949,0 891,0 495,0 721,6 797,5 875,1 832,1 -

 
На магистральном трубопроводном транспорте, транспортирующем 

нефть и нефтепродукты, после всплеска аварий в 1993-1998 гг. удельная ава-
рийность постоянно снижалась (таблица 4) и в начале 2010 годов вышла на 
уровень 1900-х годов. На одну аварию регистрируется в среднем 17 инциден-
тов. Почти 70% всех аварий на магистральных трубопроводах происходит на 
газопроводах (70% протяженности всех магистралей). 

 
Таблица 4 − Аварийность на магистральном трубопроводном транспорте 

Год 

Аварийность на магистральном трубопроводном транспорте 

число аварий 
длина трубо-
провода, 
тыс. км 

грузооборот, 
млрд т⋅км 

ущерб от 
аварий, 
млн.руб. 

число 
погибших 

2009 28 231,0 2246 371,0 1
2010 13 232,6 2382 146,0 4
2011 17 237,5 2422 161,5 2
2012 21 245,2 2553 154,8 1
2013 12 245,8 1513 318,9 0
2014 8 248,1 2423 96,59 2
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За 2005-2014 годы на магистральных газопроводах  частота аварий дости-
гала 1,1 аварии на 10 тыс. км, выброс газа − 3,3 млн м3 газа на аварию при 
стоимости аварийного 1 м3 газа 2,8-5 рублей (что сравнимо с ценой 1 м3 газа, 
отпускаемого в Подмосковье населению). Более трети аварий  за 2012-2014 годы 
произошло на газопроводах с износом основных фондов выше 85%, а 60% ма-
териального ущерба − на аварийных трубопроводах с износом более 50% [2]. 

Несмотря на то что газопроводы стараются прокладывать в малонаселен-
ных районах, всего на территории пяти центральных областей вблизи районов 
интенсивной хозяйственной деятельности (в том числе и в интересах агропро-
мышленного комплекса − вдоль транспортных магистралей, без учета близле-
жащих населенных пунктов) проложено 350 км газопроводов; по территории, 
на которой осуществляется регулярная хозяйственная деятельность сельского 
населения (пахотные земли, луга и выпасы), проложено 279 км газопроводов; 
по территории, на которой осуществляется спорадическая хозяйственная дея-
тельность (леса),  проходит 877 км трасс газопроводов. Прокладка газопрово-
дов по заболоченным районам и лесным массивам несколько облагораживает 
территорию, так как вдоль трасс строятся полевые дороги, без которых невоз-
можно осуществить доступ к месту проведения работ, а в лесных массивах 
прорубаются просеки, одновременно выполняющие санитарную и противопо-
жарную функции, но в последние десятилетия значительно сокращена деятель-
ность по уходу за трассами: не поддерживаются в исправном состоянии при-
трассовые дороги, не ведется вырубка молодой поросли в зоне землеотвода 
трассы. Это приводит к ослаблению контроля за состоянием газопроводов и 
увеличивает вероятность возникновения аварийных ситуаций. Между тем даже 
незначительная авария на газопроводе приводит к утечке больших количеств 
легковоспламеняющегося метана, так как от момента разрыва трубопровода до 
момента прекращения поступления газа к месту разрыва в самом благоприят-
ном случае проходит несколько часов после отсечения аварийного участка за-
порными устройствами по обе стороны от места разрыва. Но даже если метан и 
не воспламенился, то, по мнению некоторых ученых, он так же вреден для эко-
системы Земли, так как гипотетически может разрушать озоновый слой. Если 
газ в результате аварии воспламенится, то происходит тепловое и углекислот-
ное загрязнение атмосферы. Кроме того, в любом случае это материальные по-
тери, и не только метана, но и уничтоженных посевов и сгоревшего леса. Воз-
горание метана при аварии в лесных массивах приводит к выгоранию леса на 
площади до 25 га (до 2,5 тыс. м3 древесины стоимостью около 1 млн руб.). 
Примерно такие же (по размерам пораженных площадей) потери несут и посе-
вы, если трасса газопровода проложена по пахотным землям (при минимальной 
урожайности 12 ц/га потери зерна составят не менее 30 т общей стоимостью до 
30 тыс. руб.). Между тем ни посевы, ни леса не застрахованы их владельцами, 
так как те чаще всего не имеют для страхования своей хозяйственной деятель-
ности средств. Продувка аварийного участка после аварии инертным газом 
(чаще всего азотом) − тоже достаточно дорогое мероприятие. Даже осуществ-
ление планового ремонта трубопровода диаметром 1220 мм обходится транс-
портирующей организации прямыми потерями метана в объеме от 10 тыс. до 
полумиллиона м3 газа при стоимости его до 3 рублей за м3. Наибольшую опас-
ность подземные газопроводы представляют именно для сельского населения, 
проживающего и повседневно осуществляющего свою хозяйственную деятель-
ность вблизи трасс магистральных газопроводов [3]. Влияние пожаров на трав-
матизм и гибель людей отрежено в таблице 5 [4]. 
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Таблица 5 – Пожары в РФ  
Объект 2013 г. 2014 г. 

пожары гибель травмы пожары гибель травмы
Производственное 
здание 3137 95 166 3099 113 185 
Склад 1422 21 57 21395 14 27
Площадка хранения, 
сельхозугодья 3443 8 33 3512 10 43 
Жилое здание; на-
дворная постройка 104592 9670 8061 103579 9339 8067 
Одноквартирный дом 28622 5125 2358 29371 4997 2374
Многоквартирный 
дом 30245 3119 4489 28353 2872 4390 
С/х здание  694 22 17 617 14 7
Стройка 978 63 90 927 57 97
Промышленная уста-
новка 1098 63 90 927 57 97 
Транспорт 23434 158 455 22847 123 399
Предприятие торговли 3599 18 49 3235 16 50
Учебное заведение 270 4 7 228 1 3
Лечебное здание 192 83 18 169 9 8
Сервисное обслужи-
вание 1057 7 27 1090 7 26 
Администрация 938 14 22 880 20 37
Культурно-досуговое 
здание 305 1 9 266 1 11 
Здание временного 
пребывания людей 258 20 29 211 15 27 
Прочие объекты 8049 390 2036 7773 370 1961

 
В сложном положении оказались, прежде всего, сельскохозяйственные 

работники и работники малых предприятий, представляющие подавляющее 
большинство рабочей силы, так как находятся вне сферы действия систем, 
обеспечивающих профилактику, учет профессиональных заболеваний  и осу-
ществляющих выплаты социальных пособий [5].  

Так как основной причиной аварийных ситуаций на катоднозащищенных 
подземных трубопроводах являются коррозионные процессы, причина которых − 
наводороживание стали, на кафедре были разработаны мероприятия по нанесе-
нию на поверхность стального трубопровода высокостойкого к коррозии це-
ментитного покрытия и предложен ускоренный метод алитирования стали. Оба 
покрытия предполагают воспрещение проникновения водорода в стенку сталь-
ной трубы [6, 7]. Но цементит хрупок и под воздействием нерасчетных нагру-
зок может растрескаться, а тонкая пленка окиси алюминия в щелочной среде 
теряет свои защитные функции. 

В 1968 г. А.А. Поляков и Д.И. Гаркунов предложили наносить тонкую 
медную пленку на поверхность стали, защищающую металл от проникновения 
водорода [8].  

В целях повышения толщины и долговечности наносимого покрытия ав-
торы предприняли попытку нанесения на поверхность стального трубопровода 
слоя алюминиевой бронзы ускоренным методом термоциклирования, основан-
ным на том, что у железа есть фазовый переход, в процессе преодоления кото-
рого ограниченные объемы маталла находятся в псевдожидком состоянии.  
Дифференциальное уравнение процесса массопереноса металлоида внедрения 
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стационарных и динамических процессов химико-термической обработки стали  
имеет вид: 
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где  (∂2Ф)/(∂х∂t), ∂2Т/(∂х·∂t) – скорость изменения градиента магнитного пото-
ка электромагнитного облучения [Вб/(м · с)] (описывающая перенос атомов ме-
таллоидов внедрения под действием внешнего электромагнитного поля при вы-
сокочастотном нагреве металла – электромагнитный перенос, учитывающий 
возможность эвакуации водорода из стали) и скорость изменения градиента 
температуры [К2/(м · с)] – описывающая фазовый перенос (по Орлову); 
 А, В, С, Х, Y – интегральные коэффициенты; 
         (∂m/∂t) – количество вещества ∂m [ г ], прошедшее через площадку S [м2] 
за время ∂t [c] (массоперенос); 
   М – вес грамм-молекулы диффундирующего вещества [г/моль]; 
  градиенты: потенциала (∂ϕ/ ∂х) [В/м] (электроперенос по Фику – Нерн-
сту) и температуры (∂T/∂х) [К/м] (теплоперенос или энергоперенос по Фромму 
и Гебхарту), концентрации (∂c/∂х) [моль/м4], описывающие собственно диффу-
зионный процесс или массоперенос, протекающий в соответствии с первым за-
коном Фика; давления − (∂Р/∂х) [Па/м] (описывающего барический перенос или 
перенос импульса по Орлову); член уравнения диффузионного процесса (dVM / 
dх)) [м3/м], ответственный за объемную диффузию − по Мечеву. 

Вместе с тем расчеты изменения концентрации, диффундирующей в тол-
щу металла примеси (а значит и скорости протекания технологического про-
цесса), достаточно сложны, так как  параметры дифференциального уравнения 
зависят как от начальной концентрации примеси, так и от градиента изменения 
температуры. Более простым является способ определения скорости химико-
технологического процесса графоаналитическим методом исходя из скорости 
протекания полиморфных превращений по диаграммам изотермического обра-
зования аустенита и превращения переохлажденного аустенита. В процессе ус-
коренных методов ХТО транспорт углерода в сталь осуществляется при воз-
действии на обрабатываемую конструкцию электромагнитных импульсов, дли-
тельность которых зависит от геометрических размеров детали и частоты элек-
тромагнитного излучения. При этом подвергающаяся химико-термической об-
работке поверхность циклически нагревается и охлаждается в оптимальном 
температурном интервале (820-1100 К) с необходимыми выдержками при экс-
тремальных температурах. Тогда время одного полного цикла зависит только 
от скорости изменения градиентов температуры при нагреве и охлаждении и 
времени выдержек при экстремальных температурах. Так как скорость поли-
морфных превращений зависит от температуры (перегрева и переохлаждения), 
то появляется возможность с большой точностью управлять процессом тер-
моциклирования, так как волна псевдожидкого металла идет всегда от по-
верхности металла в глубину куска. Поэтому всегда можно найти такой темпе-
ратурный интервал, в пределах которого полиморфные преобразования будут 
происходить приемлемое время. Значит можно прервать полиморфные превра-
щения изменением температуры (ее повышением или понижением). Это позво-
лит осуществлять ХТО на необходимую глубину 

Так как проникновение меди в сталь несколько затруднено, для осущест-
вления процесса получения тонкого слоя алюминиевой бронзы сначала прове-
дено 3 цикла темоциклирования в температурном интервале (820-1000 К) об-
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разца стали в жидком алюминии, после чего проведен один цикл термоцикли-
рования алитированного образца стали в расплаве меди в алюминии. Глубина 
проникновения алюминия в сталь достигла 4-5 мм, глубина проникновения ме-
ди в алитированную сталь – 1,5-2 мм. Время осуществления процесса опреде-
лялась только мощностью нагревателя, так как охлаждение образца осуществ-
лялось при охлаждении тигля водой. 

Проведенный эксперимент показывает возможность получения стойкого 
к коррозии  покрытия на поверхности стали из алюминиевой бронзы ускорен-
ным методом. 
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Инженерная инфраструктура сельских населенных пунктов  не в полной 

мере позволят сельскому населению пользоваться современной бытовой техни-
кой.  Предлагается решить вопросы обеспечения сельских населенных пунктов 
инженерной инфраструктурой и реконструкцией систем электроснабжения. 
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The Engineering infrastructure of the rural populated points not will to the ful 

allow the rural population to use the modern home appliances.  It Is Offered settle the 
problems of the ensuring the rural populated points by engineering infrastructure and 
reconstructions of the systems of supply. 

 
Многие люди не представляют своей жизни без таких вещей, как холо-

дильник, стиральная машина, телефон, телевизор, персональный компьютер и 
прочее. Все эти предметы длительного пользования и создают комфорт, облег-
чают жизнь, что позволяет экономить время, затрачиваемое на выполнение раз-
личных домашних дел, и их количество в домашних хозяйствах от года к году 
возрастает.  

Сельское население в своей повседневной жизни также широко использу-
ет бытовую технику и хотело бы в своих домохозяйствах иметь более совре-
менную бытовую технику для кухни и дома. В таблице 1 представлены данные 
о наличии бытовой техники в целом по России и по месту проживания населе-
ния за 2010-2011 гг. (по материалам выборочного обследования бюджетов до-
машних хозяйств на конец года на 100 домохозяйств, штук) [1]. 

Данные таблицы и анкетирования сельских жителей показали, что сель-
ское население широко использует в повседневной жизни бытовую технику, 
однако по уровню обеспеченности бытовой техникой сельское население  все 
же уступает городскому населению, что связано с уровнем благосостояния 
сельского населения (низкая зарплата, отсутствие работы и др.), оборудованием 
сельских населенных пунктов объектами инженерной инфраструктуры (водо-
провод, канализация, горячее водоснабжение, энергоснабжение и т.д.), транс-
портной инфраструктурой,  их состоянием, не позволяющим сельскому населе-
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нию в полной мере пользоваться современной бытовой техникой, то есть сде-
лать условия проживания сельского населения более комфортными и привлека-
тельными для жизни.  

 
Таблица 1 – Наличие предметов длительного пользования в целом по России и 
по месту проживания населения (по материалам выборочного обследования 
бюджетов домашних хозяйств на конец года на 100 домохозяйств, штук) 
Наличие бытовой техники в 

домохозяйствах 
Домашние хозяйства, проживающие: 

в городской местности в сельской местности
2010 г. 2011 г. 2010 г. 2011 г.

Телевизор цветной 154 167 156 150
Видеомагнитофон, видеоплеер 39 32 36 28
DVD-плеер 49 56 58 53
Видеокамера 8 9 9 11
Радиоприемник 29 28 11 12
Музыкальный центр 36 36 32 23
Магнитофон, аудиоплеер 28 44 44 33
Холодильник 108 110 106 111
Морозильник 12 10 4 7
Стиральная машина 96 97 102 104
Микроволновая печь 43 50 48 60
Посудомоечная машина 2 4 - -
Пылесос 96 93 98 92
Швейная машина 53 46 47 40
Персональный компьютер 42 59 32 43

 
Проведенные исследования и анкетирование сельского населения под-

твердили необходимость обеспечения сельского населения более широким 
спектром современной бытовой техники. Результаты анкетирования показали, 
что около 90% опрошенных имеют в своем домохозяйстве основной набор бы-
товой техники (телевизоры, персональные компьютеры, музыкальные центры, 
холодильники, стиральные машины, пылесосы и электроутюги, радиоприемни-
ки, микроволновые печи, медицинские приборы и др.), и что наличие бытовой 
техники оказывает влияние на уровень качества жизни сельского населения.  
На вопрос «Какую бытовую технику хотите иметь?» около 50% опрошенных  
ответили, что хотели бы иметь в своем домохозяйстве современную бытовую 
технику в основном для кухни и  дома,  которая позволяет облегчить повсе-
дневный труд и приблизить условия жизни сельского населения к городским, 
но требует определенных условий для ее подключения и эксплуатации.  

В качестве причин, по которым сельское население не может в полной 
мере пользоваться бытовыми приборами, были отмечены: 

- отсутствие (недостаточно) денежных средств на приобретение бытовой 
техники; 

- действующая система электроснабжение не обеспечивает нормальную 
работу современной бытовой техники; 

- отсутствие центрального водоснабжения; 
- низкий напор в сети центрального водоснабжения; 
- отсутствие (слабое развитие) сервисной службы; 
- сложности в подключении  и пользовании БТ. 
Решение первой причины очевидно и может быть реализовано за счет 

создания рабочих мест в сельской местности. 
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Вторая причина может быть решена путем строительства новых и рекон-
струкции действующих распределительных электрических сетей, обеспечения 
двойным питанием трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ, а также макси-
мального использования возможностей применения для электроснабжения 
сельских населенных пунктов нетрадиционных источников энергии (солнечных ба-
тарей, ветроэнергетических установок, мини ГЭС, биогазовых установок и т.п.). 

В связи с тем, что действующие системы электрического снабжения были 
построены в прошлом столетии, электроснабжение сельского жилого фонда в 
настоящее время требует переоборудования систем электроснабжения путем 
развития сетевых объектов сельских поселений, реконструкции и технического 
перевооружения линий электропередачи, существующих подстанций с заменой 
трансформаторов на более мощные и (или) установкой дополнительных транс-
форматоров. Существующие системы электроснабжения, особенно в удален-
ных сельских населенных пунктах, не рассчитаны на использование современ-
ной энергоемкой бытовой техники и на увеличение ее использования в быту, 
так как условия эксплуатации современной бытовой техники предъявляют вы-
сокие требования к энергоснабжению (напряжение в сети, перепады напряже-
ния, системы защитного отключения и др.).  

В таблице 2 показана динамика изменения числа предметов бытовой тех-
ники в домохозяйствах сельских жителей (по материалам выборочного обсле-
дования бюджетов домашних хозяйств, на конец года, на 100 домохозяйств, 
штук) в разрезе семидесятых годов в сравнении с 2010-2014 г. в Орловской об-
ласти [1, 2].  
 
Таблица 2 – Изменение числа предметов бытовой техники в домохозяйствах 
сельских жителей в 1970 г. в сравнении с 2010-2014 гг. в Орловской области 

Наименование 
бытовой техники 

Год
1970 2010 2011 2012 2013 2014 

Телевизоры 32 163 171 177 185 186 
Видеомагнитофоны, 
видеокамеры 2 48 43 52 40 40 
Музыкальные центры - 38 30 42 32 30
Персональные ком-
пьютеры - 50 56 82 90 95 
Холодильники, моро-
зильники 13 120 127 130 131 133 
Стиральные машины 26 101 108 104 103 104
Электропылесосы 3 89 92 94 93 88

 
При сравнении (таблица 2) очевиден рост числа бытовой техники, ис-

пользуемой в домашних хозяйствах, по сравнению с 1970 г. в десятки раз, и 
можно констатировать, что действующие системы электроснабжения, постро-
енные в 60-80 гг. прошлого столетия, не могут обеспечить нормальное функ-
ционирование современной бытовой техники. 

Данное положение приводит к тому, что жители сельских поселений не 
могут пользоваться бытовой техникой в полной мере, что подтверждается ре-
зультатами анкетирования. Свыше 10% опрошенных отметили, что действую-
щая система электроснабжения не обеспечивает нормальную работу бытовой 
техники из-за низкого напряжения или резкого перепада напряжения в сети 
электроснабжения, а также в связи с перебоями в подаче электроэнергии. 
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Что касается третьей и четвертой причин, то проведенные исследования 
показали, что  инженерной инфраструктурой (водопроводом, канализацией, га-
зом) в основном оборудованы (оборудовались) населенные пункты, в которых 
находятся (находились) предприятия по производству и переработке сельскохо-
зяйственной продукции (сахарные заводы, зерно-семяперерабатывающие пред-
приятия, крупные животноводческие комплексы и др.), предприятия по ремон-
ту сельскохозяйственной техники, опытные хозяйства НИИ, образцово-
показательные хозяйства районов области. 

Все эти предприятия и жилой фонд строились в 60-90-е гг. прошлого сто-
летия, и, соответственно, инженерная инфраструктура данных предприятий из-
ношена и требует капитального ремонта. Следует отметить, что населенные 
пункты в основном не в полном объеме оборудованы объектами инженерной 
инфраструктуры, а лишь жилой сектор, предназначенный для работников дан-
ных предприятий. Статистические данные по Орловской области за 2010-2013 гг. 
показали, что канализацией оборудовано всего около 4%, а водопроводом − 
40% сельских населенных пунктов. Отсутствие внутреннего водоснабжения 
или низкий напор в сети водоснабжения не позволяет подключить бытовую 
технику, требующую водоснабжения (стиральные машинки-автоматы, водона-
греватели, газовые колонки и др.), что отмечалось при анкетировании жителей 
даже крупных сельских поселений [3-5]. 

Для решения пятой причины необходимо в муниципальных образованиях 
создавать сервисные службы по обслуживанию и ремонту бытовой техники, в 
том числе и мобильную для выполнения работ  на дому у сельских жителей или 
централизованно в специально выделенном месте. 

 
Выводы и предложения 

Для обеспечения возможности пользоваться бытовой техникой сельского 
населения необходимо: 

1. Сельские населенные пункты или их часть, которые возможно подклю-
чить к централизованной системе, оборудовать объектами инженерной инфра-
структуры, а которые нецелесообразно или невозможно оборудовать автоном-
ными системами жизнеобеспечения − индивидуальными или групповыми 
скважинами для водоснабжения домов и септиками для сброса сточных вод.  

2. Улучшить электроснабжение сельских населенных пунктов на основе 
строительства новых и реконструкции действующих распределительных элек-
трических сетей, обеспечения двойным питанием трансформаторных подстан-
ций 6-10/0,4 кВ, а также максимально использовать возможности применения 
для электроснабжения сельских населенных пунктов нетрадиционных источни-
ков энергии (солнечных батарей, ветроэнергетических установок, мини ГЭС, 
биогазовых установок и т.п.). 
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В статье рассматривается современное состояние транспорта в регионе. 

Анализируются виды оказываемых услуг по обслуживанию и ремонту техники. 
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The article discusses the current state of transport in the region. Analyzes the 

types of services for maintenance and repair of equipment. 
 
По данным аналитического агентства «Автостат» [1], за последние 13 лет 

обеспеченность россиян автомобилями выросла в два раза. Так, если в начале 
2014 года на 1000 жителей России приходилось 274 автомобиля, в начале 2015 года 
− уже 284 автомобиля, в начале 2016  года – 317 автомобилей. В Ярославской 
области у каждого четвертого жителя имеется автомобиль, или на 1000 жителей 
приходится 256 автомобилей, по этому показателю регион занимает 56 место из 
83 регионов России. По городу Ярославлю – 280 авто (рисунок 1).  

Однако по уровню автомобилизации Россия сильно отстает от развитых 
стран. К примеру, в таких странах как Германия и Франция, на 1000 жителей 
приходится не менее 500-600 автомобилей, а в США – более 800 машин на 1000 
граждан (рисунок 2).  

В регионе насчитывается порядка 172 тысяч легковых автомобилей, 
48 тысяч грузовых автомобилей. Насчитывается большой парк автобусов, толь-
ко в Ярославле автобусов сверхбольшой вместимости  насчитывается  39 еди-
ниц, большой вместимости − 305 единиц, средней вместимости – 63, малой и 
сверхмалой – 607 единиц. В последние годы намечается четкая тенденция уве-
личения доли импортных автомобилей у населения. 
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Рисунок 1 – Количество автомобилей на 1000 жителей [2] 

 
Большое внимание администрация города уделяет переводу обществен-

ного транспорта на автобусы со стандартом двигателя «Евро 5». В городе на-
считывается 65 перевозчиков различных форм собственности: из 112 муници-
пальных маршрутов 31 обслуживают частники. При этом установлен предель-
ный срок эксплуатации микроавтобусов частных перевозчиков − до 7 лет. 
Средний срок эксплуатации новых автомобилей составляет 4,7 лет, автомоби-
лей с пробегом – 2,4 года (рисунок 3).  

 

 
Рисунок 2 – Обеспеченность населения автомобилями в мире [3] 

 
Учитывая большое количество автотранспортных средств в городе, обслу-

живание техники осуществляют  354 сервисных центра, 149 станций технического 
обслуживания. Самые крупные предприятия: МУП «ПАТП-1», «Ярославское 
АТП», центр «АВАНТИ, «Ольга»» и другие. Так, МУП «ПАТП-1» оказывает бо-
лее 50 видов услуг, в их числе капитальный ремонт двигателей, генераторов, ди-
агностика ДВС, тормозной системы на стенде, ТО-1, ТО-2. Современные сервис-
ные службы оснащены новейшим диагностическим оборудованием, оборудовани-
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имущества данного вида транспорта. 
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The article deals with a current status and types of electric transport. Analyze 

passenger and traffic flows on the electric transport and the advantages of this mode 
of transport. 

 
Критическое состояние экологии крупных городов, а также исчерпае-

мость природных ресурсов заставляют активнее развивать альтернативные ви-
ды транспорта. По мнению экологов, главная причина плохой экологической 
обстановки современного города – автотранспорт. Средний легковой автомо-
биль выбрасывает в год столько углекислого газа, сколько весит сам. Авто-
транспорт дает 42% загрязнений атмосферы российских городов, для Москвы и 
Санкт-Петербурга эта цифра составляет 80-90%. В Европе 225 тыс. человек 
ежегодно умирает от заболеваний, связанных с выхлопными газами.  
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То, что электротранспорт является хорошим решением экологической и 
дорожной проблемы больших городов, уже давно не является предметом спо-
ров. Это один из самых перспективных видов транспорта и рассматривается в 
качестве неизбежной перспективы по замещению традиционного транспорта на 
ДВС. По оценкам экспертов, к 2017 году глобальное количество электромоби-
лей достигнет порядка 6 млн машин. В России к этому году на электрокары во 
всех сегментах будет приходиться около 10% авторынка [1].  

Основным достоинством электрического транспорта является экологич-
ность. Данный вид транспорта подразделяется на: городской электротранспорт, 
индивидуальный, междугородний и специализированный. К городскому отно-
сятся: троллейбусы, трамваи и метро. 

Наличие того или иного вида электротранспорта зависит от количества 
населения в городе. К примеру, метрополитен относится к самому дорогому 
виду городского электрического транспорта и по этой причине его пускают в 
тех городах, где население не меньше миллиона человек. Трамвай и троллейбус 
обычно ездят в городах стотысячниках, ну а города с меньшим населением об-
ходятся маршрутками, такси и автобусами. 

Троллейбус является наиболее простым и применяемым видом пассажир-
ского электрического транспорта. Его специфика заключается в передвижении 
по обычной проезжей части по определенному маршруту. На пути движения 
монтируются токонесущие провода и ставят на определенных участках тяговые 
электроподстанции. Троллейбус готов к использованию. Троллейбус обладает 
относительно большой маневренностью (при необходимости может объехать 
преграду на этой линии, в отличие от железнодорожного). 

К недостаткам данной разновидности электротранспорта относится малая 
вместимость и потенциальная опасность (связанная с электричеством) при по-
садке и выходе пассажиров. Это из-за плохой электрической связи с землей. В 
случае, если появится электрический пробой на корпус троллейбуса, могут по-
страдать люди. 

Трамвай относится к железнодорожному электрическому транспорту. В 
отличие от троллейбуса, у которого электрическое питание производилось от 
двух электропроводов, находящихся сверху, у трамвая вторым электрическим 
контактом является железнодорожное полотно. Это основное их отличие с 
электрической точки зрения. Говоря о технологических моментах, трамвай бо-
лее долговечен в эксплуатации, чем троллейбус. 

Метро, в отличие от трамвая, использует для питания третью рельсу. Она 
является положительным контактом для состава (вторым контактом являются 
сами пути), что тянется вдоль всего следования состава с боковой стороны ос-
новных рельс. Еще имеется разница в самом напряжении электропитания, если 
у трамвая и троллейбуса оно составляет 600 вольт, то для состава метро сред-
ним рабочим напряжением будет 825 вольт, хотя и там и там оно изменяется в 
зависимости от электрической нагрузки (зависящей от количества поездов). 

Теперь, что касается междугороднего транспорта. К нему относятся элек-
тропоезда на железной дороге. Данный вид транспорта мощнее, больше и пере-
двигается на большие расстояния в отличие от трамвая и метро. Электропита-
ние у электропоездов осуществляется от основного провода, что находится свер-
ху (закрепленный на растяжках, идущих от столбов), а вторым контактом явля-
ются сами рельсы. У железнодорожного транспорта, по всему пути следования, 
на определенных участках также установлены тяговые электроподстанции, кото-
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рые питают всю линию. Напряжение электропитания составляет 1500 и 3000 В. 
Напряжение зависит от расстояния пути и типа электропоезда. 

К индивидуальному электрическому транспорту относятся электромото-
циклы, электроскутеры, электромобили, электровелосипеды, электросамокаты 
и т.д. К специализированному электрическому транспорту можно отнести про-
изводственные электрокары, электропогрузчики, электротягачи и т.д. Они пи-
таются не от линии, а от внутреннего источника электропитания (аккумулято-
ра). Хотя некоторые электромобили работают от солнечных батарей [2]. 

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики [3], 
число трамваев и троллейбусов с каждым годом уменьшается, а метрополитен 
продолжает увеличивать свой парк в городах миллионниках (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Наличие пассажирских транспортных средств, тыс. штук   

Вид  
транспортного 

средства 

Год
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Трамвайные 
вагоны 10,6 10,3 9,9 9,7 9,4 9,0 8,8 8,6 8,4 8,3 8,3 
Троллейбусы 11,6 11,4 11,3 11,2 11,2 11,0 11,1 11,0 11,0 10,7 10,7
Вагоны метро-
политена  6,0 6,1 6,2 6,3 6,3 6,3 6,3 6,5 6,7 7,0 7,4 

 
Рассматривая пассажирооборот по видам электротранспорта общего 

пользования (рисунок 1) можно проследить динамику востребованности данно-
го вида транспорта в целом. Преимущество остается за железнодорожными ви-
дами перевозок, метрополитен стабильно фигурирует в списках быстрого и 
многофункционального вида транспортировки в городах-миллионниках, трол-
лейбусный и трамвайный электротранспорт примерно одинаково держит свои 
позиции наземного средства передвижения. 

 

 
 

Рисунок 1 – Пассажирооборот по видам электротранспорта общего пользования 
(миллиардов пассажиро-километров) 
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Что касается перевозки грузов, то соответственно из видов электротранс-
порта для данных целей подходит железнодорожный. Из рисунка 2 видно, что 
грузовые перевозки за последние 10 лет возрастали с каждым годом и данный вид 
электротранспорта успешно эксплуатируется, принося прибыль государству. 

 

 
Рисунок 2 – Перевозка грузов при помощи железнодорожного транспорта 

 
Развитие электротранспорта  является общемировым трендом. Практиче-

ски все крупные автопроизводители ведут разработки в этой области, а передо-
вые страны мира, такие как: США, Китай, Япония, Германия, Великобритания  
имеют долгосрочные программы поддержки развития электротранспорта и 
стимулирования потребителей. Учитывая, что на сегодняшний день высокая 
цена – один из сдерживающих факторов развития электротранспорта, участие и 
поддержка государства в этом вопросе приобретает особое значение. Среди 
предлагаемых механизмов: субсидии, льготные схемы кредитования, отмена 
транспортного налога, обнуление НДС, разрешение электромобилям ездить по 
выделенным полосам для общественного транспорта. 

Преимущества электротранспорта для города очевидны (рисунок 3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3 – Преимущества электротранспорта для города 
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Кроме того, современный электротранспорт, помимо очевидной эколо-
гичности, имеет и экономические преимущества. Исходя из сегодняшних цен 
на бензин, расходы на топливо/энергию у электробуса в 5,5 раз меньше, чем у 
традиционного автобуса с ДВС. Техническое обслуживание электробуса также 
дешевле, чем у аналогичного автобуса с ДВС: у электробуса отсутствует двига-
тель внутреннего сгорания, нет необходимости его обслуживания, замены мас-
ла, фильтров, свечей внутреннего сгорания. Электробус имеет более высокую 
первоначальную стоимость по сравнению с автобусом с ДВС, но за счет более 
низких эксплуатационных расходов срок окупаемости у них сопоставим [1]. 
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коэффициент упругости. 
 
В статье рассмотрено динамическое моделирование, являющееся цен-

тральной частью любой задачи управления, что позволяет разработать и оце-
нить подходы управления. Рассмотрена с использованием дифференциальных 
уравнений математическая модель дозатора ленточного электростатического 
триера. Рассматриваемый привод состоит из шагового двигателя и ременной 
системы передачи движения. Для надежной работы привода необходимо сле-
дить за влиянием нежелательного возмущения в системе, для этого требуется 
определить коэффициент упругости ремня. 
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Dynamic modelling is a central part of any control problem, enabling the de-

sign and evaluation of control approaches. We consider the differential equations us-
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ing a mathematical model of a feeder of tape electrostatic grain cleaner. Viewed driv-
er comprises a stepper motor and belt drive transmission system. For reliable opera-
tion of the drive is necessary to control the impact of unwanted perturbations in the 
system, for it is necessary to determine the spring constant of the belt. 

 
Перемещение дозирующего устройства осуществляется с помощью ре-

менного привода. Ременной привод дозатора с исполнительным устройством в 
виде шагового двигателя изображен на рисунке 1. В данной конструкции поло-
жение дозирующего устройства измеряется с помощью энкодера, а натяжение 
ремня изменяет его коэффициент упругости. Целью синтеза является выбор 
надлежащих параметров электродвигателя, шкива, регулятора и анализ влияния 
коэффициента упругости ремня на характеристики системы. Для решения по-
ставленной задачи сначала нам потребуется разработать модель привода и вы-
брать многие из его параметров. После этого определим передаточную функ-
цию системы и выберем ее остальные параметры, кроме коэффициента упруго-
сти ремня [1].  

На рисунке 2 изображена модель ременного привода. Предполагается, что 
коэффициент упругости ремня равен k, радиус шкива – r, угол поворота вала 
двигателя – θ, угол поворота правого шкива – θp, масса дозирующего устройст-
ва – m, а его положение y(t). Выходом энкодера является напряжение u1, про-
порциональное перемещению y, т.е. u1 = k1y. Регулятор вырабатывает выходное 
напряжение u2, являющееся функцией u1. Напряжение u2 подается на обмотку 
возбуждения двигателя. Предположим, что мы можем использовать линейную 
зависимость: 

. 
И выберем параметры k3 = 0,1 и k4 = 0 (т.е. будем использовать обратную 

связь по скорости). 
 

 
 

Рисунок 1 – Ременный привод дозатора 
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Рисунок 2 – Модель ременного привода дозатора 
 
Момент инерции двигателя вместе со шкивом J = Jдв + Jшк. Если мы выбе-

рем двигатель средней мощности в 1/8 л.с. (чуть менее 100 Вт), то для него J = 0,01 
кг/м2, индуктивностью обмотки возбуждения можно пренебречь, сопротивление 
обмотки возбуждения равно 2 Ом, постоянная двигателя Km = 2 Н·м/А, а коэф-
фициент трения совместно со шкивом b = 0,25 Н·мс/рад. Радиус шкива r = 0,15 м. 
Все эти параметры сведены в таблицу 1. 

 
Таблица 1 – Параметры устройств дозатора  

Показатель Значение показателя 
Масса m2 = 0,2 кг
Энкодер k1 = 1 В/мм
Радиус шкива r = 0,15 м
Электродвигатель 
Индуктивность L ≈ 0
Коэффициент трения B = 0,25 Н·мс/рад
Сопротивление R = 2 Ом
Постоянная электродвигателя Km = 2 Н·м/А
Момент инерции двигателя и шкива J = 0,01 кг·м2

 
Перейдем к записи уравнений движения системы. 
Уравнение движения дозатора определяется как: 
                                         , , ,                                    1   

где m2 – масса дозатора (дозатор, перемещающийся по оси X), ,  – 
демпфированная сила, действующая за счет трения как в линейных подшипни-
ках опорных стержней и ременного шкива, и ,  – сила, действующая на 
ремень. Сила натяжения может быть смоделирована как пружина в зависимо-
сти от уравнения: 

                                      , , ,                                  2  
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где нелинейная постоянная пружины – , . Следует отметить, что усилие 
пружины имеет направление, показанное на свободной диаграмме, когда θ или 
х2 отрицательны. Постоянная пружина является ступенчатой функцией с дру-
гим значением в зависимости от направления, в котором прикладывается растя-
гивающая сила. Когда он вытягивает дозатор в положительном направлении 
оси x2, усилие передается вдоль нижней части ремня, вокруг левого шкива, а 
затем через верхнюю часть дозатора. Когда ремень движется в противополож-
ном направлении, усилие передается на дозатор. Если ремень имеет модуль же-
сткости пружины (Нм/м), то можно написать: 

,
, для 0

, для 0,
 

где x0 представляет собой положение равновесия для текущего шага и L − рас-
стояние между шкивами. Это соотношение можно сформулировать более крат-
ко, используя функцию signum: 

                               , .                          3   

Определение K2 на разрыве произвольно; Ft всегда будет иметь значение 0 
в этой точке. Кроме того, механика обеспечивает длину активного ремня, что 
привело бы к бесконечному значению для K2, что эквивалентно жесткой связи. 

Наконец, обе модели связаны между собой, связывая TL, момент нагрузки 
на двигатель, в Ft, растягивающая сила на другом конце ленты: 

                                                        ,                                                          4   
где е – КПД ременной передачи. Результатом является нелинейная система 
дифференциальных уравнений с нелинейностями, вызванными синусоидаль-
ными функциями θ, а также динамики ремня. 

Теперь нам потребуется дифференциальное уравнение, описывающее 
вращение электродвигателя. При L = 0 ток возбуждения i = u2/R и момент на 
валу Tm = Kmi. Следовательно, 

                                                 ,                                                     5  
где km − постоянная крутящего момента двигателя и ip – фазный ток (ip = u2/R), 
выведем уравнение: 

, 
где vp − постоянное напряжение и R − сопротивление катушки. L и vb − индук-
тивность катушки и противо-ЭДС: 

sin , 
где kb − постоянная противо-ЭДС двигателя. 

Т.е. момент, развиваемый двигателем, должен быть равен моменту, обес-
печивающему движение ремня, плюс возмущающий момент нагрузки: 

. 
На рисунке 3 показана упрощенная модель, в виде линейной динамиче-

ской системы. 
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Рисунок 3 – Линеаризованная модель в линейных координатах 

 
Предположения, коротко говоря, таковы: 
1) момент двигателя моделируется как пружина, с постоянной k1, между 

ротором и электромагнитной позицией в точке u; 
2) нелинейная пружина K2 моделируется в виде линейной пружины, k2;. 
3) все демпфирующие силы предполагаются вязкими. 

 
 

Рисунок 4 – Механическая динамика шагового двигателя 
 
Моменты, показанные на рисунке 4, дают уравнение движения для двига-

теля: 
                                                , ,                                             6  

которое представляет собой дифференциальное уравнение второго порядка по 
углу θ, вращение двигателя от положения равновесия ( ,  представляют собой 
первую и вторую производные от θ по времени, соответственно). Т − прило-
женный момент, TL − крутящий момент, зависящий от нагрузки (вращение 
шкива), ,  − затухающий момент и J – момент инерции ротора. 

Все демпфирующие силы предполагаются как вязкие силы трения: 
                                           , ,                                                       7  
                                            , ,                                                  8   

где и  – соответствующие константы линейных подшипников. 
Представим уравнения, описывающие динамику нашей системы: 

, 
                                   ,                                          9   

применяя дополнительные отношения в результате преобразования в линейные 
координаты, получим: 
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, 

                                                          
 
,                                                     10  

, 
где Tmax – максимальный крутящий момент двигателя (рисунок 5) и nr – число 
зубьев ротора. 

Модель может быть сформулирована в форме пространства состояний, с 
вектором состояния q          , где вход, u2 – магнитное положение 
равновесия, команда (выходной ток) для драйвера шагового двигателя, и выход, 
y, позиция дозатора, x2: 

 
 

Рисунок 5 – Кривые момента шагового двигателя 
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,                11  

  
0    0    1    0 . 

В дополнение к моделированию модель может быть построена с исполь-
зованием статистических методов, чтобы соответствовать экспериментальным 
данным структуры. При таком подходе примерная структура выбирается путем 
выбора количества полюсов и нулей и методом наименьших квадратов оценки 
коэффициентов передаточной функции, что является лучшими данными для 
модели. Эта функциональность реализована в Matlab System Identification Tool-
box и была использована в качестве настройки регулятора и валидации анали-
тической модели.  

Линеаризированная аналитическая модель, как показана в уравнении (10), 
может быть сконвертирована в передаточную функцию в области Лапласа, 
предполагая эффективность ремня, е, равной единице: 

. 
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Нам желательно иметь такой коэффициент упругости k1, k2 и коэффици-
ент регулятора k3, при которых переменная состояния x2 как можно быстрее 
принимала бы малое значение после появления возмущения. 

  
Таблица 2 – Основные параметры системы 

Параметр Формула X ось Y ось
Момент инерции двигателя, эквива-
лентный массе, m1 

m1 = J/r2 0,13 кг 0,13 кг

Нагрузка, m2 0,45 кг 3 кг
Коэффициент упругости, k k1 = Tmax·nr/r2 122 кН/м 350 кН/м

 
Передаточные функции для управления драйверами осей X (заполнение 

дозатором полочки триера) и Y (управление лентой триера) показаны ниже: 
6,69158 10

16380,8 7,82543 10 4,82342 10 6,65380 10
 

     
5,44776 10

3220,54 3,38821 10 2,70238 10 5,56597 10
      

     

 
      
  График функции Gx(s)                             График функции Gy(s) 

 
Рисунок 6 – Реакция переменной x2(t) на ступенчатое возмущение: максималь-

ное значение равно 1,4. 
 
Графики этих функции приведены на рисунке 6, откуда следует, что 

влияние нежелательного возмущения является весьма незначительным. Таким 
образом, поставленная задача синтеза нами выполнена. 
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УДК 62-6 
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энергоснабжение, теплоснабжение. 
 
В статье рассматривается комбинированное использование ВИЭ, пред-

ставлена блок-схема для электроснабжения, теплоснабжения и энергоснабже-
ния дома. 

 
THE COMBINED USE OF RENEWABLE ENERGY SOURCES  

FOR ENERGY EFFICIENT HOME 
 

Candidate of Technical Sciences E.V. Sheshunova 
(FSBEI HE Yaroslavl SAA, Yaroslavl, Russia) 

 
Keywords: renewable energy, electricity, electricity supply, heat supply. 
 
In this article we have considered the combined use of renewable energy 

sources, presents the block diagram for power, heat and electricity at home. 
 
Для семьи, содержащей подсобное хозяйство, необходимы различные ви-

ды энергии: тепловая, электрическая и газовое топливо. Предлагаем для этой 
цели использовать возобновляемые источники энергии (ВИЭ): 

- отопление с помощью теплового насоса (теплые полы); 
- горячее водоснабжение с помощью гелиоустановки (тепловой насос); 
- холодоснабжение для хранения продуктов в хранилище с использовани-

ем теплового насоса; 
- электроснабжение с использованием ветроэнергетической установки и 

солнечных батарей; 
- газоснабжение с использованием биогазовой установки; 
- использование рекуператора тепла с грунтовым теплообменником для 

утилизации тепла вентиляционного воздуха. 
В качестве резервного источника энергии предлагаем применять дизель-

генератор. Он может быть также использован в зимнее время в период низких 
температур.  

Представляем разработанную блок-схему для электроснабжения дома 
(рисунок 1). Она объединяет два устройства для использования ВИЭ – верти-
кальный ветрогенератор и солнечные батареи.  

Автоматический переключатель источника питания АВР производит ав-
томатическое переключение между несколькими источниками электропитания 
за промежуток времени в 0,5 секунды при исчезновении основного источника. 
АВР объединяет ветровую установку, солнечные батареи, электросеть, дизель-
генератор в единую автоматизированную систему. АВР позволяет переключить 
электропитание объекта при отсутствии ветра, отсутствии солнца и полной раз-
рядке аккумуляторов на электросеть или на резервный дизель-генератор. 
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Рисунок 1 – Блок-схема комбинированной системы электроснабжения дома 

 
Эта же установка может использоваться наоборот – ветрогенератор как 

резервный источник питания. В этом случае АВР переключает электроснабже-
ние дома на аккумуляторные батареи при потере питания от электросети. Если 
дом фермера не подключен к электросети, для резервного электропитания не-
обходимо использовать дизель-генератор, который будет работать при полном 
отсутствии ветра, солнца и разрядке аккумуляторных батарей.  

Представляем разработанную блок-схему теплоснабжения дома (рисунок 2). 
Она объединяет четыре устройства для использовании ВИЭ: солнечные коллекто-
ры, тепловой насос, когенерационную установку, пластинчатый рекуператор.   

 
 

Рисунок 2 – Блок-схема  комбинированной системы теплоснабжения дома 
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В результате объединения двух блок-схем получаем общую комбиниро-
ванную блок-схему энергоснабжения энергоэффективного интеллектуального 
дома (рисунок 3). 

Эта блок-схема дополнена биогазовой установкой. Также в ней преду-
смотрено охлаждение продуктов в хранилище с помощью теплового насоса. 

Таким образом, предлагается комплексное использование ВИЭ для энер-
гоэффективного интеллектуального дома. 

 
Рисунок 3 – Блок-схема комбинированной системы энергоснабжения дома 
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В данной статье рассмотрены возможности комбинированного применения 
возобновляемых источников энергии для энергоэффективного дома, что позволит 
значительно сэкономить финансовые затраты на энерго- и теплоносители. 
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В статье содержится описание методов оценки вибрации на рабочем мес-

те оператора машинно-тракторного агрегата, результаты измерений, анализ по-
лученных данных, данные о резервах комплексной оценки и совершенствова-
ния агрегатов.  
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Keywords: vibration, work space, measurement, design. 
 
The article contains a description of the evaluation methods of vibration on the 

workplace of the operator of the tractor unit, the measurement results of the analysis 
of the data on reserves comprehensive evaluation and improvement of units. 
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Работа над средствами изучения и внедрением эффективных средств за-
щиты оператора от воздействия различных неблагоприятных факторов прово-
дится в продолжение программы по созданию отечественных недорогих трак-
торных кабин. Одним из наиболее значимых направлений является борьба с ис-
точниками вибрации и шума. Современное тракторо- и машиностроение нуж-
дается в продолжении исследований выделенного направления. Машино-
тракторный агрегат с виброактивными рабочими органами в процессе эксплуа-
тации необходимо исследовать на предмет соответствия установленным требо-
ваниям, так как в процессе эксплуатации параметры вибрации изменяются и 
влияют на состояние организма оператора. 

Работа на мобильных машинах связана с воздействием различного рода 
вибрации, толчков, раскачиваний, наклонов, заносов. При движении сельскохо-
зяйственного агрегата по полю или проезжей части происходят наезды на пре-
пятствия и неровности. Работа агрегатов сопровождается вибрацией от источ-
ников. Прицепные машины затормаживают движение или ускоряют его. Пере-
мещение масс в агрегате сопровождается откликом всего корпуса и рабочего 
места оператора. Ускорение, торможение и повороты отклоняют корпус тела 
оператора. Все эти воздействия динамического характера усложняют работу 
оператора и влияют на его здоровье.  

Опорно-двигательный аппарат, мышечная система под контролем цен-
тральной нервной системы старается сохранять исходное положение тела чело-
века, обусловленное его функциональной деятельностью. В зависимости от 
объема динамических воздействий пропорционально затрачивается энергия на 
адаптацию. Чрезмерное воздействие приводит к ослаблению организма и появ-
лению заболеваний, связанных с вибрацией. 

При проведении технического обслуживания вместе с контролем агрега-
тов следует оценить рабочее место по уровню вибрации. 

Нормы по вибрации на рабочей площадке, при работе в положении стоя 
или сидя, определяются на сиденье и на органах управления в вертикальном, 
поперечном и продольном направлениях. 

Гигиенические нормы вибрации, воздействующей на человека в произ-
водственных условиях, при частотном анализе установлены для длительности 
воздействия 8 часов. При общей вибрации по первой категории (тракторы сель-
скохозяйственные и промышленные, самоходные машины для обработки поч-
вы, уборки и посева сельскохозяйственных культур) предельно допустимые 
уровни указаны в таблице ПДУ, приведены в уровнях виброскорости (дБ); в 
трех взаимоперпендикулярных направлениях: Ζ − вертикальном, Υ− горизон-
тально-продольном, Χ − горизонтально-поперечном. Уровень виброскорости в 
децибелах определяется по формуле: 

L = 20lgV/Vо, 
где V – среднеквадратическое значение звукового давления, м/с; 
      Vo – пороговое значение виброскорости, м/с. 

Низкочастотные и высокочастотные колебания рычагов и педалей управ-
ления, сиденья и других элементов кабины, к которым может прикасаться опе-
ратор, измеряются непосредственно на контактных поверхностях. Измерения 
проводят на стоянке при установившемся режиме работы двигателя без нагруз-
ки. Скоростной режим работы двигателя должен находиться в диапазоне от 
максимального числа оборотов коленчатого вала до числа, на 30% ниже номи-
нальных. В этом диапазоне выбирают такой режим, при котором колебания бу-
дут иметь максимальные значения.  
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Таблица 1 – Нормы по вибрации на рабочем месте МТА, дБ 
Место 

измерения 
На-
прав-
ление 

Среднегеометрические частоты октавных полос, Гц 

1 2 4 8 16 31,5 63 125 250
На сиде-
нии 
оператора 

Xс 66,5 69 74,5 80,6 92,6 98,6 - - - 
Yс 66,5 69 74,5 80,6 92,6 98,6 - - -
Zс 69 68,4 66 66 71,6 83,6 - - -

На 
полу 
кабины 

XП 66,5 69 74,5 80,6 92,6 98,6 - - - 
YП 66,5 69 74,5 80,6 92,6 98,6 - - -
ZП 69 68,4 66 66 71,6 83,6 - - -

На орга-
нах 
управле-
ния 

Xо - - - - 118 115 112 109 106 
Yо - - - - 118 115 112 109 106
Zо - - - - 118 115 112 109 106 

 
При измерениях получают значения уровней виброскорости в дБ на сиде-

нье и на полу под ступней ног оператора, а также на рулевом колесе и рычагах 
поворота в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 31,5; 63; 
125 и 250 Гц. Относительная величина погрешности измерения допускается  не 
более 10%.  

Во время измерения вибрации на пластине, находящейся на подушке си-
денья, должен сидеть оператор массой 60-80 кг. Сиденье должно быть отрегу-
лировано по массе и росту оператора. 

Уровень вибрации измеряют на рулевом колесе или в местах соприкосно-
вения рук водителя с рычагами управления в плоскости, перпендикулярной к 
траектории движения точки. К рычагам и педалям управления при измерениях 
должно быть приложено усилие, равное 60-100% максимальной величины, не-
обходимой для поворота.  

Для оценки уровня условий труда в течение рабочего дня измеряют воз-
действие вибрации с учетом продолжительности действия как эквивалентный 
корректированный уровень вибрации. 

Измеритель шума и вибрации ВШВ-003М2 (рисунок 1) обеспечивает 
контроль по линейному уровню вибрации и в октавных полосах частот со сред-
негеометрическими частотами 1; 2; 8; 16; 31,5; 125; 250 Гц.  

Для измерения низкочастотных и высокочастотных колебаний использу-
ются преобразователи пьезоэлектрические виброизмерительные ДН-ЗМ1 и   
ДН-4М1,эквивалент вибропреобразователя,  предварительный усилитель ВПМ-
101, куб (15 х 15 х 15 мм) с осевыми отверстиями, в которых нарезана резьба 
М5, стальной диск (Д300х4-М5) диаметром 300 и толщиной 4 мм со смещен-
ным от центра (130 мм) отверстием М5 для установки куба и датчика при изме-
рениях вибрации на подушке сиденья. 

Инструментальные измерения общей (технологической) и локальной 
вибрации проводят в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.012-90 «ССБТ. 
Вибрационная безопасность. Общие требования». 

 В соответствии с действующими санитарными нормами оценка вибрации 
производится частотным (спектральным) анализом нормируемых параметров. 

При измерении вибрации выбирается вибропреобразователь в зави-
симости от частоты вибрации: для низкочастотной вибрации − ДН-ЗМ1, для 
высокочастотной − ДН-4М1. Укрепить его можно с помощью мастики или маг-
нита датчика 27 с кубом на резьбе к промежуточной платформе, стоящей у ног 
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оператора, или датчик 22 к диску Д300х4-М5, который размещается в центре 
подушки  сиденья оператора. Датчик 26 разместить на рулевом колесе или дру-
гом органе управления при помощи кронштейна. 

Вибропреобразователь 17 с предварительным усилителем 14 мотируется 
к элементам кабины вблизи датчика. При подсоединении сделать свободную 
петлю кабеля во избежание резких изгибов и натяжений. Предварительные из-
мерения вибрации следует проводить при  помощи виброщупа, который ввора-
чивается в датчик. Перед проведением измерений и после их завершения про-
водится калибровка измерительного тракта по сигналу, получаемому от встро-
енного генератора (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Измерительный тракт для контроля вибрации  
на рабочем месте оператора МТА 

 
Собирается калибровочная цепь: к предварительному усилителю подсое-

диняется эквивалент вибропреобразователя (вместо эквивалента капсюля мик-
рофона), кабелем соединяется с гнездом с отметкой 50 mV, предусилитель со-
единяется кабелем с входом (остальные измерительные тракты отсоединены). 

Проводится калибровка измерителя, для чего включатель 20 установить в 
положение «∇», резистором 4 установить стрелку показывающего прибора 7 на 
отметку«∇» шкалы 8. Калибровочный кабель отсоединяют от эквивалента виб-
ропреобразователя 3 и присоединяют на его место кабель, идущий от датчиков, 
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поочередно 22, 26, 27 к измерительному тракту прибора. После этого виброиз-
мерительный прибор готов к проведению измерений. 

 
Методика 

Измерение вибрации на полу, подушке сиденья, рулевом колесе и других 
органах управления производится следующим образом. Переключатели изме-
рителя 13 (ДЛТ 1) и  16 (ДЛТ 2) устанавливают в положения 50 и 80 дБ, соот-
ветственно, а включатель 23 – в положение «S» (медленно), переключатель 25 − 
в положение «Лин», а для подключения октавного фильтра 20 − в положение 
«Флт» (Окт), кнопку 15 − в нажатое положение для измерения виброскорости. 

Затем запускают все оборудование, необходимое для работы, на макси-
мальный режим, который предусмотрен технологическим процессом и прово-
дят измерения вибрации по линейной характеристике, когда все уровни вибро-
скорости выявляются по максимальным значениям. В направлениях с макси-
мальными значениями уровней виброскорости измерения проводят в октавных 
полосах частот. Переключателем 25 включают октавный фильтр, кнопкой 21 
устанавливают шкалу на переключателе 20, нажата – в кГц, отжата – в Гц. По-
следовательно устанавливая переключателем 20 полосу частот по таблице 4.1 
(1-250 Гц или 0,25 кГц), производят отсчет показаний прибора 7 в дБ и записы-
вают в протокол в виде аналогичной таблицы. При падении чувствительности 
прибора стрелка падает за нулевые значения, следует повысить его чувстви-
тельность переключением диапазона измерения переключателем 13, а если и 
этого недостаточно, то переключателем 16. Следует запомнить, что при пере-
ключениях частотной полосы переключателем 20 может резко повыситься уро-
вень сигнала (виброскорости), загорится лампочка 12, сигнализирующая пере-
грузку прибора, стрелка займет крайнее правое положение, и прибор может 
выйти из строя. На некоторых конструкциях стрелочных индикаторов ломается 
стеклянная стрелка. Поэтому следует осторожно производить переключения: 
после измерения низких уровней виброскорости необходимо переключатели 13 
и 16 загрубить, т.е. переключить их на более высокие уровни виброскорости до 
переключения частотного диапазона переключателем 20.  

Вибродатчик ДН-ЗМ1 или ДН-4М1 установить в зависимости от частоты 
вибрации на органе управления так, чтобы ось вибропреобразователя была па-
раллельна руке или ноге оператора. Для установки вибродатчика используют  
крепежные кронштейны. 

Вибрационные характеристики на органах управления измеряют при 
приложении к ним усилий, необходимых для выполнения технологических 
операций. Результат считывается со шкалы 9 и 10, последняя шкала, состоящая 
из ряда лампочек с цифрами, суммирует выбранный диапазон измерения пере-
ключателями 13 и 16. 

При измерении вибрации необходимо соблюдать режим работы агрегата. 
По результатам измерений находят среднее арифметическое значение по каж-
дой полосе частот и сравнивают полученные данные с предельно допустимыми 
уровнями виброскорости. 

 
Результаты 

Результаты  по трем и более повторным измерениям обрабатываются ме-
тодами математической статистики, вносятся в таблицы вместе с нормативны-
ми значениями и определяются отклонения. 
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Удобно проводить анализ результатов измерений в виде совмещенных графи-
ков (рисунок 2). По результатам анализа дается заключение о степени соответ-
ствия параметров вибрации на рабочем месте оператора агрегата требованиям. 

 

   
Рисунок 2 – Графики уровней вибрации на рабочем месте 1  и на органах  

управления 3 в сравнении с нормативными значениями 2 и 4 
 
На рисунке 2 видно, что уровень общей вибрации на частотах до 7 Гц 

выше нормы, а затем снижается. Это говорит, что источник, возбуждающий 
вибрацию, активен на низких частотах, что показывает на источники соответст-
вующих частот. Похожие свойства отмечаются и по локальной вибрации, ха-
рактеризующей органы управления агрегата. 

Конструкция машины в силу собственных свойств может изменять харак-
теристику вибрации от источника и по уровню виброскорости и по частотным 
характеристикам. В различных точках машины она может отличаться от исход-
ных значений. Эти свойства машин используются для снижения активности 
вибрации, проникающей на рабочее место оператора. 

Средствами защиты оператора от вибрации и других воздействий дина-
мического характера являются различные демпфирующие устройства, которые 
уменьшают активность распространяющихся по жестким связям конструкции 
агрегата возмущающих волн [1]. 

Устройства защиты от вибрации включают рессоры, пружины, амортиза-
торы, подушки сиденья, резиновые коврики, продублированные синтетически-
ми изолирующими прослойками. Применяются средства индивидуальной за-
щиты в виде виброзащитной обуви и перчаток. 

Рациональным и наиболее затратным направлением защиты от вибрации 
является работа по снижению активности излучения источников вибрации аг-
регатов, а также влияния внешней среды и условий работы. 

Защита оператора от нежелательных воздействий динамического харак-
тера может проводиться выбором режима и способов выполнения работы. Кон-
струкция агрегата может выполняться с элементами, снижающими динамиче-
ские воздействия на рабочем месте. Применяются торсионы, независимые под-
вески агрегатов, виброгасители, эластичные подушки кресел, подлокотники, 
эластичные рукоятки органов управления. Средства защиты оператора должны 
периодически контролироваться и поддерживаться в рабочем состоянии. 
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Выводы 
Требования к конструкции кабин машинно-тракторных агрегатов вклю-

чают основные показатели воздействий на организм человека. Круг исследова-
ний необходимо расширить. Вместе с тем согласно исследованиям выявлены 
участки, где следует расширить диапазон рассматриваемых параметров. Опера-
тор подвергается воздействиям при торможении, поворотах, ускорении агрега-
та, его наклонах на неровностях дороги.  

Факторы динамического влияния на организм человека включают слож-
ные воздействия с переменными характеристиками. Это необходимо отобра-
жать в соответствии с возможностями опорно-двигательного аппарата человека 
и другими функциями организма. 
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УДК 631.371 
ВЛИЯНИЕ КОЛИЧЕСТВА ВНУТРЕННИХ ПЕРЕГОРОДОК  

НА ЖЕСТКОСТЬ ЕМКОСТЕЙ АВТОЦИСТЕРН 
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обучающиеся Н.Г. Макаров, Л.С. Яковлева 
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Ключевые слова: перегородка, жесткость, емкость, перевозка, долговеч-

ность. 
 
Работа направлена на исследование влияния конструктивных особенно-

стей цилиндрических емкостей автоцистерн на их жесткость и связанную с 
этим долговечность. Установлено, что при разрушении одной из трех перегоро-
док жесткость емкости в поперечном цилиндру направлении снижается на 
37,5%, разрушение двух волнорезов уменьшает жесткость до 75%. 

 
INFLUENCE OF QUANTITY OF INTERNAL PARTITIONS  

ON RIGIDITY OF CAPACITIES OF TANKERS 
 

Candidate of Technical Sciences S.A. Yakovlev, 
students N.G. Makarov, L.S. Yakovleva 

(FSBEI HE Ulyanovsk SAA, Ulyanovsk, Russia) 
 
Keywords: partition, rigidity, capacity, transportation, durability. 
 
Work is directed on research of influence of design features of cylindrical ca-

pacities of tankers on their rigidity and, connected with it, durability. It is established 
that at destruction of one of three partitions rigidity of capacity in cross to the cylind-
er the direction decreases by 37,5%,  destruction of two breakwaters reduces rigidity 
to 75%. 
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