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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

УДК 631.4/8 
ТОКСИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТОЙ 

СУПЕСЧАНОЙ ПОЧВЫ ПРИ РАЗЛИЧНОМ АНТРОПОГЕННОМ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

 
К.с.-х.н. У.А. Исаичева, к.с.-х.н. А.М. Труфанов 

(ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, Ярославль, Россия) 
 

Ключевые слова: токсичность почвы, ресурсосбережение, биологизация, 
дерново-подзолистая супесчаная почва, продуктивность полевых культур. 

 
 В статье приводятся двухлетние результаты определения общей токсич-

ности дерново-подзолистой супесчаной почвы и продуктивности ярового рапса 
и ячменя под влиянием различных по ресурсосбережению и биологизации сис-
тем основной обработки почвы, удобрений и защиты растений.  

 
TOXICAL PROPERTIES OF SOD-PODZOLIC SANDY LOAM SOIL AT 

VARIOUS ANTHROPOGENIC AGRICULTURAL USE 
 

Candidate of Agricultural Sciences U.A. Isaicheva,  
Candidate of Agricultural Sciences A.M. Trufanov 
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The article presents the results of two years of research of the toxicity of sod-

podzolic sandy loam soil and productivity of spring rape and barley under the influ-
ence of different systems of resource saving and biologization tillage, fertilizers and 
plant protection. 

 
Основой для роста и развития растений является почва. При нерацио-

нальном использовании она может стать ингибитором роста и развития расте-
ний за счет накопления в ней различных токсикантов [1].  

Повышение токсичности почвы может быть следствием самых разных при-
чин: неблагоприятных физико-химических условий среды, загрязнения в резуль-
тате хозяйственной деятельности человека, сильного ингибирующего действия 
бактерий, наличия соединений фенольной природы, образующихся при разложе-
нии корневых остатков растений. При внесении азотных удобрений из-за образо-
вания еще более ядовитых нитрофенолов ситуация ухудшается; кроме того, ток-
сичность почвы может быть обусловлена выбором способа обработки [2]. 

Поиск сочетания агроприемов возделывания сельскохозяйственных куль-
тур, обеспечивающих сдерживание фитотоксического воздействия, сохранение 
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повышения плодородия почвы и получение высоких урожаев, имеет большое 
значение [3]. 

Поэтому целью исследований было определить влияние различных по ре-
сурсосбережению и биологизации систем основной обработки почвы, удобре-
ний и защиты растений на общую токсичность дерново-подзолистой супесча-
ной почвы и продуктивность полевых культур. 

 
Методика 

Исследования проводились в 2014-2015 гг. в полевом стационарном мно-
голетнем трёхфакторном опыте, заложенном в условиях производства 
ОАО «Михайловское» методом расщеплённых делянок с рендомизированным 
размещением вариантов в повторениях. Повторность опыта четырёхкратная. 

Схема полевого стационарного трехфакторного (4х3х2) опыта 
Фактор А. Система основной обработки почвы, «О»: 

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

2. Поверхностно-отвальная: вспашка плугом ПБС-2 на 20-22+7 см с 
предварительным лущением на 8-10 см один раз в четыре года + одно-
двукратная поверхностная обработка на глубину 6-8 см в течение трёх 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 поверхностная 
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 биологизированная (контроль): яровой рапс на зеленую 

массу (2014), фон без удобрений; яровой ячмень (2015), фон без удобрений – 
«У1». 

2. Среднеинтенсивная биологизированная: яровой рапс (2014) фон 
N50 кг/га д.в.; яровой ячмень (2015), фон N50P50K50 кг/га д.в. – «У2». 

3. Высокоинтенсивная биологизированная: яровой рапс (2014), фон  
N100 кг/га д.в.; яровой ячмень (2015), фон N100P100K100 кг/га д.в. – «У3». 

Фактор С. Система защиты растений, «Г»: 
1. Без гербицидов, «Г1». 
2. С гербицидами, «Г2» (в 2014 году гербицид не вносился, изучалось по-

следействие ранее примененных, в 2015 году использовался гербицид Линтур в 
норме 0,15 кг/га). 

В статье приводятся результаты в среднем по изучаемым факторам на 
всех вариантах, кроме поверхностной с рыхлением обработки почвы. 

За период исследований выращивались следующие полевые культуры 
районированных сортов: яровой рапс «Ратник» (2014); ячмень «Нур» (2015). 

Почва опытного участка дерново-подзолистая супесчаная, характери-
зующаяся исходным средним содержанием гумуса в пахотном слое 2,32%, под-
вижного фосфора (по Кирсанову) – 354,8, обменного калия (по Кирсанову) – 



5 

154,4 мг/кг почвы, гидролитической кислотностью – 1,08 мг-экв./100 г почвы, об-
менной кислотностью – 6,12, что характеризует ее как хорошо окультуренную. 

Анализ токсичности почвы проводили по методу почвенных пластинок 
[4]. Урожайность культур учитывали сплошным поделяночным методом. Ста-
тистическую обработку экспериментальных данных проводили методом дис-
персионного анализа (с помощью программ Straz, Disant). 

 
Результаты  

Токсичность почвы – это общий показатель, характеризующий угнетаю-
щее воздействие почвы на прорастающие растения. Нижеприведенные резуль-
таты изменения токсичности почвы основаны на измерении показателей роста 
тест-культуры – озимой ржи (таблица 1). При этом считается, что почва прояв-
ляет токсические свойства при снижении показателей развития тест-культуры 
на 20-30% по сравнению с абсолютным контролем – результатами, полученны-
ми при выращивании данной культуры на увлажняемой фильтровальной бумаге. 

 
Таблица 1 – Общая токсичность почвы слоя 0-20 см в среднем по системам об-
работки почвы, удобрений и защиты растений 

Вариант 

Показатель развития тест-культуры (озимой ржи) 

2014, яровой рапс 2015, яровой ячмень 

всхожесть, 
% 

длина 
проростка, см 

всхо-
жесть, % 

длина 
проростка, см 

Фактор А. Система основной обработки почвы, «О» 
Отвальная, «О1» 32,6 10,7 81,7 11,2 
Поверхностно-отвальная, «О2» 37,6 10,9 85,6 11,3 
Поверхностная, «О4» 28,8 9,8 75,2* 10,5 

Фактор В. Система удобрений, «У» 
Экстенсивная биологизирован-
ная, «У1» 

28,1 11,2 78,6 10,6 

Среднеинтенсивная биологи-
зированная, «У2» 41,1** 10,5 80,8 11,3 

Высокоинтенсивная биологи-
зированная, «У3» 

30,2 9,7 83,0 11,10 

Фактор С. Система защиты растений, «Г» 
Без  гербицидов, «Г1» 32,3 11,1 79,4 10,5 
С гербицидами, «Г2» 33,7 9,9 82,3 11,4*** 

Контроль 
(фильтровальная бумага) 87,3 14,5 100,0 11,2 

Условные обозначения в таблицах: 
* – различия существенны по фактору «Система основной обработки почвы»; 
** – различия существенны по фактору «Система удобрений»; 
**** – различия существенны по фактору «Система защиты растений». 

 
В 2014 году под посевами ярового рапса наблюдалось общее усиление 

токсичности почвы в слое почвы 0-20 см, что могло быть вызвано усилением 
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засоренности посевов сорными растениями, в отсутствии применения гербици-
дов. В целом можно отметить, что по системам обработки почвы некоторое 
снижение токсичности отмечалось на варианте поверхностно-отвальной обра-
ботки почвы «О2», что выразилось в увеличении процента всхожести и длины 
проростка тест-культуры (озимая рожь), по сравнению с отвальной обработкой. 
В среднем по системам удобрений отмечалось достоверное увеличение всхоже-
сти семян тест-культуры на варианте среднеинтенсивной системы удобрения по 
сравнению с экстенсивным фоном питания на 13,0%. 

Что касается влияния систем удобрений на длину проростка тест-
культуры, то тут отмечалось некоторое снижение данного показателя на вари-
антах средне- и высокоинтенсивной систем удобрений, по сравнению с экстен-
сивным фоном, однако существенных изменений выявлено не было. На вариан-
тах последействия гербицида также никаких существенных изменений по срав-
нению с безгербицидным фоном выявлено не было. 

В 2015 году под посевами ярового ячменя токсичность почвы была значи-
тельно ниже, чем в 2014 году. В целом по системам обработки почвы наблюда-
лась сходная с 2014 годом динамика по всхожести и длине проростка. 

Средне- и высокоинтенсивные системы удобрений способствовали неко-
торому снижению токсичности почвы, что отразилось на повышении всхожести 
и длины проростка тест-культуры. Применение гербицида (Линтур) способст-
вовало снижению токсичности почвы, что отразилось в достоверном увеличе-
нии длины проростка тест-культуры, по сравнению с безгербицидным вариан-
том. Это объясняется снижением количества сорняков, и соответственно сни-
жением аллелопатического действия их (через почву) на культурные растения. 

Интегральным показателем эффективности агротехнологий является 
урожайность и продуктивность полевых культур (таблица 2). 

 
Таблица 2 – Продуктивность полевых культур в 2014-2015 гг., т/га к. ед. 

Вариант 

Продуктивность, т/га к.ед. 

2014, яровой рапс 
на зеленную массу 

2015, яровой 
ячмень 

Фактор А. Система основной обработки почвы, «О» 
Отвальная, «О1» 3,28 2,59 
Поверхностно-отвальная, «О2» 3,17 2,63 
Поверхностная, «О4» 2,84* 2,28 

Фактор В. Система удобрений, «У» 
Экстенсивная биологизированная, «У1» 3,12 2,42 
Среднеинтенсивная биологизированная, «У2» 3,01 2,43 
Высокоинтенсивная биологизированная, «У3» 3,18 2,73 

Фактор С. Система защиты растений, «Г» 
Без  гербицидов, «Г1» 3,06 2,55 
С гербицидами, «Г2» 3,13 2,49 
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В среднем по системам обработки почвы в 2014 году продуктивность 
ярового рапса (на зеленую массу) достоверно снижалась на варианте поверхно-
стной обработки почвы «О4», и была ниже на 0,44 т/га к.ед., чем на отвальной 
обработке. На варианте поверхностно-отвальной обработки почвы продуктив-
ность была на уровне ежегодной отвальной обработки. Средне- и высокоинтен-
сивныесистемы удобрений, а также последействие гербицида, не имели суще-
ственного влияния на продуктивность ярового рапса. 

В 2015 году продуктивность ячменя несколько возрастала на варианте 
поверхностно-отвальной обработки почвы, по сравнению с ежегодной отваль-
ной, однако существенных различий выявлено не было. На вариантах поверх-
ностной обработки почвы отмечалось снижение продуктивности ячменя на 
0,31 т/га к.ед. по сравнению с отвальной обработкой. 

Применение высокоинтенсивной системы удобрений «У3» способство-
вало некоторому увеличению продуктивности ячменя (на 0,31 т/га к.ед.) в срав-
нении с экстенсивным фоном питания. Гербицид не возымел существенного 
воздействия на продуктивность ярового рапса. 

 
Выводы 

На общую токсичность почвы достоверно влияет обработка почвы, в 
данном случае негативно проявила себя поверхностная обработка, которая бла-
гоприятствовала распространению сорных растений, которые, в свою очередь, 
могли оказывать через почвенный раствор аллелопатическое воздействие на 
культурные растения. Ухудшаются агрофизические свойства почвы, что также 
могло отразиться на накоплении токсических веществ в почве и продуктивно-
сти полевых культур. Средние дозы минеральных удобрений и гербициды не 
вызывают усиления токсичности почвы. 
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The current state of information technology in pig breeding. The main advan-

tages and requirements for automated systems of breeding records. The given organi-
zational and technological substantiation of information and analytical support breed-
ing work in pig breeding. 

 
Эффективность развития свиноводства во многом зависит от применяемой 

системы селекционно-племенной работы, основывающейся на методах, преду-
сматривающих контроль величины и степень управляемости генетическим по-
тенциалом отдельных стад и пород в целом [1]. Управление селекционным 
процессом является целенаправленной деятельностью, которая обеспечивает 
координацию проводимых работ с целью наиболее эффективного использова-
ния генетических ресурсов конкретного предприятия [2].  

Использование информационных технологий в селекции свиней предос-
тавляет возможность селекционерам и руководителям свиноводческих пред-
приятий  организовать мониторинг, моделирование и прогнозирование продук-
тивности свиней, эффективно контролировать реализацию генетического по-
тенциала животных, вносить корректировки в селекционный процесс. Совре-
менные системы мобильной связи, коммуникационные и информационные тех-
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нологии позволяют дистанционно получать и обрабатывать информацию о па-
раметрах выполняемого технологического процесса, уровня продуктивности и 
состоянии здоровья животных, оперативно принимать управленческие реше-
ния. 

Информатизация селекционно-племенной работы позволяет не только от-
слеживать технико-технологические параметры продуктивности животных, но 
и, что более важно, способствует активизации принятия на их основе управлен-
ческих решений. Использование современных технологий информационного 
обеспечения селекции свиней дает возможность руководству свиноводческих 
предприятий и менеджменту крупных агрохолдингов проводить оценку реали-
зации генетического потенциала животных  и состояния свиноводства на кон-
кретной ферме или производственном участке вне зависимости от его террито-
риального размещения. 

По сравнению с традиционной системой селекционно-племенной работы, 
основанной на использовании бумажных носителей информации, современные 
информационные технологии предоставляют возможности обработки большего 
объема данных, касающихся  продуктивности животных, их происхождения и 
генетического потенциала. Внедрение информационно-аналитических систем 
способствует повышению точности оценки племенной ценности животных и, 
как следствие, влияет на увеличение продуктивности и повышение экономиче-
ской эффективности производимой продукции. Кроме того, одним из главных 
преимуществ использования программного обеспечения в селекционно-
племенной работе является возможность применения при оценке животных 
данных  продуктивности всех его родственников, которые позволяют сущест-
венно повысить надежность и достоверность результатов проводимой работы.  

 По нашему мнению, комплексная модель системы информационно-
аналитического обеспечения селекционно-племенной работы должна учиты-
вать специфику конкретного свиноводческого предприятия, отраслевую струк-
туру производства, приоритетные направления развития селекции, наличие и 
качественный состав производственных ресурсов. 

Несмотря на высокую эффективность внедрение информационно-
аналитических систем сдерживается целым рядом объективных причин. Наряду 
с приобретением лицензионного программного продукта, модернизацией мате-
риально-технической базы предприятия в соответствии с  техническими требо-
ваниями системы, особенно остро встает вопрос подготовки квалифицирован-
ного персонала.  

Современное интенсивное свиноводство качественно меняет характер 
труда в основном производстве, превращает специалиста свиноводческого 
предприятия в промышленного рабочего, имеющего узкую специализацию, 
связанную с обслуживанием конкретной группы животных и использующего 
высокотехнологичное оборудование. Поэтому особое значение приобретет 
подбор квалифицированного персонала, обладающего знаниями в сфере ин-
формационных технологий и навыками работы с современными информацион-
но-аналитическими системами обеспечения селекции свиней. 
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Кроме того, преобладающие на рынке иностранные программные про-
дукты в большинстве случаев не адаптированы к местным условиям хозяйство-
вания, что приводит к снижению эффективности их применения. Другим фак-
тором, негативно сказывающимся на функционирование  таких систем, являет-
ся необходимость организации постоянной IT-поддержки для последующей 
корректной работы программного обеспечения.  

Для комплексной оценки всех представляющихся возможностей и преиму-
ществ, а также возникающих угроз и недостатков в работе данных технологий, 
нами проведен  SWOT-анализ внедрения информационно-аналитических систем 
обеспечения селекционно-племенной работы в свиноводстве (таблица 1). 
 
Таблица 1 – SWOT-анализ внедрения информационно-аналитических  
систем обеспечения селекционно-племенной работы в свиноводстве  

 
Среди основных преимуществ использования информационно-

аналитических систем в селекции свиней следует также особо отметить высокую 
точность проведения оценки племенной ценности животных, которую обеспечи-
вают современные программные продукты. Заложенные в системе экономико-

Возможности Угрозы 
-трансформация и передача  информации  из од-
ного программного обеспечения в другие инфор-
мационно-аналитические системы; 
-визуализация всех данных и результатов  пле-
менного учета посредством  графического ото-
бражения; 
-дистанционное получение данных с удаленных 
ферм; 
-проведение мониторинга  генетических тен-
денций в стаде; 
-проведение квалифицированного анализа и 
оценки селекционно-генетических процессов, 
проходящих в популяции; 
-мониторинг экономической эффективности 
проводимой селекции. 

-дефицит квалифицированных специали-
стов, умеющих работать с современными 
информационными системами обработ-
ки данных племенного и зоотехническо-
го учета; 
-слабое присутствие на рынке отечест-
венных программных продуктов; 
-несовершенство российского законода-
тельства в области использования ин-
формационно-аналитических систем в 
селекции свиней   и регулирования прав 
собственности на программные продук-
ты; 
-небольшой опыт применения данных 
технологий  на практике в России. 

Преимущества Недостатки 
-сокращение времени подготовки и проведения 
селекционной оценки популяций в результате 
ускорения сбора и обработки информации, по-
вышение оперативности управления селекцион-
ным процессом; 
-автоматизация трудоемких процессов при оп-
ределении основных генетико-статистических 
параметров популяций; 
-повышение точности и достоверности оценки 
племенной ценности животных на основе ис-
пользования более сложных и эффективных ал-
горитмов, увеличивающих объем используемых 
данных; 
-повышение оперативности  и усиление контро-
ля за селекционным процессом. 

-высокая стоимость приобретения тех-
нологии и заключения лицензионного 
договора; 
 -необходимость обеспечения строгих 
технических требований для последую-
щей корректной работы программы; 
-низкий уровень адаптации зарубежного 
программного обеспечения к российским 
условиям хозяйствования; 
-отсутствие строгой унификации учет-
ной политики; 
-необходимость ведения   постоянной IT-
поддержки. 
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статистические модели позволяют существенно увеличить объем единовремен-
но обрабатываемой информации и повысить качество селекционно-племенной 
работы за счет  изучения взаимодействия комплекса факторов, влияющих на 
эффективность проводимой селекции, и принятия на основе их оценки взве-
шенных управленческий решений.  

Немаловажным условием проведения эффективной селекции в свиновод-
стве является ускорение генетического прогресса, которое достигается в ре-
зультате целенаправленной селекции по конкретным хозяйственно-полезным 
признакам и сокращения времени проведения селекционной оценки популяций 
за счет повышения оперативности сбора и обработки информации, управления 
селекционным процессом.  При этом необходимо обеспечить высокую точность 
и достоверность получаемых данных [3].  

Однако, внедрение современных информационных технологий обеспече-
ния селекции свиней и развитие отечественного рынка программных продуктов 
сталкивается с рядом трудностей.  Требуют скорейшего решения вопросы, свя-
занные с законодательным регулированием использования информационно-
аналитических систем в селекционно-племенной работе. Вплоть до настоящего 
времени остается нерешенной проблема разграничения прав интеллектуальной 
собственности и правоприменения существующих нормативно-правовых актов 
на практике. Так, в рамках действующего законодательства, использование ин-
формационных технологий в селекции регулируется, с одной стороны, ФЗ 
РФ № 149 «Об информации, информационных технологиях и о защите  инфор-
мации», который определяет применение информационных технологий как по-
лучение новой информации  с использованием средств измерения, обработки и 
управления, так и использование ранее известной (баз данных). C другой сто-
роны, вопросы, касающиеся разграничения прав собственности на селекцион-
ные достижения, определяются в соответствии с ГК РФ. Вместе с тем механизм 
законодательного регулирования использования в селекционно-племенной ра-
боте данных зоотехнического учета, характеризующих племенную ценность 
животных и рыночную стоимость генетических ресурсов, в рамках действую-
щего законодательства, еще полностью не регламентирован и требует даль-
нейшего совершенствования.  

Кроме того, на сегодняшний день на российском рынке программного 
обеспечения систем разведения свиней преобладают зарубежные информацион-
но-аналитические системы. Широкое распространение среди  отечественных 
свиноводов  получили такие иностранные программы, как Herdsman 2000, Pest, 
Hermitage PIGBLUP Exchange и др.  

В то же время использование иностранных программных продуктов суще-
ственно усиливает технологическую зависимость отрасли и делает ее более уяз-
вимой к негативным макроэкономическим и геополитическим явлениям [4].  По-
этому для дальнейшего устойчивого развития свиноводства необходимо создание 
отечественных автоматизированных систем с центрами IT-поддержки и хранения 
данных, расположенных на территории страны. 

 Другим сдерживающим фактором является отсутствие центров повыше-
ния квалификации, позволяющих повышать квалификацию сотрудников свино-
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водческих предприятий, низкий уровень разъяснительной работы и недостаток 
учебно-методической литературы, демонстрирующей возможности применения 
данных технологий.   

В этой связи, по нашему мнению, в настоящее время особую актуаль-
ность приобретает организация системы переподготовки и повышения квали-
фикации зоотехников-селекционеров на базе свиноводческих предприятий, эф-
фективно использующих автоматизированные системы сопровождения селек-
ционно-племенной работы, и создание центров отраслевого консультирования 
(рисунок 1).   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Рисунок 1 – Организационная структура системы отраслевого  
консультирования и повышения квалификации сотрудников  

свиноводческих предприятий 
 

Таким образом, широкомасштабное применение современных информа-
ционно-аналитических систем в селекции свиней наряду с разработкой отече-
ственных программных продуктов и созданием центров отраслевого консуль-
тирования и повышения квалификации позволит существенно сократить сроки 
создания пород и линий свиней с высокими адаптационными характеристика-
ми, повысить качество и экономическую эффективность проводимой селекци-
онно-племенной работы, а также снизить импортозависимость отечественного 
свиноводства. 
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В статье дано научно-методологическое обоснование приоритетности эко-

номических факторов при разработке прогнозов формирования внутреннего 
рынка говядины и параметров развития мясного животноводства. С учетом 
итогов реализации отраслевых и Государственных программ в области сельско-
го  хозяйства  на основе выявленных системных взаимосвязей в организацион-
но-экономических отношениях, сложившихся в процессе производства, реали-
зации и потреблении мясной продукции, сформулирована стратегия сбаланси-
рованного развития основных отраслей мясного животноводства, обеспечи-
вающая повышение уровня продовольственной безопасности. 
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The article provides scientific and methodological justification of the economic 

factors priority regarding domestic beef market forecasting and meat industries de-
velopment. Based on the sectoral and national agricultural programs outcomes and on 
organizational and economic relations in the process of meat products production, 
distribution, and consumption, the balanced strategy of  main livestock branches de-
velopment was formulated which is called to promote higher level of food security. 
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Развитие мясного животноводства в стране является приоритетным на-
правлением деятельности государства для обеспечения продовольственной 
безопасности России. Реализация концепции, заложенной в Доктрине продо-
вольственной безопасности, в ходе выполнения Государственных программ 
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 и 2013-2020 годы уже дала 
свои положительные результаты в мясном животноводстве. В свиноводстве и 
птицеводстве рост производства мяса в убойном весе за эти годы составил со-
ответственно 54,5 и 116 процентов. Одновременно главной проблемной отрас-
лью остается мясное скотоводство. Производство говядины после небольшого 
роста в 2008 году постоянно сокращалось, при этом отрасль уже на протяжении 
более 15 лет является убыточной. 

Как видно из рисунка 1, емкость рынка говядины в натуральном 
выражении, за исключением незначительного роста в 2008 году, на протяжении 
длительного периода снижается и в 2014 году составила 2263,9 тыс. тонн, по 
сравнению с 2640,2 тыс.тонн в 2008 году. Собственное производство неуклонно 
снижается, спад производства за последние 7 лет составил 188 тыс. тонн, т.е. 
около 8%. Разница между возросшим спросом на рынке и спадом собственного 
производства была компенсирована высоким уровнем импорта говядины в РФ. 

 

 
 

Рисунок 1 – Емкость рынка говядины РФ, тыс. тонн 
 
Неконтролируемый рост импорта мяса всех видов (рисунок 2) привел к 

отрицательным последствиям в отрасли мясного скотоводства, что послужило 
следствием резкого ухудшения социально-экономического состояния всего 
населения России. 
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Рисунок 2 – Импорт мяса свежего, охлажденного, замороженного,  

тыс. тонн 
 

Произошли необратимые процессы в скотоводстве нашей страны, 
которые в первую очередь выразились в сокращении за семь лет поголовья 
крупного рогатого скота на 2253,5 тыс.голов, со средними темпами 1,5% в год. 
При этом была утрачена производственная база для развития отрасли, что 
привело к  снижению поголовья коров (которых принято относить к основным 
средствам производства) на 17,3%, со среднегодовыми темпами – 2,5%.  

По мере сокращения предложения на рынке мяса собственного 
производства и в соответствии с законами рыночной экономики резко 
увеличились цены на говядину в убойном весе с 2007 года в 1,9 раза. В среднем 
на все виды мяса цены выросли в 1,7 раза. Подтверждением того, что именно 
дефицит собственного производства является основной причиной самых 
высоких темпов роста цен на говядину является то, что контрактные цены на 
импортную говядину в тушах выросли за этот период в 2,7 раза, а средние цены 
на все остальные виды импортируемого мяса – в 3,1 раза, т.е. тендеция 
обратная. Аналогичная ситуация с ценами складывалась на розничном рынке 
говядины.  

Это привело к снижению уровня качества питания населения страны с 
одновременным изменением структуры потребления мясной продукции. Доля 
потребления говядины в мясном балансе за 7 лет снизилась с 29% до 22%. 

В расчете на душу населения потребление говядины в Российской 
Федерации в 2014 году составило 15,6 кг, а её доля во всех видах мяса  22%, 
при медицинской норме 35-40%. Из 15,6 кг говядины, потребляемых среднеста-
тистическим россиянином, практически 4,3 кг приходится на импорт, при этом 
население страны в среднем недоедает более 10 кг мяса в год или почти 15% 
относительно научно-обоснованных норм потребления. Учитывая вышеизло-
женное, отечественный товаропроизводитель может в перспективе увеличить 
производство говядины на 20%, и данная продукция, в отличии от других видов 
мяса, будет востребована на внутреннем рынке. 
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Негативным моментом является снижение показателя самообеспечения 
относительно рациональных норм потребления на рынке говядины Российской 
Федерации. В 2014 году данный показатель составил всего 45,4% (рисунок 3). 
Согласно Доктрине продовольственной безопасности Российской Федерации на 
рынке мяса и мясопродуктов доля отечественного производителя определена в 
размере не менее 85%. 

 

 
Рисунок 3 – Динамика самообеспечения на рынке говядины РФ, % 

 
Следует отметить, что «наши торговые партнеры» заинтересованы преж-

де всего в объемах реализации собственной продукции, поддержании собствен-
ной отрасли производства мяса крупного рогатого скота. Отсюда и демпинго-
вые субсидированные цены на продукцию, идущую на российский рынок, при 
невысоком уровне качества импортируемого мяса.  

В прямой зависимости от обозначенных проблем является сокращение 
уровня занятости населения: на селе растет безработица, снижается соцальное 
обеспечение. У большой доли трудоспособного населения страны и их семей 
снижается уровень жизни, что непосредственно влечёт за собой уменьшение 
потребления основных продуктов питания в расчете на душу населения. 

Разрыв между спросом и предложением приводит к неоправданно 
сильному завышению цен на мясо. Так с 2007 года емкость  рынка мяса-сырья в 
России в стоимостном выражении выросла с 493,9 млрд.руб. до 
1170,9 млрд.руб., т.е в 2,4 раза, а в натуральном выражении только в 1,2 раза, 
при росте цен более, чем в 1,9 раза.  

Продолжающийся рост цен может вновь подтолкнуть производителей го-
вядины в России к забою скота в целях получения максимальной прибыли на 
нестабильном рынке. В этих условиях, пока первые инвестиции в животновод-
ство еще не дали ощутимых результатов (животноводство является капитало-
емким и высокорискованным сектором сельского хозяйства, вложенный рубль 
возвращается минимум через 27 месяцев, если речь идет о производстве говя-
дины), неизбежно сокращение поголовья скота и дальнейшее обострение дефи-
цита говядины. Фактически это означает, что для дальнейшего развития отрас-
ли требуется реальная финансовая поддержка в виде прямых государственных 
субсидий. По нашему мнению, простое введение жестких квот на импорт мяс-
ной продукции без бюджетной поддержки отечественных производителей, до-
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таций на реализацию продукции, а также социальной политики на селе допол-
нительной продукции на рынок мяса не даст. 

При росте импорта более высокими темпами, чем собственное 
производство, доля отечественного производителя на рынке сокращается до 
таких размеров, что не позволяет ему влиять на ценовую политику, и функция 
главного регулятора цен переходит от производителя продукции к торговому 
посреднику. Этот процесс усугубляется еще тем, что импортеры мяса тоже 
являются посредниками и свою деятельность в плане формирования ценовой 
политики больше увязывают с торговлей, нежели с отечественным 
производителем.  

Отечественные производители не  обеспечивают потребительский спрос 
населения, уровень импорта высок, что привело к потере контроля над ценооб-
разованием на потребительском рынке мяса. Государство должно регулировать 
экономические взаимоотношения между производителем, переработчиком и 
торговлей, вместе с тем производителям целесообразно усиливать производст-
венную и сбытовую кооперацию. В настоящее же время цены диктуются фир-
мами-посредниками, в том числе занимающимися импортом говядины, что за-
частую приводит к реализации собственной продукции в убыток сельскохозяй-
ственному товаропроизводителю. 

Определяющим фактором, влияющим на уровень производства говядины 
в Российской Федерации, является то, что основную её часть получают от от-
кормочного контингента молодняка из молочных стад. Вследствие того, что из 
года в год поголовье крупного рогатого скота сокращается, назрела проблема 
создания специализированного мясного скотоводства. Правительство активно 
занимается этим вопросом, так на поддержку программы увеличения поголовья 
крупного рогатого скота, в том числе специализированных мясных пород, уже 
выделяются средства из федерального и региональных бюджетов. Для эффек-
тивной работы отрасли необходимо создание в каждом регионе собственной 
племенной базы, в том числе на базе отечественных селекционно-генетических 
центров. 

Для решения всех вышеизложенных проблем необходимы координиро-
ванные действия федеральных, региональных властей, а также непосредственно 
сельскохозяйственных производителей. Интенсивное производство мяса круп-
ного рогатого скота требует специальных мер государственной поддержки, по-
скольку для его роста необходимы крупномасштабные инвестиции в отрасль. 
Государство должно стать гарантом для подобных вливаний, стимулировать 
приток частных инвестиций. Необходимо также создать четкую систему сти-
мулов для сельскохозяйственных производителей, которая бы активизировала 
производство мяса. 

На развитие отрасли огромное влияние оказывает заинтересованность ре-
гиональных властей, их готовность поддерживать отрасль экономически, раз-
рабатывать региональные программы, создавать условия для региональных ин-
вестиционных проектов, законодательно обеспечивать мясное скотоводство. 
Производство говядины необходимо развивать на основе технологической мо-
дернизации собственных предприятий; кооперации и интеграции с другими 
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производителями, предприятиями-переработчиками, финансовыми структура-
ми, а также качественно повысить эффективность производства и снизить за-
траты на единицу продукции. 

Реализация вышеизложенных комплексных мер поддержки отрасли мяс-
ного скотоводства позволит выйти отечественному производителю на новый ка-
чественный и количественный уровень, а как следствие обеспечить население 
доступной по цене продукцией. Реальные перспективы устойчивого роста в дан-
ной отрасли позволят снизить социальную напряженность на селе. Для нашей 
страны, располагающей огромными площадями естественных и улучшенных се-
нокосов и пастбищ, которые наиболее продуктивно и с пользой для человека мо-
гут использоваться только для производства говядины, высокий уровень импор-
та – явление крайне негативное в свете обеспечения продовольственной незави-
симости (безопасности) Российской Федерации, населения качественной про-
дукцией, развития животноводства и материального положения населения. 

 Предложенная система организационно-экономических и технологиче-
ских факторов повысит конкурентоспособность отечественного товаропроиз-
водителя и будет стимулировать развитие внутреннего рынка говядины.    
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Яровую мягкую пшеницу лучше высевать в серединной части склонов, это 
позволяет получать урожаи зерна на уровне 22,9-26,6 ц/га с содержанием сырой 
клейковины в пределах 26,9-28,6 %. По возможности посевы следует размещать на 
склонах южной экспозиции, урожайность  растений на них в среднем на 11,7-6,1%, 
выше, чем на склонах других экспозиций. 

 
PECULIARITIES OF FORMATION OF YIELD OF SPRING WHEAT 

ON SLOPING LANDS 
 

Candidate of Agricultural Sciences R.R. Abdulvaleev,  
Doctor of Agricultural Sciences V.B. Trotz 
 (FSBEI HE Samara SAA, Kinel, Russia) 

 
Key words: seeding, field, weed, root rot, spring wheat, relief, slope yield 

grain. 
 

Spring soft wheat are best sown in the middle part of the slopes, this allows 
you to get the grain harvest at the level of between 22,9 to 26,6 t/ha content of wet 
gluten in the range of 26,9-28,6 per cent. Wherever possible the crops should be 
placed on the southern slopes, yield of plants on them, on average, 11,7-16,1 per cent, 
higher than on slopes of other expositions. 

 
Введение 

В условиях Республики Башкортостан многие хозяйства вынуждены выра-
щивать яровую пшеницу на склоновых землях. По сведениям литературы и на-
шим наблюдениям урожайность растений на таких участках сильно варьирует и 
во многом определяется экспозицией и крутизной склона, поскольку именно они 
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влияют на температурный режим территории, уровень плодородия почв, их вла-
гообеспеченность, видовой состав сорной растительности и распространение бо-
лезней [1, 2, 3]. Поэтому в условиях производства важно знать степень влияния 
элементов рельефа на продуктивность и фитосанитарное состояние посевов. Это 
позволит полнее использовать имеющиеся агроклиматические ресурсы и рацио-
нальнее размещать культуру в агроландшафтах. 

 
Цель и задачи исследований 

Цель исследований заключалась в изучении влияния склонов различной 
экспозиции на распространение корневых гнилей, засоренность и продуктивность 
посевов яровой мягкой пшеницы (Triticum aestivum L.). 

В соответствии с этим ставилась задача выявления экспозиций и участков 
склона, способных обеспечивать получение максимального урожая зерна и 
приемлемое фитосанитарное состояние агрофитоценозов. 

 
Материалы и методы исследований 

Опыты проводились в период с 2010 по 2011 гг. на полях УНЦ ФГБОУ 
СПО «Аксеновский сельскохозяйственный техникум», расположенных на юж-
ном крыле Бугульмино-Белебеевской возвышенности. Исследования велись в 
годы с резко контрастными погодными условиями: 2011 год был относительно 
благоприятным с ГТК – 1,24; 2010 – отличался аномально засушливой и жаркой 
погодой с ГТК – 0,45. Объектом исследований являлись склоны южной, север-
ной и восточной экспозиции. На каждом из склонов в верхней, серединой и 
нижней его части отбивались площадки по 0,25 га в 4-х кратной повторности. 
На них, проводились учеты корневых гнилей в фазу всходов и налива зерна, а 
также подсчеты сорняков по принятым методикам [4,5]. Урожайность посевов 
определялась путем сплошного обмолота всех растений учетной площадки в 
фазу полной спелости зерна. В качестве контроля выступали выровненные уча-
стки, на которых по аналогичной схеме закладывались опытные площадки. 

Почва участков – чернозем типичный, среднемощный, с содержанием гу-
муса 4,5-5,0%, подвижного фосфора – 14,1-16,4 мг и обменного калия – 15,8-20,3 
мг на 100 г почвы. Предшественником на всех участках являлась озимая рожь. 
Агротехника – общепринятая для яровой мягкой пшеницы в данной зоне. Во все 
годы исследований высевались растения сорта Башкирская 26. Посев проводился 
в оптимальные сроки рядовой сеялкой СЗ-3,6. Экспериментальная работа велась 
с учетом основных  методических указаний и сопровождалась лабораторно-
полевыми наблюдениями и анализами [6]. 

 
Результаты исследования 

Опытами выявлено, что рельеф поля во многом определяет фитосанитарное 
состояние агроценоза. Обследования показали, что в период всходов на склоно-
вых участках в среднем 11,7-15,1% растений были поражены корневыми гниля-
ми. Это на 34,4-73,6% больше, чем на выровненном участке. Данная закономер-
ность характерна для всех экспозиций склонов, однако наибольшее число забо-
левших растений отмечалось на северном склоне. Причем растения в нижней 
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части склона заболевали в среднем на 11,8-21,7% чаще растений верхней части.  
Учет больных растений в период налива зерна выявил, что их число со-

ставляет 34,5-57,7%. Так же как и в начале вегетации, наименьшее распростра-
нение инфекции отмечалось на выровненном участке, в среднем 34,5%, а мак-
симальное – на склоне северной экспозиции 51,3-57,7 %, что в 1,5-1,7 раза 
больше контрольного показателя. На склонах южной, восточной и западной 
экспозиций число больных растений было примерно равно и в среднем в 1,4-1,6 раза, 
превышало  контрольное значение.  

Значительное поражение растений корневыми гнилями на склоновых 
землях, по нашему мнению, обусловлено их недостаточным снабжением эле-
ментами минерального питания и, как следствие, более слабым иммунитетом 
по сравнению с растениями выровненного участка, поскольку на склоновых 
землях проявляются эрозионные процессы, которые вызывают потери пита-
тельных веществ. К тому же на склонах происходит более резкое колебание су-
точных температур и влажности воздуха, что обуславливает стрессы  растений 
и снижает активность почвенных микроорганизмов, разрушающих патогенное 
начало, – грибницы, хламидоспоры и склероции. Абиотические факторы опре-
деляли и большее распространение  корневых гнилей на склонах северной экс-
позиции. Они меньше прогреваются и лучше обеспечены влагой, это способст-
вует развитию инфекции и сохранению ее в почве. Почвы нижней части скло-
нов, как правило, имеют повышенный запас  влаги и худший газообмен по 
сравнению с почвами срединной и верхней части склона. Именно сюда со скло-
на стекает влажный воздух в утренние и вечерние часы. Все это ускоряет пора-
жение растений корневыми гнилями, особенно в весенний период – на ранних 
этапах органогенеза.  

Рельеф поля влиял и на распространение сорняков в посевах. Их количест-
во на склоновых участках варьировало от 122 до 200 шт. на 1 м2, а общий вес дос-
тигал 341-564 г/м2. Это соответственно в 1,4-1,8 и в 1,3-2,2 раза больше, чем на 
выровненном участке.  

Сильное засорение посевов на склоновых землях вызвано более слабым 
развитием культурных растений. В результате уменьшается конкурентная сила и 
ценотическое давление яровой пшеницы, это позволяет сорнякам, имеющим 
мощную корневую систему и высокую адаптационную способность, занимать 
свободные экологические ниши. К тому же на склоновых полях значительно 
сложнее добиться полного подрезания сорной растительности рабочими органа-
ми почвообрабатывающих машин, затруднена и химическая защита растений. 

Исследованиями установлено, что засоренность нижней его части агро-
ландшафта в среднем на 17,5-27,0% больше верхней и на 11,0-16,3% – середин-
ной. При этом отмечалось увеличение в агроценозах нижней части склона числа 
особо злостной группы сорняков – многолетних. Очевидно, это обусловлено тем, 
что почвы данной части склона имеют более мощный гумусовый горизонт, это 
способствует развитию корнеотпрысковой и корневищной сорной растительно-
сти. К тому же именно сюда с других частей склона поверхностным стоком талых 
и дождевых вод переносятся семена как многолетних, так и малолетних сорняков. 

Распространение корневых гнилей, наличие сорняков и характер склона 
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оказывают влияние на урожай зерна и его качество. Установлено, что наиболь-
ший сбор зерна с единицы площади обеспечивается на выровненном поле. На 
склоновых землях его выход оказался в среднем на 6,4-38,0% ниже контрольно-
го значения. При этом более существенный недобор урожая отмечался на скло-
не северной экспозиции и составил 6,9-7,8 ц/га (таблица 1).  

 
Таблица 1 – Урожайность зерна и содержание клейковины, 2010-2011 гг. 

Экспозиция 
склона 

Часть 
склона 

Урожайность зерна, ц/га Клейковина сырая, % 

2010 г. 2011 г. среднее 2010 г. 2011 г. сред-
нее 

выровненный участок 
(контроль) 22,5 34,1 28,3 29,0 30,1 29,5 

южная  верхняя 20,4 29,8 25,1 26,1 28,0 27,0 
середина 20,9 32,3 26,6 27,3 29,0 28,1 
нижняя 18,2 27,6 22,9 21,0 24,8 22,9 

северная   верхняя 17,0 25,9 21,4 24,7 27,0 25,8 
середина 19,4 26,4 22,9 25,0 28,8 26,9 
нижняя 15,0 26,0 20,5 19,7 23,4 21,5 

восточная  верхняя 18,9 27,3 23,1 26,6 29,0 27,8 
середина 19,1 28,5 23,8 27,0 30,2 28,6 
нижняя 18,7 27,9 23,3 21,3 24,8 23,0 

западная  верхняя 18,6 27,9 23,2 25,3 28,7 27,0 
середина 19,8 29,4 24,6 27,2 29,4 28,3 
нижняя 19,0 27,1 23,0 22,0 25,9 23,9 

НСР 05 1,0 1,2 - 0,8 0,9 - 
 
По нашему мнению, кроме значительного поражения растений корневы-

ми гнилями на данном склоне им недоставало солнечного света и тепла, что ог-
раничивало процессы фотосинтеза и аккумуляцию сухого вещества. Склоны 
южной экспозиции получали достаточно солнечной энергии, однако продук-
тивность посевов на них оказалась на 1,7-3,2 ц/га меньше, чем на выровненном 
участке. Возможно, здесь сказывается большая потеря питательных веществ в 
результате эрозионных процессов, а также лимитированность освещения расте-
ний в утренние и вечерние часы. Урожай зерна на склонах восточной и запад-
ной экспозиции варьировал в среднем от 23,0 до 24,6 ц/га, что соответственно 
на 4,5-5,2 ц/га и 3,7-5,3 ц/га меньше контрольного значения. 

Опытами выявлено, что более высокие урожаи формируются в серединной  
части склона. Они в среднем на 1,9-8,4 % больше, чем в верхней части и на 1,5-
18,3 % – нижней части склона. Это можно объяснить наличием здесь доступных 
химических элементов в почве, а также сравнительно благоприятным водно-
воздушным режимом территории. 
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Лабораторные анализы полученного урожая показали, что наибольшее ко-
личество сырой клейковины имеет зерно, выращенное на выровненном участке – 
в среднем 29,5 %. Содержание клейковины в зерне склоновых земель было на 
4,2-37,2 % меньше. Причем наиболее сильное ее снижение отмечалось в урожае, 
полученном на склоне северной экспозиции, и составляло 21,5-26,9 %. Характер-
ным для всех экспозиций склонов являлось то, что зерно серединной части отли-
чалось лучшим качеством  и содержало в среднем на 2,9-4,8 % больше клейкови-
ны, чем зерно верхней части склона. Наименьшее количество клейковины в годы 
исследований содержало зерно нижней части склона – 21,5-23,9 %. 

 
Выводы 

Таким образом, можно сделать заключение, что яровая мягкая пшеница на 
склоновых землях в 1,3-1,7 раза чаще поражается корневыми гнилями, а засорен-
ность ее посевов в 1,4-1,8 раза выше по сравнению с выровненным участком. При 
этом наибольшее распространение инфекции и сорняков происходит в посевах 
нижней части склона. В условиях Бугульмино-Белебеевской возвышенности яро-
вую мягкую пшеницу лучше высевать в серединной части склонов, это позволяет 
получать урожаи зерна на уровне 22,9-26,6 ц/га с содержанием сырой клейковины 
в пределах 26,9-28,6 %. По возможности посевы следует размещать на склонах 
южной экспозиции, урожайность  растений на них в среднем на 11,7-16,1%, вы-
ше, чем на склонах восточной, северной и западной экспозиций. 
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Целью исследований явилось физиологическое обоснование применения 

настоя фитокомпозиции для улучшения гемопоэза у кур-несушек кросса «Ло-
ман белый». Было установлено, что применение препарата способствовало уве-
личению среднего объёма эритроцитов на 22,1 %, среднего содержания гемо-
глобина в эритроците на 48,3 % и средней концентрации гемоглобина в эритро-
ците на 21,0 %, а также уменьшению  широты распространения популяции 
эритроцитов на 32,3 %. Это говорит о положительном влиянии препарата на 
процессы гемопоэза и на кислородтранспортную функцию крови. 

 
THE EFFECT OF EXTRACT OF MEDICINAL PLANTS ON THE NUMBER 

AND CONDITION OF RED BLOOD CELLS IN LAYING HENS 
 

Doctor of Biological Sciences A.V. Antonov, graduate T.S. Minaewa 
(FSBEI HE RSATU, Ryazan, Russia) 

 
Key words: laying hens, phytocomposition, erythrocytes, hemoglobin, hemato-

crit, erythropoiesis. 
 
The aim of the research was the physiological rationale for the use of infusion 

creation of phytocomposition to improve hematopoiesis in laying hens cross "Loh-
man white". It is established that the use of the drug contributed to the increase in the 
average volume of red blood cells by 22.1 %, average content of hemoglobin in eryt-
hrocytes was 48.3 % and the average concentration of hemoglobin in the erythrocyte 
by 21.0 %, while also reducing the breadth of the population distribution of red blood 
cells by 32.3 %. This indicates a positive effect of the drug on the processes of hema-
topoiesis and oxygen transport blood function. 

 
Современные интенсивные технологии промышленного птицеводства 

применяются с целью получения максимального количества высококачествен-
ной продукции от птицы специализированных кроссов. Но не всегда организм 
птицы может хорошо приспособиться к условиям содержания, предусмотрен-
ным такими технологиями. Для коррекции обмена веществ применяются раз-
личные средства. В настоящее время исследователи уделяют большое внимание 
лекарственным растениям. Их использование способствует улучшению здоро-



25 

вья птицы и в то же время позволяет получить продукцию, не содержащую ос-
таточных количеств лекарственных препаратов. Многие растения, такие как 
виноград, смородина, вишня, содержат в своих листьях флавоноиды (инозит, 
кверцетин, кемпферол и их производные). Содержатся они и в хвое сосны [1]. 
Эти вещества благодаря своему мембранопротекторному эффекту могут ока-
зать положительное действие на форменные элементы крови, в частности, на 
эритроциты. 

Исходя из этого, целью нашей работы было изучение влияния настоя фи-
токомпозиции на показатели, характеризующие состояние эритроцитов у кур-
несушек. 

 
Методика 

Исследования проводились в виварии ФГБОУ ВО РГАТУ на курах-
несушках кросса «Ломан белый» в возрасте 21-38 недель (148-269 дней). Мы 
сформировали две группы: контрольную и опытную, по 6 голов в каждой. К 
началу опыта живая масса птиц в контрольной группе была 1,34 ± 0,04 кг, в 
опытной – 1,27 ± 0,05 кг.  Продолжительность эксперимента составляла 3 меся-
ца. Содержали кур в одноярусных клеточных батареях, кормили полнорацион-
ным комбикормом ПК-1-3-К. Суточное потребление комбикорма составляло 
105-110 г на голову. Ежедневно следили за клиническим состоянием и сохран-
ностью поголовья кур. 

Куры опытной группы дополнительно к основному рациону получали 
ежедневно водный настой на основе фитокомпозиции [1]. Для его приготовле-
ния брали 50 г воздушно-сухого измельчённого сырья (листья смородины чёр-
ной, винограда культурного, вишни обыкновенной и хвоя сосны в равном соот-
ношении), заливали кипятком в количестве 1 л и настаивали 4 часа. Получен-
ный настой охлаждали, процеживали и вводили перорально с помощью шприца 
без иглы в дозе 10 мл на голову в сутки. Птицы контрольной группы в то же 
время получала воду. 

Взятие крови для анализа делали перед началом опыта (в декабре) и в по-
следующем через 1 и 2 месяца (в январе и феврале) пункцией плечевой вены. 
По окончанию опыта (в марте) кур зарубили и  взяли кровь для анализа. В кро-
ви определяли гематокрит, содержание гемоглобина, количество эритроцитов, 
их средний объём, широту распространения популяции эритроцитов, среднее 
содержание и среднюю концентрацию гемоглобина в эритроците. Анализ крови 
производили в межкафедральной научно-исследовательской лаборатории нано-
технологий факультета ветеринарной медицины и биотехнологии РГАТУ на 
автоматическом гематологическом анализаторе «Abacus Junior Vet». Получен-
ные цифровые данные обрабатывались статистически по методу Стьюдента с 
использованием программы «Microsoft Excel». Разница считалась статистиче-
ски значимой (достоверной) при Р < 0,05 [2]. 

 
Результаты 

Данные, представленные в таблице 1, свидетельствуют о том, что к нача-
лу опыта не наблюдалось статистически значимых различий между двумя 
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группами кур. Однако у кур опытной группы средний объём эритроцита был 
меньше, чем в контрольной группе, на 22,0 %, среднее содержание гемоглобина 
в эритроците – меньше на 29,3 % и средняя концентрация гемоглобина в эрит-
роците – также меньше на 9,1 %. Широта распространения популяции эритро-
цитов у птиц опытной группы была, напротив, больше, чем в контроле, на 
46,5%.  

 
Таблица 1 – Показатели количества и состояния эритроцитов у кур 

Группа Декабрь Январь Февраль Март 

Гематокрит, % 
Контрольная 29,28 ± 0,86 25,28 ± 1,50 27,33 ± 1,07 26,43 ± 0,48 
Опытная 27,84 ± 0,79 27,00 ± 0,99 26,60 ± 1,53 28,72 ± 1,78 

Содержание гемоглобина в крови, г/л 
Контрольная 176,00 ± 7,35 169,00 ± 8,56 173,33 ± 4,62 166,00 ± 1,41
Опытная 167,50 ± 4,93 178,5 ± 6,08 170,33 ± 9,29 171,5 ± 4,29 

Количество эритроцитов в крови, 1012/л 
Контрольная 2,89 ± 0,31 2,50 ± 0,14 2,82 ± 0,12 2,62 ± 3,02 
Опытная 2,66 ± 0,26 2,71 ± 0,09 2,64 ± 0,16 3,02 ± 0,33 

Средний объём эритроцита, мкм3 
Контрольная 104,50 ± 0,75 101,25 ± 0,99 103,00 ± 1,32 101,00 ± 1,41
Опытная 81,50 ± 2,12*** 99,50 ± 0,75 100,67 ± 0,29 96,5 ± 4,57 

Широта распространения популяции эритроцитов, % 
Контрольная 11,50 ± 0,52 11,03 ± 0,27 11,60 ± 0,65 11,40 ± 0,07 
Опытная 16,85 ± 0,35*** 11,40 ± 0,20 11,90 ± 0,44 13,43 ± 1,34 

Среднее содержание гемоглобина в эритроците, пг 
Контрольная 62,83 ± 0,76 67,93 ± 2,11 65,10 ± 2,33 63,45 ± 0,88 
Опытная 44,40 ± 3,11*** 65,83 ± 0,82 63,30 ± 1,01 58,63 ± 5,64 

Средняя концентрация гемоглобина в эритроцитах, г/л 
Контрольная 600,75 ± 5,36 671,25 ± 24,50 631,33 ± 25,25 627,50 ± 16,62
Опытная 546,00 ± 5,33*** 660,50 ± 11,65 628,67 ± 12,34 604,50 ± 36,89
Достоверность разницы между группами: *** – Р < 0,001. 
 
В январе, после 1 месяца применения настоя фитокомпозиции, у кур кон-

трольной группы средний объём эритроцитов уменьшился на 3,2 % (Р < 0,01), а 
средняя концентрация гемоглобина в эритроците возросла на 11,7 % (Р < 0,05). 
Среднее содержание гемоглобина в эритроците и широта распространения по-
пуляции эритроцитов изменились незначительно. У кур опытной группы в это же 
время средний объём эритроцитов  увеличился на 22,1 % (Р < 0,001). Возросли 
также среднее содержание гемоглобина в эритроците – на 48,3 % (Р < 0,001) и 
средняя концентрация гемоглобина в эритроците – на 21,0 % (Р < 0,001). Широ-
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та распространения популяции эритроцитов, напротив, уменьшилась на 32,3 % 
(Р < 0,001). В дальнейшем величина этих показателей изменялась в небольших 
пределах, и изменения были статистически незначимыми. 

Анализируя полученные данные, можно сделать вывод о том, что перед 
началом эксперимента основные показатели красной крови, обычно учитывае-
мые в клинической практике, не имели значительных межгрупповых различий. 
В то же время птицы опытной группы имели некоторую тенденцию к микроци-
тозу и анизоцитозу, а кроме того, к пониженной концентрации гемоглобина в 
эритроцитах. Существует общая закономерность: молодые эритроциты, имею-
щие оптимальный размер, обеспечивают наилучшее снабжение органов и тка-
ней животного или птицы кислородом. Она подтверждается результатами ис-
следований на крупном рогатом скоте [3, 4] и на курах-несушках [5]. Микроци-
ты же в меньшей степени деформируются при продвижении по капиллярам, что 
затрудняет газообмен между эритроцитами и тканями, окружающими капил-
ляр. Можно предположить, что из-за повышенного содержания в крови мелких 
форм эритроцитов перед началом эксперимента у кур опытной группы кровь 
хуже выполняла кислородтранспортную функцию, чем у кур контрольной 
группы. Пониженная концентрация гемоглобина в эритроцитах также могла 
препятствовать нормальному снабжению тканей кислородом. Впоследствии 
гематологические показатели, характеризующие «качество» эритроцитов, в 
контрольной группе если и претерпевали изменения, то весьма незначительные. 
Но у кур опытной группы величина эти показателей стабилизировалась и при-
близилась к таковой в контроле. Эритроциты стали более крупными, с большей 
концентрацией гемоглобина, а их размер – более постоянным. Этот эффект сохра-
нялся далее на всём протяжении эксперимента.  

Из литературы известно, что флавоноиды, содержащиеся в применяемой 
нами фитокомпозиции, обладают мембранопротекторным эффектом, вследст-
вие чего повышают эластичность эритроцитов. Полагаем, что этот эффект спо-
собствовал улучшению структуры мембран эритроцитов, а следовательно, оп-
тимизации их размеров и содержания гемоглобина в них. 

 
Выводы 

Результаты проведённых нами исследований показали, что применение 
настоя фитокомпозиции из листьев чёрной смородины, винограда, вишни и 
хвои сосны способствует оптимизации процессов эритропоэза у кур-несушек. 
Вследствие этого увеличивается и нормализуется размер эритроцитов, в них 
возрастает содержание гемоглобина. Всё это способствует улучшению кисло-
родтранспортной функции крови и газообмена между кровью и тканями. 
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Проведена диагностика стада высокопродуктивных молочных коров на 

наличие антибиотикорезистентных штаммов Staphylococcus aureus, что по-
зволит подобрать эффективные антибактериальные препараты для лечения 
мастита. 
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Diagnostics herds of highly productive dairy cows for the presence of anti-
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biotic-resistant strains of Staphylococcus aureus, which will allow you to choose 
effective antimicrobial drugs for the treatment of mastitis. 

 
При интенсивном молочном скотоводстве, в стадах с удоем 8 000 кг 

молока от коровы в год и более, возникают проблемы с воспроизводством 
стада, снижение продолжительности продуктивной жизни, увеличение не-
преднамеренной выбраковки телок (до 15…20 %), что отрицательно сказыва-
ется на экономике производства молока [1]. Совокупность этих проблем в 
целом  привела к изменению этиологии мастита, обусловленного в большей 
степени преобладанием  Staphylococcus  aureus по сравнению с другими ви-
дами условно-патогенных микроорганизмов.  S. aureus  и энтеротоксины, ха-
рактерные для данного вида микроорганизмов, остаются одними из важней-
ших возбудителей, вызывающих широкий спектр заболеваний: от легких пора-
жений эпителиальных тканей до синдрома токсического шока. Золотистый ста-
филококк – первый из микроорганизмов, у которого была обнаружена устойчи-
вость к ранее безотказно действующим антибиотикам – пенициллинам. Устой-
чивость к метициллину, сопряженная с устойчивостью к другим β-лактамным ан-
тибиотикам, дала название мультирезистентным стафилококкам (MRSA) [2]. Не 
так давно среди золотистого  стафилококка стали выделять ванкомицин-
резистентный (VRSA) и гликопептид-резистентный (GISA) штаммы.  В связи 
с вышеизложенным, актуальным вопросом является изучение наличия  анти-
биотикорезистентных изолятов золотистого стафилококка, выделенных из 
молока клинически здоровых коров, в одном отдельно взятом хозяйстве. Ис-
следования выполнены при поддержке Российского научного фонда, проект  
15-16-00020. 

Цель исследования – изучить специфичность  штаммов Staphylococcus 
aureus, выделенных из молока клинически здоровых  высокопродуктивных 
коров, в условиях одного хозяйства. 

 
Методика 

Наличие Staphylococcus aureus определяли в молоке клинически здоро-
вых коров голштинской породы без видимых признаков мастита. Образцы 
отбирались двухкратно, индивидуально от каждого животного в стаде 
(n = 236), в период с марта по апрель 2015 года в хозяйстве Центрального ре-
гиона РФ (Московская область). Коровы содержались беспривязно. Кормление 
осуществлялось в соответствии с нормами ВИЖ [3].  

Выделение и количественный учет стафилококков проводили методом 
поверхностного посева на Baird Parker Agar («HiMedia Laboratories Pvt. Ltd.», 
Индия). Для изучения гемолитических свойств выделенных бактерий применя-
ли Azide Blood Agar  («Conda», Испания) с добавлением дефибринированной 
бараньей крови. Видовую принадлежность бактерий определяли, используя 
микробиологические среды (ФБУН ГНЦ прикладной микробиологии и биотех-
нологии, Московская область) и с помощью набора для биохимической иден-
тификации стафилококков KB004R («HiStaph, HiMedia Laboratories Pvt. Ltd.», 
Индия). Принадлежность к коагулазоположительным стафилококкам определя-
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ли с помощью препарата лиофилизированной плазмы (плазма кроличья цит-
ратная сухая, ЗАО «ЭКОлаб», Россия). Морфологические свойства выделенных 
изолятов изучали путем бактериоскопии мазков, окрашенных по Граму. Про-
филь антибиотикочувствительности изолятов S. aureus определяли диско-
диффузионным методом [4, 5] на питательной среде, приготовленной в соот-
ветствии с инструкцией (ФБУН ГНЦ прикладной микробиологии и биотехно-
логии, Московская обл.). Чувствительность или резистентность микроорганиз-
мов к антибактериальным препаратам оценивали по диаметрам зон задержки 
роста (ДЗЗР, мм) в соответствии с инструкцией ЗАО «Научно-
исследовательский центр фармакотерапии» (г. Санкт-Петербург). Наличие ме-
тициллин-резистентных стафилококков (MRSA) определяли с помощью теста 
MRSA Alert w/swabs («HiMedia Laboratories Pvt. Ltd», Индия). В качестве рефе-
рентных штаммов использовали Staphylococcus aureus MRSA ATCC 43300 и 
Staphylococcus aureus ATCC 25923 (Государственная коллекция патогенных 
микроорганизмов и клеточных культур, Россия).   

Статистическую обработку данных осуществляли с помощью программ-
ного обеспечения Microsoft Excel. 

 
Результаты 

В результате исследования проб молока  от высокопродуктивных коров 
без клинических признаков мастита было выделено в первом взятии 53, а во 
втором 73 гемолитических штамма, идентифицированных как  Staphylococcus 
aureus (таблица 1).  

 
Таблица 1 – Морфология и культуральная характеристика S. aureus. 

Изолят Морфологические 
свойства 

Культуральная характеристика 
Azide Blood Agar Baird Parker Agar 

Staphylococcus 
aureus 

Грамположительные 
кокки, скоплениями 
в виде виноградной 

грозди 

Типичные блед-
но-желтые коло-
нии с зоной  
β-гемолиза 

Типичные черные 
колонии с зоной 
лецитиназной ак-

тивности  
 
Биохимическая идентификация стафилококков является стандартизован-

ной колориметрической системой, использующей двенадцать общепринятых 
биохимических тестов, основанных  на изменении рН среды и метаболических 
изменениях в процессе инкубации выделенных изолятов (таблица 2).  

 
Таблица 2 – Биохимическая характеристика изолятов S. aureus. 

Тест Принцип теста Результат теста
1 2 3 
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Щелочная 
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Increasing the level of mineral nutrition of spring wheat, barley, oats, millet 
and buckwheat on average 5-30% reduces the total amount of TM in the phytomass. 
In General, the volume of PM accumulation in the biomass of fertilized plants does 
not exceed the MPC. 

 
Введение 

Основными источниками привнесения тяжелых металлов (ТМ) в окру-
жающую среду являются выбросы промышленных, топливно-энергетических и 
добывающих предприятий, автотранспорта и т.д. [1]. Имеются сведения и о 
том, что потенциальными загрязнителями агроландшафтов ТМ могут являться 
и удобрения [2, 3].  

 
Цель исследований 

Изучить влияние минеральных удобрений на специфику, накопление и 
миграцию ТМ (Cd, Pb, Zn, Cu, Co, Mn) в системе «почва – растение», особенно-
стей их локализации в растительных тканях.  

 
Условия, материалы и методы 

Исследования проводились в период с 2008 по 2010 гг. в полевом опыте. 
Почва участка – чернозем обыкновенный среднемощный тяжелосуглинистый с 
содержанием гумуса 6,8%, подвижного фосфора – 13,2 мг и обменного калия– 
19,9 мг на 100 г почвы. Агротехника – общепринятая для зерновых культур в 
данной зоне. Изучалось  2 уровня минерального питания растений: 1 – контроль 
(без удобрений); 2 – внесение расчетных доз NPK. Опыты закладывались в со-
ответствии с существующей методикой [4]. Отбор почвенных и растительных 
образцов, их подготовку к анализам проводили общепринятыми методами [5]. 
Анализы выполнялись в лаборатории ФГУ «Самарская». Содержание ТМ в об-
разцах определяли на атомно-абсорбционном спектрофотометре «Спектр 5-4».  

 
Результаты и их обсуждения 

Исследованиями выявлено, что систематическое внесение минеральных 
удобрений под полевые культуры способствует повышению концентрации ТМ 
в пахотном горизонте. Так, на контрольных делениях среднее количество вало-
вых форм Сd в слое почвы 0-30 см варьировало от 0,34 до 0,44 мг на 1 кг. На 
удобряемых – его содержание равнялось 0,42-0,67 мг/кг или на 23-52% превы-
шало контрольные индексы. Аналогичные закономерности прослеживались и с 
Рb, его концентрация на удобренных участках достигала 12,1-22,8 мг/кг, это на 
18-55,% больше значений контрольных вариантов. Внесение удобрений спо-
собствует насыщению почвенного поглотительного комплекса и такими эле-
ментами как Zn, Сu и Со, соответственно до уровня 42,4-48,0 мг/кг, 16,0-
19,7 мг/кг и 11,5-13,6 мг/кг, что на 1-6%, 2-9% и 17-32% выше параметров не-
удобренных участков. Содержание Мn в почвах с естественным плодородием 
находилось в пределах 372,0-692,0 мг/кг, а удобренных 450,0-701,0 мг/кг, что 
на 9,0-78,0 мг/кг или 2-21% больше нормы. 
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Установлено, что, несмотря на увеличение концентрации изучаемых ТМ 
в удобренной почве, объемы их содержания находятся в 2-10 раза ниже ПДК. 
Однако нами отмечено превышение фоновых значений по Рb на 51%, Zn – на 
30%, Сu и Мn соответственно – на 20% и 26%.  

Анализ индексов подвижных форм ТМ показал, что потенциально доступ-
ными для растений могут быть от 0,032 до 0,096 мг/кг или 10-22% от валового 
содержания в почве Сd; 0,17-0,89 мг/кг или 2-8% – Рb; 0,23-0,81 мг/кг или 1-2% – 
Zn; 0,08-0,25 мг/кг или 1-2% – Сu; 0,12-0,24 мг/кг или 1-3% – Со и 21,8-47,0 мг/кг 
или 5-14% – Мn. Выявлено, что применение удобрений практически не влияет на 
подвижность Сd и Рb. Однако в отношении Zn, Сu, Со и Мn прослеживаются за-
кономерности в увеличении мобильности металлов в среднем на 20-57%.  

Установлено, что определенное влияние на подвижность ТМ оказывают и 
корневые выделения растений. Так, физиологически активные вещества ризо-
сферы яровой пшеницы при всех уровнях минерального питания растений сти-
мулировали мобильность Сd, Рb, и Мn и ингибировали Со, а ячменя и овса, на-
оборот, снижали активность Сd, Рb и Мn и увеличивали подвижность Со. Гре-
чиха и просо активизировали миграцию Zn и Сu. Очевидно, это естественная 
реакция растений на повышенную потребность организма в этих элементах. 

Сравнение полученных индексов подвижных форм ТМ в слое почвы 
0-30 см со значениями ПДК также не выявило их превышения. Концентрация 
Сd, Рb, Zn, Сu и Со  варьировала в пределах 1-19%, а Мn – 21-48% от ПДК. 

Расчеты показали, что на контрольных участках в биологический кругообо-
рот может быть вовлечено в среднем: 0,18 кг/га – Сd; 1,68 кг/га – Рb; 1,09 кг/га – Zn; 
0,41 кг/га – Сu; 0,51 кг/га – Со и 100,9 кг/га – Мn. На систематически удобряе-
мых полях биодоступнотсь Сd повышалась в среднем на 11%, Рb – 14%, Zn –29%, 
Сu – 22%, Со – 24% и Мn – 16%.  

Исследованиями выявлено, что внесение удобрений не вызывает ано-
мального увеличения концентрации ТМ в каком-либо слое почвы. Они относи-
тельно равномерно распределяются по пахотному горизонту. 

Химические анализы фитомассы показали, что при естественном плодо-
родии почвы  растения способны аккумулировать в среднем от 0,036 до 
0,090 мг на 1 кг воздушно-сухой массы – Сd, 0,38-1,54 мг/кг – Рb, 15,33-
33,28 мг/кг – Zn, 2,60-9,95 мг/кг – Сu, 0,21-0,74 мг/кг – Со и 18,87-41,86 мг/кг – 
Мn. Суммарно яровая пшеница накапливала около 72,52 мг/кг, ячмень – 
59,63мг/кг, овес – 74,84мг/кг, просо – 79,30 мг/кг, горох – 57,17 мг/кг, а гречиха – 
50,90 мг/кг ТМ.  

На удобренных участках поступление элементов в биомассу яровой пше-
ницы снижалось до 50,12 мг/кг или в среднем на 30,9%. При этом отрицатель-
ная динамика прослеживалась по всем элементам, за исключением Рb и Со, аб-
сорбция которых при внесении удобрений увеличивалась, соответственно, на 
37% и 19%.  

Суммарный объем аккумуляции металлотоксикантов в удобренных рас-
тениях ячменя в среднем оказался на 6% ниже контроля, в основном за счет 
снижения поступления Рb и Мn, соответственно, на 64% и 43%. По остальным 
элементам, наоборот, отмечалось увеличение концентрации: Сd – на 58%, Cu – 
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67%, Zn – 6% и Со в 1,6 раза. Однако в абсолютном весе общее количество до-
полнительно поглощенных металлов не превышало 4,88 мг/кг, а их концентра-
ция в фитомассе находилась значительно ниже индексов ПДК. 

Характер поступления тяжелых элементов в растениях овса во многом 
схож с ячменем, с той разницей, что с улучшением агрофона, он, в отличие от 
ячменя, наряду с Рb и Мn уменьшает и абсорбцию Со, соответственно, на 13%, 
39% и 12%. По Сd овес аналогично ячменю повышает концентрацию на 45%, 
Zn – 15% и Cu – на 3%, в сумме дополнительно привнося в биомассу около 
4,39 мг металлов на 1 кг воздушно-сухой массы. При общей тенденции сниже-
ния объема с 74,84 мг/кг – на контрольных делянках до 62,40 мг/кг – на удоб-
ренных или на 16,6%. Сравнение полученных результатов с контрольными ин-
дексами показало, что содержание ТМ в удобренных растениях овса находится 
в 1,5-1,6 раза меньше ПДК. 

Удобренные растения проса накапливали в сумме около 64,89 мг/кг изу-
чаемых элементов, это на 18% меньше контрольного варианта. При этом сни-
жение концентрации наблюдалось по всем металлам. Но особенно существенно 
это отмечалось у Мn – на 37% и Рb – на 32%. В целом количество токсикантов 
находилось значительно ниже ПДК. 

Внесение удобрений под горох практически не меняло общую массу ТМ 
в растениях. Их суммарное содержание в контрольных образцах находилось в 
пределах 57,16 мг/кг, а удобренных – 57,62 мг/кг. Однако с повышением агро-
фона изменялось соотношение элементов. Удобренные растения меньше акку-
мулировали Рb, Zn, Cu и Со, соответственно на 37%, 9%, 10,% и 40,% и больше 
поглощали Сd – на 44%, с 0,043 до 0,62 мг/кг, и Мn – на 21%, с 18,87 до 
22,92 мг/кг. В сумме в биомассу гороха дополнительно поступало 4,05 мг/кг ТМ, 
но при этом около 99% их веса приходилась на биогенный Мn и только 1% – на 
высокотоксичный Сd, который большей частью локализовался в корневой сис-
теме растений. Его концентрация в бобах удобренных растений снизилась поч-
ти в 2,0 раза, а в стеблях – в 1,7 раза по сравнению с контрольными вариантами. 
Исследованиями установлено, что объемы аккумуляции изучаемых элементов в 
фитомассе  удобренных не превышают ПДК.  

Система удобрений гречихи позволяла в среднем на 8% снизить аккумуля-
цию ТМ в фитомассе, с 50,90 мг/кг – в контрольных растениях до 46,75 мг/кг – в 
удобренных. При этом уменьшение концентрации отмечалось по всем метал-
лам и составило у Сd – 25%, Рb, Zn и Cu – 12-15%, а Мn – 6%. Содержание эле-
ментов в растениях находилось в пределах естественных норм и варьировало от 
7,6 до 30,6% от ПДК. 

Экспериментами установлено, что внесение удобрений практически не 
оказывает влияние на характер локализации элементов в растительных тканях. 
Как в удобренных растениях, так и неудобренных основная часть абсорбиро-
ванного Сd, Рb, Zn, Cu и Мn задерживается биологическим барьером на уровне 
корней – 45-60%. В стебли проникает в среднем около 25-38% поступающих 
металлов и только 14-20% токсикантов мигрирует в соцветия. Zn и Сu могут в 
значительных количествах транспортироваться в генеративные части расте-
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ний.Очевидно, это обусловлено физиологическими потребностями генератив-
ных органов растений в этих элементах, их участием в синтезе высокомолеку-
лярных органических соединений. 

Математический анализ зависимости поступления металлов в биомассу 
растений от содержания их подвижных форм в почве показал, что такая связь в 
годы исследований на контрольных вариантах прослеживалась у Cd, Pb и Co. 
Коэффициенты корреляции равнялись, соответственно, r = 0,58, r = 0,53 и r = 0,56. 
По остальным элементам наблюдается отрицательная зависимость. С внесени-
ем удобрений степень зависимости снижалась у Cd до r = 0,56, Pb – до r = 0,11, 
а Co возрастала до r = 0,86. Очевидно, Co привносится в почву с удобрением 
или в присутствии удобрений вступает в синергизм с другими биогенными 
элементами и поступает в растения. 

 
Выводы 

По результатам исследований можно сделать заключение, что системати-
ческое внесение расчетных доз минеральных удобрений повышает содержание 
в почве валовых форм Сd, РbZn, Сu, Со и Мn на 10-36%, и увеличивает мобиль-
ность Zn, Си, Со и Мn в среднем, на 25%. Повышение уровня минерального пита-
ния яровой пшеницы, ячменя, овса, проса и гречихи в среднем на 5-30% снижает 
суммарный объем поступления ТМ в фитомассу. Однако внесение удобрений 
стимулирует миграцию Рb в растения яровой пшеницы, Сd, Zn и Сu – в биомассу 
ячменя и овса, а Сd и Мn  – гороха. Основная часть аккумулируемых элементов 
откладывается в корневой системе растений, Zn и Сu способны в относительно 
больших количествах транспортироваться в соцветия. В целом объем накопле-
ния ТМ в фитомассе удобренных растений не превышает ПДК.  

 
Литература 

1. Амосов, Н.А. Алгоритм здоровья [Текст] / Н.А. Амосов. – М., 2002. – С. 39-52. 
2. Алексеев, Ю.В. Тяжелые металлы в почвах и растениях [Текст] / 
Ю.В. Алексеев. – Л.: Агропромиздат, 1987. – 142 с. 
3. Степанюк, В.В. Влияние комплексов техногенных элементов на химический 
состав сельскохозяйственных культур [Текст] /В.В. Степанюк // Агрохимия. – 
2003. – № 1. – С. 50. 
4. Головатый, В.Г. Методика постановки многофакторных экспериментов для 
обоснования технологий возделывания культур на землях, загрязненных тяже-
лыми металлами [Текст] / В.Г. Головатый, В.Н. Бурцев, Е.А. Котова // Сельско-
хозяйственная биология. – 2009. – № 5. – С. 108-113. 
5. Методические указания по атомно-абсорбционным методам определения 
токсичных элементов в пищевых продуктах и пищевом сырье. Государствен-
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В данной работе рассмотрена способность  гумифицированной льняной 

костры и промежуточного продукта ее гумификации поглощать водяные пары 
из воздуха. 

 
RESEARCH OF THE HYGROSCOPICITY OF HUMIDIFIED FLAX SHIVE 

AND INTERMEDIATE PRODUCT OF HUMIFICATION 
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Doctor of Agricultural Sciences, Candidate of Chemical Sciences S.L. Belopukhov  

(FSBEI HE RT SAU, Moskow, Russia) 
 
Key words: hygroscopicity, flax shive, humification. 
 
The ability of humidified flax shive and intermediate product to absorb water 

vaporfrom airare consideredin this paper. 
 
В настоящее время лен-долгунец является одной из наиболее перспек-

тивных культур. Спрос на лен растет во всем мире. Во многих странах льновод-
ству  уделяют пристальное внимание, а исследования по технологии переработ-
ки льна становятся секретными в ряде государств. Спрос на льноволокно в Ев-
ропе составляет около 120 тыс. тонн и постоянно увеличивается, в то время как 
предложение составляет 70-80% от величины спроса [3]. 

Сейчас лен во многих странах переживает второе рождение, поскольку 
дает «быструю» целлюлозу, крайне необходимую для развития современных 
технологий для космоса, медицины, атомной промышленности и нанотехноло-
гий. Не говоря уже, что льняные ткани обладают уникальным комплексом 
свойств, таких как гигиеничность, высокая прочность, низкое электрическое 
сопротивление, комфортность, природная бактерицидность. Мировые тенден-
ции в легкой промышленности свидетельствуют о том, что основной объем 
продукции, производимой в мире, будет выпускаться из натуральных тканей, а 
более 2/3 всей одежды – из льняных и смесовых тканей. Поэтому выращивание 
льна-долгунца с высокими показателями по урожайности и качеству волокна и 
семян является одним из приоритетных направлений развития сельского хозяй-
ства в России [1].  
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С увеличением объемов льнопроизводства увеличивается и количество 
отходов: коротких волокон  и костры, которые можно использовать в качестве 
сырья для вторичного производства. Однако отходы, получаемые при перера-
ботке льна, используются лишь частично. Короткое льноволокно применяют 
для производства пряжи низких номеров методом сухого прядения, для произ-
водства мешочных, тарных и брезентовых тканей. Низкосортное короткое во-
локно используется для выпуска нетканых материалов, которые имеют очень 
широкое применение, а также для производства бумаги. Льняное волокно ис-
пользуется для производства крученых изделий: шпагат, верёвки. Также из это-
го волокно получают котонин и вату.  

Льняная костра – одревесневшие части стеблей льна, остающиеся после 
трепания льна. Костра составляет около 70% массы стебля. Следовательно, на 
льнозаводах образуется значительное количество отходов. Часть этих отходов 
сжигается для отопления заводов, а остальные растительные остатки накапли-
ваются в отвалах, где с течением времени под действием природно-
климатических факторов подвергаются процессам гумификации и минерализа-
ции с образованием ценных гуминовых веществ. С помощью различных экст-
рагентов из гумифицированной льняной костры можно выделить органо-
минеральный комплекс, основными компонентами которого являются гумино-
вые и фульвокислоты. Эти вещества нашли широкий спектр применения в 
сельском хозяйстве [2]. Однако после выделения органо-минерального ком-
плекса все равно остаются большие объемы гумифицированной льняной кост-
ры и промежуточного продукта ее гумификации, которые можно использовать 
в производстве дешевых сорбентов. 

 
Методика 

В ходе данной работы нами была изучена способность гумифицирован-
ной льняной костры и промежуточного продукта ее гумификации поглощать 
водяные пары из воздуха.  

Опыт проводили в трехкратной повторности при температуре +5о С. На-
вески гумифицированной льняной костры и промежуточного продукта ее гу-
мификации помещали в эксикатор с водой, в котором предварительно установ-
лена относительная влажность воздуха (98 ± 1)%.С интервалом один час прово-
дили измерение массы исследуемых образцов. По изменениям массы определя-
ли количество воды, поглощенное промежуточным продуктом гумификации 
льняной костры и гумифицированной льняной кострой. 

Гигроскопичность (%) вычисляли по формуле 1: 
 

                                               W% = (mn - m0) / m0 * 100%,                                  (1) 
 

где m0 – масса образца до испытания, г 
       mn – масса образца через n часов, г 
 

Результаты 
Результаты исследования гигроскопичности образцов представлены в 

таблице 1. Из данных таблицы следует, что через один час гигроскопичность 
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промежуточного продукта гумификации льняной костры составляет 
1,193г/100 г продукта, а гумифицированной костры – 1,189г/100 г костры. Через 
7 часов эти значения соответственно равны 2, 584 г и 3,170 г.  

 
Таблица 1 – Гигроскопичность исследуемых образцов, г 

Время, 
час Масса Промежуточный продукт 

гумификации костры 
Гумифицированная 

костра 
0 т0 1,509 1,514 
1 т1 1,527 1,532 
2 т2 1,533 1,539 
3 т3 1,537 1,545 
4 т4 1,540 1,549 
5 т5 1,542 1,553 
6 т6 1,546 1,559 
7 т7 1,548 1,562 

 
Выводы 

Из полученных данных можно сделать заключение, что максимальная 
гигроскопичность как промежуточного продукта, так и гумифицированной 
льняной костры происходит в течение первого часа (рисунок 1).  

 
 

Рисунок 1 – Изменение массы образцов при исследовании гигроскопичности
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В течение следующих шести часов скорость сорбции уменьшается, и об-
разцы сорбируют воду в незначительных количествах.  
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Предложено проводить предпосевную обработку семян базилика регуля-

торами роста растений на основе гуминово-фульватного комплекса (ГФК) и 
препаратом Флоравит®-3Р, разработанных и испытанных на кафедре физиче-
ской и органической химии РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева  для полу-
чения высококачественной продукции. 
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It is proposedto carry outpre-sowingtreatment of seeds of basilicby plant 
growth regulators, which were produce at the Department of Physical and Organic 
Chemistry Russian State Agrarian University. We use new plant growth regulators on 
the basis ofhumic-fulvatecomplex (GFC) and drug Floravit®-3R.  

 
Растение базили́к (Ócimum) относится к роду однолетних и многолетних 

трав и кустарников, семейство Яснотковые (Lamiaceae). Базилик выращивают 
уже более 5 тысячелетий во многих странах мира, в том числе в больших объе-
мах производят на его родине – в Иране. Базилик является также популярным 
овощным растением в России.  

Базилик, как и другие пряно-ароматические и лекарственные растения, 
способен к интенсивному накоплению эфирных масел, определяющих его пище-
вую и лекарственную ценность. При этом как урожайность, так и биохимический 
состав базилика во многом зависят от агротехнологий возделывания, агрохими-
ческих показателей почвы, агроклиматических условий. Базилик применяют в 
медицине, пищевой, химической и других отраслях промышленности. Однако в 
связи с постоянно возрастающими объемами потребления базилика необходимо 
увеличивать объемы его производства, что невозможно без введения дополни-
тельных приемов в агротехнологии его возделывания. Одним из таких приемов 
является применение регуляторов роста растений при предпосевной обработке 
семян и обработка растений в разные фазы вегетации, что позволит увеличить 
урожайность базилика в 1,2-1,4 раза по сравнению с урожайностью базилика в 
последние годы на уровне 6-9 ц/га. 

Известно, что применение гуматов при обработке семян базилика оказы-
вает положительные влияния на рост растений и повышает их продуктивность 
в среднем на 18% [1], изменяя при этом биохимический состав растений [2].  

 
Методика 

Гуминово-фульватный комплекс, который используется нами в даль-
нейших исследованиях как регулятор роста растений, был получен экстракцией 
0,1 МКOH из гумифицированной льняной костры. По результатам предвари-
тельных опытов по экстракции было установлено, что максимальный выход экс-
трактивных веществ до 2% достигается при времени экстракции 120 минут, гид-
ромодуль 1/10, температура 85-90° С. 

ГФК содержит соли гуминовых веществ и некоторый избыток щелочи, 
обладает высокой растворимостью в воде и спиртах, обладает высокой дис-
персностью вследствие взаимного отталкивания макромолекул и их гидрата-
ции, отрицательного заряда частиц. ГФК был испытан для обработки семян и 
растений льна-долгунца в фазу «елочки» и показал положительное влияние на 
увеличение урожайности волокна и семян [3]. 

Биорегулятор Флоравит®-3Р производится ООО «Гелла-Фарма». Препарат 
содержит комплекс биологически активных веществ: незаменимые аминокис-
лоты, полисахариды, органические кислоты, инозитольные, лецитиновые и се-
риновые фосфолипиды, антиоксиданты, в том числе кофермент Q10, кароти-
ноиды, эссенциальные полиеновые кислоты (включая арахидоновую и омега-3 
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кислоты), ферменты (включая рибонуклеазу, протеазу, коллагеназу и др.), мак-
ро- и микроэлементы (К, Mg, F, Сu и др.), витамины А, группы В, F, Д3,  а также 
комплекс коротких пептидов (около 5 кДа) мембранотропного действия.  

 
Результаты 

Результаты исследований по предпосевной обработке семян базилика 
биорегуляторами ГФК и Флоравит®-3Р показали увеличение энергии прораста-
ния семян на 8-10%, всхожести – на 9-12% по сравнению с контролем, где за-
мачивание проводилось в течение 4 часов в дистиллированной воде. Установ-
лены оптимальные концентрации ГФК и Флоравита®-3Р для обработки семян 
базилика. 

На рисунках 1 и 2 представлены ИК-спектры сухих листьев базилика, в 
условиях обработки разными биорегуляторами, из которых следует, что новых 
частот колебаний в спектрах не наблюдается, что дополнительное влияние на 
биохимический состав биомассы базилика отсутствует. 

 

 
 

Рисунок 1 – ИК-спектр базилика, контроль 
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Рисунок 2 – ИК-спектр базилика, обработка ГФК 
 

Выводы 
1. Для предпосевной обработки семян базилика предлагается биорегуля-

тор, получаемый на основе экстракции из гумифицированной льняной костры 
гидроксидом калия при температуре 85-90о С, время экстракции 2 часа, гидро-
модуль 1/10. 

2. Для предпосевной обработки семян базилика предлагается применять 
биорегулятор Флоравит®-3Р, содержащий комплекс биологически активных 
веществ: незаменимые аминокислоты, полисахариды, органические кислоты, 
инозитольные, лецитиновые и сериновые фосфолипиды, антиоксиданты, в том 
числе кофермент Q10, каротиноиды, эссенциальные полиеновые кислоты 
(включая арахидоновую и омега-3 кислоты), ферменты (включая рибонуклеазу, 
протеазу, коллагеназу и др.), макро- и микроэлементы (К, Mg, F, Сu и др.), ви-
тамины А, группы В, F, Д3, короткие пептиды (около 5 кДа). 
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На стадии бластулы-гаструлы реципрокные гибриды первого поколения 

плотвы-леща характеризуются достоверно более низкой жизнеспособностью по 
сравнению с чистыми видами. Жизнеспособность гибридов F1 на этапах эндо-
генного, смешанного, экзогенного питания и до малькового периода последова-
тельно возрастала. На стадии сеголетка она сопоставима с таковой у чистых ви-
дов. 

 
ASSESS THE VIABILITY OF PURE SPECIES AND HYBRIDS  

OF BREAM AND ROACH EARLY 
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At the stage of blastula-gastrula reciprocal hybrids of the first generation of 

roach, bream are characterized by significantly lower viability compared to a net 
views. The viability of F1 hybrids in the stages of endogenous mixed, exogenous 
supply to the juvenile period and sequentially increased. On fingerlings stage it is 
comparable to that of pure species. 

 
По имеющимся на сегодняшний день данным наибольшее количество 

природных гибридов отмечено именно у рыб, а среди них – в семействе карпо-
вые (Cyprinidae). Это семейство отличается от всех позвоночных не только по 
наибольшему числу видов (более 2000), но и по числу отдаленных гибридов 
(Schwartz F.J., 1981). Кроме того, в экспериментальных условиях представители 
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семейства карповых обладают практически неограниченной гибридизацией 
(Слынько Ю.В., 2000; Слынько Е.Е., Слынько Ю.В., 2010). Всего в данном се-
мействе насчитывается около 160 случаев естественной гибридизации (без уче-
та подвидов и реципрокных вариантов), что составляет более половины всех 
известных у пресноводных, проходных и морских рыб (Schwartz F.J., 1981). Не-
обходимо отметить, что виды, вступающие в гибридизацию, не являются в эво-
люционном отношении новообразованными, находящимися в периоде станов-
ления, а принадлежат к нескольким древним филогенетическим линиям, к раз-
ным родам и трибам, исходно симпатричным, например, Leuciscini, Abramidini, 
Chondrostomini, Aspinini (Богуцкая Н.Г., 2004). 

Для практики рыбного хозяйства гибриды рыб представляют двоякий 
интерес. Являясь объектом промышленного выращивания, они одновременно 
служат исходным материалом для выведения новых ценных пород. Учеными-
селекционерами были проведены большие работы по гибридизации рыб. Ими 
выполнено свыше 100 различных скрещиваний (межвидовых, возвратных, 
межродовых и т. д.). 

Целью работы является оценка жизнеспособности чистых видов и гибри-
дов наиболее массовых промысловых видов рыб внутренних водоемов Евро-
пейской части РФ. 

Задачи: 
1. получение от производителей половых продуктов, оплодотворение ик-

ры сухим способом, инкубация оплодотворенной икры, подсчет живых и мерт-
вых икринок; 

2. контроль за выклевом личинок, их подращивание и выпуск в вырост-
ные пруды; 

3. оценка жизнеспособности гибридов лещ × плотва, плотва × лещ в срав-
нении с родительскими видами (лещ, плотва) на ранних этапах развития. 

 
Методика исследования 

В качестве объектов исследования использовались чистые виды и реци-
прокные гибриды первого поколения F1 леща  Abramis brama L. и плотвы Ruti-
lus rutilus L. – представителей 2 родов (Abramis и Rutilus) подсемейства Leucis-
cinae семейства Cyprinidae, на стадиях развития от оплодотворенной икринки 
до малька. В результате экспериментальных оплодотворений были получены 
реципрокные гибриды F1 (П х Л, Л х П) и чистые виды (П х П, Л х Л). За весен-
не-летние периоды 2014-2015 гг. осуществлена постановка 4 серий эксперимен-
тов по индивидуальному оплодотворению леща, плотвы. Из естественных во-
доемов отбирали половозрелые экземпляры плотвы, леща V стадии зрелости 
гонад и в лотках доставляли на прудовую базу экспериментального научно-
производственного стационара ИБВВ РАН. Производителей отлавливали в пе-
риод нереста в районе Волжского плеса Рыбинского водохранилища. Оплодо-
творение проводили сразу после доставки рыбы. Гонадотропная стимуляция не 
применялась. Оплодотворение проводили сухим способом по стандартной ры-
боводной методике (Рябов И.Н., 1981; Слынько Ю.В., 2000). В результате про-
веденных оплодотворений был получен материал по раннему развитию реци-
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прокных гибридов первого поколения и чистых видов. После оплодотворения, 
для каждого варианта внутри- или межвидового оплодотворения рассчитывали 
параметр оплодотворяемости путем прямого подсчета числа зигот. Оплодотво-
ренную икру высевали в кристаллизаторы, подсчитывали количество икринок и 
инкубировали при температуре, максимально приближенной к температуре 
природного водоема. Инкубация осуществлялась в диапазоне 15-19° С – это 
была контрольная группа, кристаллизаторы находились в помещении и две 
экспериментальные. Первая экспериментальная группа находилась в термоста-
те, где диапазон температуры составлял 21–22,5° С, вторая находилась в холо-
дильнике, диапазон температуры 4–10°С.  На всем  протяжении эмбрионально-
го развития контролировали условия водообмена, кислородного режима и рН 
воды. В течение всего периода развития проводили подсчет количества погиб-
ших и выживших зародышей. Расчет выживших зародышей проводили в про-
центах от предыдущей стадии. После стадии вылупления во всех исследуемых 
группах рыб подсчитывали количество вылупившихся личинок, высаживали их 
в кристаллизаторы. Всех личинок также содержали в условиях постоянного во-
дообмена, контролируя температурные и кислородные режимы, выдерживали 
их до полного рассасывания желточного мешка и перехода на внешнее питание, 
после чего отбирали необходимое их количество для дальнейшего развития, из 
расчета 100 экземпляров на 0,1 га пруда. В выростные пруды личинок помеща-
ли, предварительно их акклимируя к условиям конкретного пруда. Каждая ге-
нерация содержалась в отдельном пруду. В конце сентября пруды спускали, 
проводили подсчет сеголетков. Выборки объемом 30-50 экз. отбирали для 
дальнейших исследований, остальную часть генерации помещали в зимоваль-
ные пруды. 

 
Результаты исследования 

Выживаемость гибридов на ранних стадиях (до бластулы) описана нами 
ранее (Берсенева А.Е., 2015).  

Превосходящая выживаемость реципрокных гибридов, по сравнению с 
родительскими видами, после помещения личинок в пруд, вероятно, обуслов-
лена проявлением гетерозисного эффекта, неоднократно отмечаемого у жизне-
способных отдаленных гибридов, и являющегося их характерной чертой (Чет-
вериков С.С., 1983; Николюкин Н.И., 1952; 1972; Кирпичников В.С., 1987). 
Диаграмма выживаемости чистых видов на стадии поздней бластулы демонст-
рирует более высокие показатели жизнеспособности по плотве, а на стадии по-
сле выклева – по лещу. По-видимому, это связано с видоспецифическими осо-
бенностями жизнестойкости каждого из видов, их чувствительностью на опре-
деленных этапах развития к изменениям внутренней и внешней среды. Необхо-
димо отметить, что данные видоспецифические проявления выживаемости на-
блюдаются на гибридах F1 и наследуются по матери: в группе П х Л, на отрезке 
эмбриогенеза от бластулы до окончания эпиболии, общее количество выжив-
ших особей немного выше (63,2%), чем в группе Л х П (62,3%), и, наоборот, на 
стадии после вылупления выживаемость несколько выше в группе Л х П 
(84,7%), чем в группе П х Л (80,5%).  
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В таблице 1 приведена выживаемость чистых видов П × П в % от обще-
го числа икринок. 

 
Таблица 1 – Выживаемость чистых видов П × П в % от общего числа икринок 
Время 
стадии 

П14 × П16 П15 × П18 
контроль термостат холодильник контроль термостат холод 

3 ч.  
45 мин. 100 100 100 100 100 100 

18 ч.  
1 мин. 76 90 92 96 100 99 

27 ч.  
54 мин. 76 73 87 88 80 92 

41 ч.  
24 мин. 75 63 72 78 54 82 

47 ч.  
24 мин. 68 61 65 73 47 73 

65 ч.  
54 мин. 64 56 56 54 35 71 

76 ч.  
24 мин. 63 выклев 55 54 25 69 

88 ч.  
54 мин. 63 выклев 55 53 выклев 68 

97 ч.  
54 мин. 63 выклев 55 49 выклев 58 

111 ч. 
54 мин. 58 завершение 

выклева 54 25 завершение 
выклева 57 

120 ч. 
54 мин. 56 выклев  

завершен 53 15 завершение 
выклева 57 

 
По данным таблицы 1 видно, что при оплодотворении икры чистых ви-

дов П14 × П16 и П15 × П18 выживаемость в процентном соотношении во всех 
группах держится на одном уровне в пределах 53-57%, только в контрольной 
группе П15 × П18 наблюдается наибольший отход. В экспериментальной 
48рупппе, которая находилась в термостате при температурном диапазоне 21-
22,5° С после 76 ч уже начинался выклев, а к 120 ч выклев подходил к концу, 
т.к. данные условия являлись наиболее благоприятными, икра полноценно и 
быстро развивалась. 

В таблице 2 представлена выживаемость гибридов П × Л в % от общего 
числа икринок.  

 
Таблица 2 – Выживаемость гибридов П × Л в % от общего числа икринок 

Время 
стадии 

П14 × Л17 П15 × Л19 
контроль термостат холодильник контроль термостат холод. 

1 2 3 4 5 6 7 
3 ч.  

45 мин. 100 100 100 100 100 100 

18 ч.  
1 мин. 72 100 97 100 100 100 
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Продолжение таблицы 2 
1 2 3 4 5 6 7 

27 ч.  
54 мин. 69 96 96 93 87 96 

41 ч.  
24 мин. 65 81 83 86 40 93 

47 ч.  
24 мин. 62 71 83 85 36 78 

65 ч.  
54 мин. 58 выклев 77 62 выклев 68 

76 ч.  
24 мин. 58 выклев 55 59 выклев 68 

88 ч.  
54 мин. 58 выклев 54 59 выклев 34 

97 ч.  
54 мин. 52 выклев 53 51 выклев 32 

111 ч.  
54 мин. 51 выклев  

завершен 32 51 выклев  
завершен 29 

120 ч.  
54 мин. 50 выклев  

завершен 32 48 выклев  
завершен 28 

 
По данным таблицы 2 видно, что выживаемость гибридов П × Л  в про-

центном соотношении держится на уровне  28-50%, т.е. гибриды практически 
не уступают по выживаемости чистым видам. В термостате они также полно-
ценно развиваются. Выклев начинается раньше, чем у чистых видов (после 
65 ч.), и уже к 120 часам 54 минутам выклев полностью закончен. 

В таблице 3 представлена выживаемость чистых видов Л × Л и гибридов 
Л × П в % отношении от общего числа икринок. 

 
Таблица 3 – Выживаемость чистых видов Л×Л и гибридов Л×П в % отношении 
от общего числа икринок 

Время 
стадии 

Л21 × Л24 Л21 × П25 

контроль термостат холодильник контроль термостат холод. 

18 ч. 100 100 100 100 100 100 
24 ч. 

45 мин. 87 94 84 65 76 75 

42 ч. 42 17 47 18 67 29 
50 ч. 

30 мин. 36 17 47 18 49 29 

64 ч. 35 13 47 17 24 18 

74 ч. 35 13 31 16 10 12 

89 ч. 28 выклев 
завершен 30 16 завершение 

выклева 12 

98 ч. 26 выклев  
завершен 29 16 завершение 

выклева 11 
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По данным таблицы 3 видно, что при оплодотворении икры чистых ви-
дов Л21 × Л24 и гибридов Л21 × П25 выживаемость в процентном соотноше-
нии в группах составила 11-29%, показатель сравнительно не высокий. В экс-
периментальной группе, которая находилась в термостате при температурном 
диапазоне 21-22,5° С также начался выклев, и к 98 часам развития икры он уже 
завершился. 

Таким образом, в раннем эмбриогенезе на стадии бластулы-гаструлы ре-
ципрокные гибриды первого поколения плотвы-леща характеризуются досто-
верно более низкой жизнеспособностью по сравнению с чистыми видами. Жиз-
неспособность гибридов F1 на этапах эндогенного, смешанного, экзогенного 
питания и до малькового периода последовательно возрастала. На стадии сего-
летка она сопоставима с таковой у чистых видов. 
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В работе приведены сведения о результатах акушерско-гинекологической 

диспансеризации нетелей и телок  зарубежной селекции ТОО «Байсерке-Агро». 
При импорте живого скота необходимо тщательно проводить клиническое 
обследование  животных с целью исключения завоза животных с врожденными 
аномалиями половых органов.  
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The paper provides information on the outcome of obstetric clinical examina-

tion heifers and heifers of foreign selection LLP «Bayserke-Agro».When importing 
live animals, it is necessary to conduct thorough clinical examination of the animals 
in order to avoid the importation of individuals with congenital anomalies of genitals. 

 
Врожденное бесплодие является следствием аномалий развития  полового  

аппарата самок и самцов, возникших в период эмбрионального или  фетального  
развития в результате неполноценности спермиев, яйцеклетки или зиготы. 
Причины врожденной патологии органов размножения телок до сих пор изуче-
ны недостаточно  вследствие их многообразия и сложности  изучения. Кроме 
классических форм бесплодия, сейчас у коров встречаются такие формы 
бесплодия, как «лактационное бесплодие». Лактационное бесплодие является 
результатом преобладания процессов лактационной доминанты над 
репродуктивной функцией у лактирующих коров [1].  

Природно-климатичесие условия нашей страны позволяют увеличить 
удельный вес мясного скотоводства, как экономически выгодной отрасли 
аграрного сектора. С этой целью в 2014 году были импортированы племенные 



52 

телки случного возраста из США мясных пород черный ангус и герефорд в 
количестве 600 и 200 голов, соответственно.  

Цель исследования – изучение воспроизводительной функции телок 
мясных пород черный ангус и герефорд зарубежной селекции в  условиях 
Алматинской области, определение распространенности и форм проявления 
бесплодия у  исследуемой популяции животных.    

 
Методика 

Работа проводилась в 2015 году в рамках реализации научной программы 
«Научно-методическое обеспечение ветеринарно-санитарного благополучия и 
повышения продуктивности животноводства» на телках случного возраста пород 
черный ангус и герефорд. Содержание животных пастбищное по 185-200 голов в 
гурте, осеменение телок проводилось методом вольной случки в период с 
1 июня по 30 сентября 2015 года, половая нагрузка на одного быка-
производителя была 30-35 голов. Акушерско-гинекологическую диспансе-
ризацию нетелей и телок случного возраста в количестве 771 голова участка 
«Жаман Тал» ТОО «Байсерке-Агро» проводили в период с 20 по 25 декабря 
2015 года следующими методами: ректальное исследование, в отдельных 
случаях вагинальное исследование и  осмотр наружных половых органов. При 
ректальной пальпации половых органов определяли топографию матки, шейки 
матки и яичников, состояние средней маточной артерии, наличие  карункулов и 
их размеры.  

У животных с диагнозом «инфантильная матка» были выявлены 
следующие клинические признаки: при ректальной пальпации отсутствие 
матки, при осмотре преддверия влагалища был выявлен переразвитый клитор, 
обычно у таких телок вульва небольшого размера, и в нижней заостренной  
части вульвы был обнаружен выраженный, аномальный волосяной покров.   

 
Результаты 

Всего нами были подвергнуты ректальному исследованию 579 голов 
нетелей и телок случного возраста породы черный ангус и 182 головы нетелей 
породы герефорд. По результатам обследования из 771 нетелей и телок 
случного возраста 503 головы оказались стельными со сроком от 2 до 
8 месяцев, что составляет 62,2% от общего поголовья, а количество бесплодных 
животных  достигло 268 голов или 37,8 %. Анализ результатов акушерско-
гинекологической диспансеризации показывает (таблица 1), что наиболее 
распространенная форма бесплодия – «симптоматическое бесплодие» в виде 
«гипофункция яичников» и «атония матки». У таких животных при ректальной 
пальпации были выявлены признаки: уменьшение объема яичников, при 
пальпации яичники плохо прощупываются, на поверхности яичников не 
выявляются созревающие фолликулы и желтые тела, ригидность матки слабая, 
плохо реагирует на массаж, часто матка расположена в каудальной части 
тазовой полости, в отдельных случаях из-за небольшого размера и атоничности 
не удается пальпировать матку.  
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Таблица 1 – Результаты акушерско-гинекологической диспансеризации нетелей 
и телок случного возраста участка «Жаман Тал» ТОО «Байсерке-Агро» 

Гурт Всего Стельные 

Бесплодные 

Всего Гипофункция 
яичников 

Атония 
матки 

Инфантильная 
матка 

Черный ангус 

1 196 132/67,3% 64/32,7% 45/70,3% 16/25,0% 3/4,7% 
2 180 123/68,3% 57/31,7% 48/84,2% 8/14,0% 1/1,8% 
3 213 103/48,3% 110/51,7% 71/64,5% 37/33,6% 2/1,9% 

Герефорд 

4 182 145/79,5% 37/20,5% 23/62,1% 12/32,4% 2/5,5% 

Итого 771 503/62,2% 268/37,8% 187/69,8% 73/27,2% 8/3,0% 
 
Количество телок случного возраста с диагнозом «инфантильная матка» 

достигло 8 (3,0 %) голов, из них 6 – у телок породы черный ангус и 2 головы – у 
герефордов. У всех животных с аномалией половых органов были обнаружены 
признаки «инфантильной матки» при наружном осмотре вульвы, вульва 
небольшого размера, в двух случаях половая щель была приоткрыта, и было 
видно «патологическое образование». 

 
Выводы 

По результатам обследования из 771 головы 268 телок участка «Жаман 
Тал» ТОО «Байсерке-Агро» оказались бесплодными, что составляет 37,8%. 
Частота врожденной формы бесплодия у телок породы черный ангус составила  
1,8%-4,7%, у телок породы герефорд – 5,5%.  Установлено, что причиной 
низкого процента оплодотвряемости телок является высокая половая наргузка 
на одного быка-производителя и отсутствие дополнительной гормональной 
стимуляции половой функции телок случного возраста.  
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яичников, эхограмма, доноры, реципиенты.  
 
Авторы статьи рекомендуют в качестве критерия оценки физиоло-

гического состояния коров реципиентов определение количества прогестерона 
в сыворотке крови у коров реципиентов на 4-й и 7-й дни полового цикла, так 
как животные  с высоким содержанием прогестерона (более 2,0 ng/ml) являются 
потенциальными реципиентами. 
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ULTRASOUNDSCANOVARIES AT COWS 
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PhD student Zh.Zh. Bimenova, Candidate of Biological Sciences Y.S. Ussenbekov, 
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(RSE KazNAU, Almaty, Kazakhstan) 
 
Key words: Progesterone ELISA, superovulation, ultrasound scans of the 

ovaries, echogram, donors, recipients. 
 
The authors recommended as a criterion for evaluating the physiological state 

of the recipient cows determining the amount of progesterone in the serum of 
recipient cows at 4 and 7 th days of sexual cycle, as animals with high progesterone 
(more than 2,0 ng / ml) are potential recipients.       

 
Среди поставленных задач наиболее важной и актуальной для аграрного 

сектора экономики Республики Казахстан является ускорение темпов воспро-
изводства животных желательного типа, полученных от высокопродуктивных 
коров, осемененных спермой выдающихся быков, проверенных по качеству по-
томства. Учеными рассматривается эффективность коммерческих программ по  
трансплантации  эмбрионов. Авторы отмечают, что несмотря на большие 
усилия ученых и специалистов по оптимизации технологии трансплантации 
эмбрионов у коров, результативность работы остается довольно низкой. Так, 
согласно информации AETE, суммарное количество вымываний эмбрионов 
увеличилось с 28 109 (2002) до 41 151 (2012), однако такой важный показатель 
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как выход эмбрионов на одно вымывание остался на прежнем уровне, т.е. 
выход эмбрионов на одно вымывание в 2002 году составил 6,1 и в 2012 году 
6,7 эмбрионов [1].  

Концентрация прогестерона на ранних стадиях стельности оказывает зна-
чительное воздействие на ее исход. Авторами установлено, что образование 
функционирующего желтого тела и подъем уровня прогестерона после овуля-
ции имеют критическое значение для развития эмбриона. Периферийная кон-
центрация прогестерона начинает увеличиваться примерно на четвертый день 
после овуляции и достигает максимального уровня к 8-10-му дню.  

Исследованиями было продемонстрировано, что степень развития эм-
бриона тесно взаимосвязана с материнским прогестероном. Поэтому при 
отборе животных в качестве реципиента необходимо провести тестирование   
реципиентов на содержание гормонов прогестерона и эстрадиола. Чувствитель-
ность иммуноферментого  анализа (тест ИФА) прогестерона в крови по данным 
авторов составляет  93,1% [2].  

Метод доплерографии позволяет определить изменения потока крови и 
может быть использован для диагностики функционального состояния 
различных органов, в том числе яичников. Исследование яичников указанным 
способом позволяет определить уровень кровотока, степень ваcкуляризации 
желтого тела. Секреция гормона прогестерона непосредственно зависит от 
уровня кровотока и степени кровоснабжения желтого тела, т.е. от уровня 
васкуляризации. Таким образом, УЗИ-сканирование яичников коров методом 
Доплера позволяет на высоком уровне определить физиологическую 
активность желтого тела и, соответственно, косвенно содержания гормона 
прогестерона у коров [3].  

На наш взгляд, исследование содержания прогестерона ИФА методом  в 
крови коров-реципиентов является информативным методом диагностики со-
стояния половой системы коров.  

Целью работы было внедрение метода трансплантации эмбрионов в пле-
менном хозяйстве ТОО «Байсерке-Агро» Талгарского района Алматинской 
области, изучение динамики содержания прогестерона в сыворотке крови у 
коров в начальной стадии стельности и оптимизация  способа УЗИ-скани-
рования яичников для оценки результатов суперовуляции у коров-доноров. 

 
Методика 

Работа проводилась в 2015 году на молочном комплексе  племенного 
хозяйства «Байсерке-Агро» в рамках реализации научного проекта МОН РК 
«Интенсификация селекционного процесса в животноводстве на основе использо-
вания клеточных репродуктивных технологии», № госрегистрации 0115РК00728, 
на коровах голштинской породы зарубежной селекции. 

Суперовуляцию у коров доноров проводили по следующей  схеме: 1 день – 
интравагинальное  введение препарата CIDR, 4-й день – утром и вечером 
внутримышечное введение препарата Pluset в дозе 150 ЕД, 5-й день – утром и 
вечером внутримышечное введение препарата Pluset в дозе 125 ЕД, 6-й день – 
утром и вечером внутримышечное введение препарата Pluset в дозе 100 ЕД, 
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двухкратное  внутримышечное введение эстрофана по  2 мл, 7-й день – 
извлечение из влагалища препарата CIDR, 8-й день – двухкратное искусствен-
ное осемнение коров доноров и 9-й день – утром однократное искусственное 
осеменение коров, 15-й день – вымывание эмбрионов у доноров нехирурги-
ческим способом.  

Вымывание эмбрионов у коров-доноров проводили на 7-й день 
нехирургическим способом с помощью двухканального катетера 
Neustadt/Aisch CH15 компании MiniTube, при этом использовали питательную 
среду Дюльбекко по 450 мл для вымывания каждого рога матки. Для отбора 
предимплантационных эмбрионов  использовали стерильную систему фильтров 
EmSafe для вымывания эмбрионов у коров с интегрированным фильтром и 
чашкой Петри с сетчатой номограммой, величина пор 65 μl.  

Перед вымыванием эмбрионов обследовали коров-доноров трансректаль-
ной пальпацией и ультразвуковым сканированием. При этом определяли топо-
графию матки, шейки матки и яичников, устанавливали количество желтых тел 
и неовулировавших фолликулов на яичниках. УЗИ-исследование яичников 
коров-доноров проводили с помощью ультразвукового аппарата PU 2200. 
Фиксировали яичники коров между указательным и большим пальцем и 
определяли количество желтых тел и фолликулов по интенсивности эхограммы 
на дисплее сканера.  

На эхограмме были хорошо видны неовулировавшие фолликулы в виде 
фолликулярных кист с диаметром около 0,4-0,6 см, округлой или овальной 
формы, фолликулярная жидкость на эхограмме дает темный  равномерный фон, 
при этом была четко видна граница ткани яичника и фолликулярной кисты. На 
эхограмме желтое тело имеет более интенсивную эхогенность в зависимости от 
плотности ткани, на дисплее беловатого цвета образование, часто овальной или 
округлой формы изображения.  

Анализ образцов сыворотки крови коров  4-й, 7-й и 19-й дни эстрального 
проводился в лаборатории ТОО «ЭКВИ-ЛАБ». Сбор образцов крови 
проводился с 9 сентября 2015 года, с целью исключения отрицательного 
влияния теплового стресса на оплодотворяемость коров. Определение 
количества прогестерона в образцах сыворотки проводилось на иммунофер-
ментном анализаторе «ImmunoChem-2100», производства США, согласно 
протокола с использованием набора реагентов для иммуноферментного 
определения прогестерона в сыворотке (плазме) крови «Прогестерон-ИФА», 
производства России.  

 
Результаты 

Нами проведено исследование динамики содержания в сыворотке крови 
коров-реципиентов гормона прогестерона и изучение влияния этого показателя 
на приживляемость эмбрионов. Были взяты образцы крови от 10 доноров и от 
двух коров после искусственного осеменения  и от двух стельных коров. 
Получены интересные результаты по содержанию прогестерона в крови у 
телок-реципиентов. Так, у стельных животных (реципиентов) наблюдалась 
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В процессе работы у семи коров-доноров при ректальной пальпации 
количество желтых тел было 76, при УЗИ-сканировании этот показатель 
составляет 63, а неовулировавших фолликул – 7. Следует отметить, что УЗИ 
исследование позволяет определять точное количество желтых тел, наличие и 
количество неовулировавших фолликулов (фолликулярные кисты) у коров-
доноров.  

 
Выводы 

Результат пересадки эмбрионов у коров-реципиентов зависит прежде 
всего от синхронности полового цикла коров-доноров и реципиентов. В 
качестве критерия оценки физиологического состояния коров-реципиентов 
рекомендуется определение количества прогестерона в сыворотке крови у 
реципиентов на 4-й и 7- й дни полового цикла, так как животные  с высоким 
содержанием прогестерона (более 2,0 ng/ml) являются потенциальными 
реципиентами. Для оценки результатов суперовуляции у коров-доноров и 
определения количества неовулировавших фолликулов рекомендуем исполь-
зовать метод  ультразвукового исследования яичников. 
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В статье представлены результаты исследований влияния гормональных 

контрацептивных препаратов на здоровую молочную железу кошек и в некото-
рых начальных стадиях ее заболевания. 
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The article presents the results on the effect of hormonal contraceptive drugs 

on cat’s mammary gland in some early stages of the disease. 
 

Актуальность исследований 
Спрос на гормональные препараты для домашних любимцев привел к ак-

тивной разработке и применению различных гормональных контрацептивов 
для мелких домашних животных. Использование контрацептивных препаратов 
чаще всего обеспечивает быструю супрессию нежелательного поведения самки 
в момент эструса и создает альтернативу хирургическому вмешательству для 
животных, находящихся в группе риска при проведении операции [2]. 

В данный момент в мире существует несколько методов регуляции раз-
множения мелких домашних животных: хирургический (овариоэктомия, ова-
риогистероктомия), гормональный (препараты на основе прогестагена, эстроге-
на и их фиксированные комбинации), иммуноконтрацепция (вакцина Гонакон 
(GonaCon™ Национальный исследовательский центр дикой природы мини-
стерства сельского хозяйства США)) и химический (ХимСпей (ChemSpay) 
США) [1, 4]. 

 Гормональные контрацептивные препараты можно разделить на две 
группы: моногормональные (один гормон) и бигормональные (два гормона в 
фиксированной комбинации). В литературе и некоторых инструкциях на гор-
мональные контрацептивные препараты возможны такие побочные эффекты и 
предостережения: эндометриоз, пиометра, фибринозно-кистозная гиперплазия 
эндометрия, опухоли молочной железы, кисты яичников, сахарный диабет, па-
тология печени, поджелудочной железы, надпочечников при длительном их 
применении. Опухоли молочной железы составляют 50% от общего количества 
новообразований, встречающихся у кошек. Причинами образования опухолей в 
молочной железе считаются: длительное гормональное нарушение, связанное с 
увеличением уровня эстрогенов в организме, отсутствие вязки, периодов нор-
мальной лактации, ложная беременность, фолликулярная киста яичников, мас-
топатия [3, 5].  

Зачастую контрацептивные препараты назначаются без предварительного 
клинического исследования животных, не обращают внимания на состояние 
молочной железы до и после применения препаратов. В современной литерату-
ре мало данных о негативном побочном действии   гормональных контрацепти-
вов на молочную железу кошек. 
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Задача исследования 
Установить взаимосвязь между использованием контрацептивных препа-

ратов и появлением патологии молочной железы у кошек. 
  

Материалы и методы исследования 
Объектом исследования было 388 породистых и беспородных кошек, 

владельцы которых обращались в ветеринарные клиники г. Харькова с желани-
ем устранить проявления течки с помощью гормональных контрацептивов. Из 
методов исследования животных были использованы следующие: 

- общие клинические методы исследования (осмотр, пальпация); 
- специальные клинические методы исследования (лабораторные и УЗ-иссле-

дования). 
Для исследований из обследованных животных было сформировано 

2 группы животных в возрасте от 3-6 лет по 9 кошек в каждой. Первая группа – 
клинически здоровые животные, у которых по данным анамнеза, пальпации, 
осмотра молочной железы, УЗИ и клинического анализа крови никаких откло-
нений не диагностировали. Вторая группа животных – условно здоровые, но с 
изменениями температуры, консистенции, величины и формы молочной желе-
зы, величины и формы сосков, цвета и целостности кожи, наличием кожных за-
болеваний, изменениями состояния волосяного покрова и подкожных крове-
носных сосудов молочной железы.  

У некоторых кошек УЗ-диагностика молочной железы и клинический ана-
лиз крови были с отклонениями от нормы. Животных с тяжелыми патологиче-
скими процессами в молочной железе, такими как опухоли 1-4 степени, до опы-
тов не допускали. Животным обеих групп были назначены контрацептивные 
средства (бигормональные и моногормональные), согласно пожеланиям и финан-
совым возможностям владельцев. Каждый из приведенных препаратов приме-
нялся в дозе и с кратностью дачи соответственно схеме, приведенной в инструк-
ции. За животными наблюдали в течение двух лет. Препараты назначались жи-
вотным от 1-3 раза в год в зависимости от их физиологического состояния. Кош-
кам обеих групп контрацептивные препараты в первую течку не назначались.                         

 
Результаты исследований 

При УЗ-диагностике у всех животных первой группы наблюдается гипо-
эхогенность молочной железы. Показатели клинического анализа крови соот-
ветствовали физиологической норме. Во второй группе животных у одной 
кошки было обнаружено при пальпации молочной железы повышение темпера-
туры поверхности молочной железы, на УЗИ – гиперэхогенность; у трех кошек 
диагностированы мягкие, упругие уплотнения – мастопатия, УЗИ – гиперэхо-
генность; у одной кошки – болезненность, наличие уплотнений в молочной же-
лезе; у одной – при пальпации нарушений в молочной железе не обнаружено, 
но при УЗ-диагностике наблюдалась гиперэхогенность паренхимы; у одной – 
молочная железа была увеличена в размере, отечная; у одной кошки диагности-
ровали мягкие, упругие уплотнения, а в клиническом анализе крови – снижение 
тромбоцитов; у одной кошки в крови – повышенный процент нейтрофилов, 
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снижение свертывания крови. Данные исследований общего состояния кошек и 
их молочной железы до и после назначения гормональных препаратов в двух 
группах животных представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Результаты исследований общего состояния кошек 

1 группа (клинически здоровые  
животные, n = 9) 

2 группа  
( условно здоровые животные, n = 9) 

Показатели состояния животных до и после введения контрацептивов 

№ 
п/п 

Осмотр и паль-
пация  м.ж.* 

УЗИ 
м.ж. 

Клиничес-
кий анализ 
крови 

№ 
п/п 

Осмотр  
м.ж.* 

Пальпация 
м.ж. 

УЗИ 
м.ж. 

Клинический 
анализ крови 

1 
•  - • 

1 
покрасне-

ние 

повышение 
температуры 

м.ж. + 
• 

•  - •  • • + • 

2 
•  - • 

2 
•  мастопатия + • 

•  - •  •  без изменений + • 

3 
•  - • 

3 
•  мастопатия + • 

увеличение  
в размере  + •  •  увеличение в 

размере + • 

4 
•  - • 

4 
•  болезненность, 

уплотнение - • 

•  - •  •  увеличение в 
размере + • 

5 
•  - • 

5 
•  •  + • 

•  - •  •  •  + • 

6 
•  - • 

6 
•  мягкие, упру-

гие уплотнения + • 

уплотнение  + •  •  опухоль м.ж. + • 

7 
•  - • 

7 
•  отек - • 

•  - •  •  гиперплазия 
м.ж. + • 

8 
•  - • 

8 
•  мягкие, упру-

гие уплотнения + 
тромбоциты 
600 * 109/л 

•  - •  •  гиперплазия 
м.ж. + без изменений 

9 
•  - • 

9 
•  • 

- 

тромбоциты  
200 * 109 /л      
нейтрофилы 
палочкоядер-
ные 10%  

нейтрофилы 
сегментоядер-

ные 95% 

•  - •  •  гиперплазия 
м.ж. + без изменений 

Примечание: * «м.ж.» – молочная железа,  «+» – гиперэхогенность,  
«-» – гипоэхогенность, «•» – в пределах нормы. 

 
Результаты изменения состояния молочной железы кошек обеих групп 

после дачи гормональных контрацептивов приведены в таблице 2. 
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Таблица 2 – Изменение состояния молочной железы у кошек 

Результат исследований м.ж. 
1группа (здоровые) 2 группа (условно здоровые) 

количество 
животных % количество  

животных % 

Без изменений 7 77,7 3 33,3 
Патологические изменения,  
увеличение  м.ж. 2 22,3 6 66,6 

Всего 9 100 9 100 
 
В первой группе клинически здоровых животных патологических изме-

нений в молочной железе при клиническом исследовании крови и УЗИ не на-
блюдалось у 77,7% кошек, а в 22,3% кошек в молочной железе появились уп-
лотнения и отечность, и при УЗ-диагностике наблюдалась гиперэхогенность 
альвеолярной ткани. Во 2-й группе животных, у которых мы диагностировали 
мастопатию в 4-м молочном пакете, изменений или новых уплотнений в мо-
лочной железе не обнаружено, диагностированная мастопатия в размере не 
увеличилась. В то время у 6 кошек (66,6%), у которых мы диагностировали ги-
перэхогенность ткани молочной железы, во время УЗ-диагностики произошли 
такие патологические изменения как: увеличение мастопатии в размере у двух 
животных, и развитие опухоли с поражением регионарного пахового лимфоузла 
еще у одного животного. У трех животных молочная железа увеличилась в раз-
мере, при пальпации болезненная, также обнаружены уплотнения и узелки в па-
ренхиме молочных пакетов, соски набухшие, при надавливании выделяется экс-
судат серо-желтого цвета, что свидетельствует о гиперплазии молочных желез. 

 
Выводы 

1. После применения контрацептивных препаратов обострение патологи-
ческого процесса в молочной железе наблюдалось у 66,6% (условно здоровых) 
животных с незначительными до этого изменениями в молочной железе. 

2. Патологические изменения в молочной железе кошек после примене-
ния контрацептивных препаратов наблюдались у 22,3% клинически здоровых 
животных. 

3. После назначения гормональных контрацептивов изменений в клини-
ческом анализе крови животных не наблюдалось.  
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При изучении наследования количества соматических клеток в молоке 

коров голштинской и черно-пестрой пород установлено влияние принадлежно-
сти к линии, а так же влияние отца. Однофакторный дисперсионный анализ по-
казывает, что влияние отца, как фактора, на содержание соматических клеток в 
молоке дочерей за лактации составляет 14,3%.  
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When studying the inheritance of somatic cell count in milk of cows of Hols-
tein and black pied breeds the influence of belonging to the line, as well as the influ-
ence of his father. Univariate analysis of variance shows that the influence of father 
factors on the content of somatic cells in milk of daughters per lactation is 14.3%. 

 
Убытки от мастита складываются из потерь продуктивности, затрат на 

лечение, снижение качества молока, преждевременного выбытия коров [1]. В 
молочных стадах заболеваемость маститом находится на 3-м месте среди всех 
причин выбраковки коров [2]. В Ярославской области 14,8 % коров выбывает 
из стада из-за заболеваний вымени и маститом [3]. 

Односторонняя селекция по молочной продуктивности ведет к росту чис-
ла коров, переболевших маститом. Если не вести селекцию по устойчивости к 
маститу, то половина прибыли от увеличения продуктивности будет теряться 
из-за роста убытков от мастита. На возникновение мастита влияет большое ко-
личество факторов, в том числе наследственных [1]. 
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Установлено, что рост заболеваемости коров маститом связан с увеличе-
нием в молоке количества соматических клеток [4].   

В международной номенклатуре  содержание соматических клеток в мо-
локе обозначается как SCS [1, 5]. 

Суллер И.Л. отмечает, что генотипическая корреляция между частотой 
возникновения мастита и количеством в молоке соматических клеток составля-
ет + 0,6, что означает, что коровы с меньшим числом соматических клеток в 
молоке меньше предрасположены к заболеванию маститом. Так же он устано-
вил, что величина коэффициента наследуемости по этому показателю составля-
ет 9-13-25% (2012 г.).  

 При изучении наследования количества соматических клеток в молоке 
коров голштинской и черно-пёстрой пород установлено влияние принадлежно-
сти к линии, а так же влияние отца. Закопайло В.А. в своей работе определила, 
что предрасположенность к маститу у коров обусловлена их генеалогической 
принадлежностью. Содержание соматических клеток в молоке коров в зависи-
мости от линейной принадлежности варьирует от 230,6 тыс./мл (Рефлек-
шен Соверинг 198998) до 340,5 тыс./мл (Уес Идеал 933122). Однофакторный 
дисперсионный анализ показывает, что влияние отца, как фактора, на содержа-
ние соматических клеток в молоке дочерей за лактации составляет 14,3% [4]. 

Князева Т.А. и др. в своих работах отмечают, что число соматических 
клеток в молоке коров тесно связано с маститоустойчивостью. По итогам ис-
следований Baumartner G. (2010) потомства от бурых швицких быков амери-
канской селекции и местных бурых швицких сверстниц по составу молока бы-
ло установлено, что у дочерей быков американской селекции число лейкоцитов 
в молоке было выше, маститная микрофлора встречалась чаще, соматических кле-
ток  было больше. Наследуемость числа соматических клеток составила 0,29 [6]. 

По данным отечественных и зарубежных исследований коэффициент на-
следуемости содержания соматических клеток в молоке коров разных пород 
молочного направления продуктивности находится в пределах 0,13-0,33 [4]. 

В США ассоциацией по голштинской породе официально проводится 
оценка быков по количеству соматических клеток в молоке. Данный показатель 
используется как критерий повышения резистентности к маститу. Дочери бы-
ков с низким показателем SCS (ниже 3,0) мене подвержены заболеванию мас-
титом, чем дочери быков с высоким показателем SCS (свыше 3,5). Среднее по-
пуляционное значение для коров голштинской породы в США по данному по-
казателю составляет 3,0 [1, 5]. 

Исследованиями установлено, что первотелки с меньшим числом соматиче-
ских клеток имеют и сестер с более низким числом соматических клеток в молоке 
и частотой маститов. Дочери быков, имевших меньшее SCS  по первой лактации, 
имели меньшую частоту мастита в последующие лактации. Заболевшие дочери 
быков с меньшим содержанием соматических клеток быстрее вылечивались от 
мастита. У 10 лучших быков США по количеству соматических клеток в молоке 
дочерей частота мастита среди дочерей – 3,7%, у 10 худших быков – 18,7% [1]. 
Это свидетельствует о большом значении в селекционно-племенной работе оцен-
ки быков по содержанию соматических клеток в молоке дочерей.  
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В настоящее время в Российской Федерации оценка быков-произво-
дителей по содержанию соматических клеток в молоке дочерей не проводится 
на уровне ассоциации по голштинской породе США. Для зоотехников-
селекционеров хозяйств подобная информация доступна лишь по быкам гол-
штинской, айрширской и других пород импортной селекции, семя которых за-
везено из-за границы. По быкам-производителям локальных пород таких дан-
ных не достаточно. Нет нормативных параметров содержания соматических 
клеток в молоке коров локальных пород, например ярославской. 

Развитие современных молекулярно-генетических методов, их широкое 
внедрение в отечественной селекционно-племенной работе и требования со-
временного рынка в молочном скотоводстве позволили положить начало ге-
номной оценки быков-производителей, в том числе и по содержанию соматиче-
ских клеток в молоке дочерей, в условиях Центральной России. Геномная ин-
формация была получена путем генотипирования 256 быков-производителей, 
принадлежащих ОАО «Головной центр по воспроизводству сельскохозяйст-
венных животных» и ОАО «Московское» по племенной работе [7]. 

В настоящее время, с 2010 года,  в лаборатории селекционного контроля 
качества молока ОАО «Ярославское» по племенной работе проводятся анализы 
молока на содержание в нем соматических клеток. При своевременной и пра-
вильной обработке данной информации с использованием компьютерной про-
граммы СЕЛЭКС это дает нам возможность провести оценку быков ярослав-
ской породы по данному признаку, а также сравнить представителей разных 
молочных пород, разводимых в Ярославской области, по содержанию сомати-
ческих клеток в молоке. 

 
Выводы 

Устойчивость коров к заболеванию маститом тесно связана с содержанием в 
молоке соматических клеток, что позволяет вести отбор по данному показателю.  

Существует определенное влияние быка-отца на SCS  в молоке коров, ко-
торое подтверждается рядом исследований в этой области.  

В современных условиях приобретает большое значение оценка быков-
производителей по содержанию соматических клеток в молоке, а современные 
технологии и средства учета позволяют это сделать. 
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The composition and properties of milk play an important role in the formation 
of quality indicators of the produced dairy products. Indicators of milk depend on a 
number of factors, among which an important place is occupied by the feeding ra-
tions of cows, stage of lactation, breed of cattle, the conditions of his detention and 
many others. 

 
Основной задачей молочного скотоводства является получение высоко-

продуктивных животных, дающих молоко с высоким содержанием жира, белка 
и обладающих хорошими технологическими свойствами. Большинство этих 
показателей имеет полигенную природу и детерминируется многими генами 
при взаимодействии с условиями внешней среды. Эффективность селекцион-
ной работы определяется успешностью подбора к конкретным средовым усло-
виям генотипов, носители которых в таких условиях отличаются желательной 
продуктивностью [1].  

Сыродельная промышленность предъявляет особые требования к качест-
ву молока, особенно к содержанию в нем белка. По литературным данным 
только 3% производимого в России молока идет на производство сыра [2]. За 
последние 20 лет содержание белка в молоке коров снизилось на 0,2% в стране 
в целом и в Ярославской области (0,16-0,2%). Поэтому проблема повышения 
содержания белка в молоке является очень актуальной. В современной зоотех-
нической науке разработаны методы, позволяющие значительно ускорить се-
лекционный процесс. 

За последние годы появилось много работ, и стали известны интересные 
данные по вопросу улучшения качества молока селекционными методами. Зна-
чительное влияние генотип оказывает на технологические свойства молока. В 
связи с заинтересованностью перерабатывающих предприятий молочной про-
мышленности в закупках качественного сырья для производства белковомо-
лочной продукции возникла потребность в использовании современных моле-
кулярно-генетических методов диагностики в животноводстве для улучшения 
технологических свойств молока [3]. В странах с развитым молочным скотовод-
ством в селекции внедряются достижения биотехнологии, например, тестиро-
вание животных, особенно быков-производителей, по генам, контролирующим 
синтез белков молока. Преимущество ДНК-технологий заключается в том, что 
можно определить генотип животного независимо от пола, возраста и физиоло-
гического состояния особей, что является важным этапом в селекционной рабо-
те [4]. 

Опыт многих стран с развитым животноводством свидетельствует о важ-
ности использования генетических маркеров, которые связанны с качествен-
ными признаками молочной продуктивности крупного рогатого скота. В каче-
стве потенциальных маркеров молочной продуктивности могут рассматривать-
ся гены молочных белков, а именно каппа-казеина и бета-лактоглобулина.  

Основную фракцию белков молока представляет казеин (от латинского 
caseus – сыр) – сложный белок, образующийся из предшественника казина – ка-
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зеиногена при створаживании молока под действием протеолитических фер-
ментов. В молоке находится в виде казеин-кальций-фосфатного комплекса [5]. 

Белки молока состоят из сывороточного белка и казеина. Казеин является 
главным белком молока; его содержание колеблется от 2,1 до 2,9% (70-80% от 
общего белка в молоке). Элементарный состав казеина (в процентах) следующий: 
углерод – 53,1; водород – 7,1; кислород – 22,8; азот – 15,4; сера – 0,8; фосфор – 
0,8. 

Он содержит несколько фракций, отличающихся аминокислотным соста-
вом, отношением к ионам кальция и сычужному ферменту. В молоке казеин 
находится в виде специфических частиц, или мицелл (от лат. micella – крошеч-
ка), представляющих собой сложные комплексы фракций казеина с коллоид-
ным фосфатом кальция. 

При изучении последовательности аминокислотных остатков в полипеп-
тидной цепи установлено, что казеин молока имеет гетерогенную структуру и 
состоит из основных фракций альфа S1-, альфа S2-, бета- и каппа-казеинов, со-
ставляющих примерно 37, 12, 35 и 13% соответственно. Из них наиболее изу-
чен ген каппа-казеина, для которого известна полная нуклеотидная последова-
тельность. 

Полиморфизм гена каппа-казеина был открыт одновременно несколькими 
учеными. Геном животного по этим системам служит как бы пожизненным 
маркером, практически не зависящим от изменения внешних условий и состоя-
ния организма. 

Анализ полиморфизма гена каппа-казеина на уровне ДНК имеет целый 
ряд преимуществ по сравнению с традиционными методами. Он позволяет тес-
тировать аллели каппа-казеина не только у лактирующих коров, но и у быков и 
молодняка. 

В настоящее время выявлено 10 аллелей гена каппа-казеина крупного ро-
гатого скота: A, B, C, E, F, G, H, I, X, и A1. 

Иностранные ученые в 1972 году расшифровали полную первичную струк-
туру гена каппа-казеина коровы. Были локализованы две аминокислотные замены, 
отличающиеся А и В варианты каппа-казеина. Аллель А содержит аминокислоты 
треонин и аспартат. В варианте В треонин замещен на изолейцин, а аспартат на 
аланин. Такие отличия аминокислотной последовательности обусловлены нали-
чием точковых мутаций в гене каппа-казеина. 

Среди казеиновых фракций каппа-казеин наиболее важен для сыроделия. 
Он является фосфогликопротеином. В отличие от остальных фракций он со-
держит углеводы и сиаловую кислоту, но мало фосфора. Он действует как за-
щитный коллоид всего казеинового комплекса и обуславливает его раствори-
мость с образованием коллоидного раствора. Это объясняет способность каппа-
казеина стабилизировать мицеллы казеина в молоке, кроме того, каппа-казеин 
представляет собой единственный компонент казеина, на который действует 
сычужный фермент. Это свойство каппа-казеина используется для получения 
сырной и творожной массы. 
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В настоящее время во многих странах мира проводят исследования круп-
ного рогатого скота по идентификации и рациональному использованию казеи-
новых генотипов. В международных базах данных содержатся сведения о по-
лиморфизме каппа-казеина 23 пород крупного рогатого скота молочного на-
правления продуктивности. Однако молочный скот нашей страны в этих базах 
не представлен. 

Гены лактоглобулиновых белков представляют систему субмицеллярных 
частиц, ассоциирующих в присутствии фосфата кальция образование крупных 
мицелл, стабилизированных по поверхности каппа-казеином. При этом чем 
крупнее размер мицелл, тем стабильнее коллоидная система молока и выше его 
сыродельческие характеристики. Нормальная концентрация индивидуальных 
белков в молоке поддерживается в организме отдельных животных за счет рав-
новесия между разными типами казеина и бета-лактоглобулина. Снижение 
концентрации одного из этих лактопротеинов вызывает компенсаторное увели-
чение другого. Определение маркерных аллелей, связанных с желательными 
хозяйственно-полезными признаками, с использованием ДНК-диагностики по-
зволяет вести селекцию на уровне генетического материала клетки (полимор-
физм ДНК). Доказана эффективность проведения селекционной работы с ис-
пользованием маркерных аллелей признаков продуктивности [6].  

Генетическое маркирование на уровне ДНК позволяет тестировать жи-
вотных любого пола и возраста. Полиморфизм молочных белков связан с пока-
зателями молочной продуктивности, составом молока и его технологическими 
свойствами. Появилась возможность использования генотипов молочных бел-
ков в селекции, увеличения численности ценных генотипов в ряду поколений. 
При оценке животных по генотипу применяется метод ПЦР-ПДРФ анализа, так 
как он имеет высокую точность, быстроту и простоту выполнения. 

Бета-лактоглобулин является основным сывороточным белком молока 
жвачных животных. Он является очень ценным компонентом молока, который 
необходим для роста молодняка и поэтому является главным кислотоустойчи-
вым белком молочной сыворотки. 

Бета-лактоглобулин впервые был выделен в кристаллической форме в 
1934 году из коровьего молока. Его первичная структура была определена у 
крупного рогатого скота в 1967 году.  

Длина цепи белка бета-лактоглобулина составляет 178 аминокислот. Ген 
бета-лактоглобулина отвечает за белковомолочность и показатель биологической 
ценности молока. 

В настоящее время известно 11 аллелей бета-лактоглобулина, обозначен-
ных как A, B, C, D, E, F, G, H, X, Dr и W, из которых А и В являются доминант-
ными. 

Присутствие одного из вариантов (А или В) существенно влияет на белково-
молочность, биологическую ценность и физико-химические свойства молока, а 
также повышает фактическое содержание бета-лактоглобулина. 

Аллель В гена бета-лактоглобулина связан с высоким содержанием в мо-
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локе казеиновых белков, высоким процентом жира, тем самым обуславливает 
лучшие технологические свойства при выработке белковомолочных продуктов, 
тогда как аллель А характеризуется высоким содержанием сывороточных бел-
ков. 

Вариант В бета-лактоглобулина может быть принят как основной, по-
скольку он является наиболее частым у большинства пород. Генетические раз-
личия между ним и другим распространенным вариантом А заключаются в на-
личии двух аминокислотных замещений глицина на аспаргин и аланина на ва-
лин. Определение нуклеотидной последовательности гена бета-лактоглобулина 
еще не закончено.  

Исследования ряда авторов показывают, что показатели молочной про-
дуктивности зависят от генотипа бета-лактоглобулина [7]. 

Все выше сказанное говорит о важности изучения молочной продуктив-
ности и технологических свойств молока коров с разными комбинациями гено-
типов каппа-казеина и бета-лактоглобулина. Актуальность проблемы определя-
ет тему наших исследований. 
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Предпосевная обработка семян яровой мягкой пшеницы сортов Кинель-

ская Нива и Тулайковская 100 препаратами Эпин-экстра и Циркон позволяет 
дополнительно получать 0,24-0,28 т зерна с 1 га, что на 8,8-12,1 % больше пока-
зателя контрольного посева (без обработки).  
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Presowing treatment of seeds of spring soft wheat varieties – Kinelsky field 

and Tulaikovskaya 100 drugs EPIN-extra and Zircon is an additional 0,24 to 0,28 t of 
grain from 1 hectare that on 8,8-12,1 % more compared to the control culture (with-
out treatment). 

 
Важное место в структуре товарной продукции растениеводства Самар-

ской области занимает зерно яровой пшеницы. Однако в последние годы его 
валовые сборы существенно снизились, на низком уровне остается и качество. 
Данная ситуация обусловлена рядом причин, в том числе и снижением уровня 
плодородия почв [1]. По мнению ряда исследователей [2, 3], продуктивность 
яровой пшеницы может быть увеличена за счет применения регуляторов роста 
растений.  

Цель работы – изучить действия современных биологически активных 
препаратов на рост и развитие растений яровой мягкой пшеницы (Triticum 
aestivum L.) и качество зерна.  

 
Объекты и методы исследования 

Опыты закладывались в 2013-2014 гг. в южной агроклиматической зоне 
Самарской области. ГТК вегетационного периода 2013 года равнялся 0,87; а 
2014 года – 0,50. Почва участка – чернозём южный с содержанием гумуса в 



72 

пределах 4,1%, подвижного фосфора 12,5 мг и обменного калия 14,6 мг на 100 г 
почвы.  

Изучались растения сортов яровой мягкой пшеницы – Кинельская Нива и 
Тулайковская 100, семена которых перед посевом обрабатывались препаратами 
Агрика, Ризоагрин, Эпин-экстра и Цирко. Предусматривался и контрольный 
вариант – посев без обработки биопрепаратами.  

Предшественник – озимая пшеница. Подготовка почвы и посев – тради-
ционны для яровой пшеницы в данной зоне. Площадь делянок 720 м2, учет-
ная 700 м2. Размещение вариантов систематическое. Экспериментальная работа 
велась с учетом существующих методических указаний [4].  

 
Результаты и их обсуждения 

Фенологические наблюдения показали, что всходы яровой пшеницы по-
являются в среднем на 7 день после посева. Фазы кущения растения достигают 
в среднем на 15 день, а выхода в трубку – на 27-32 день дневного развития. 
Разница в скорости прохождения этих фаз отмечалась только по сортам, дейст-
вие биологических препаратов не прослеживалось. Установлено, что вегетаци-
онный период контрольных растений данных сортов составляет соответственно 
86 и 83 дня. Применение препарата Агрика и Ризоагрин увеличивает вегетацию 
у первого сорта на 2-4 дня – до 88-90 дней, а у второго – на 3-5 дней – до 85-
89 дней. Однако наиболее существенное влияние на длину вегетационного пе-
риода оказывают препараты Эпин-экстра и Циркон, продлевая период вегета-
ции соответственно по сортам до 92 и 89 дней.  

Выявлено, что полевая всхожесть растений сорта Кинельская Нива со-
ставляет в среднем 71,1-72,2%, а сорта Тулайковская 100 – 73,7-74,6%. На 1 м2 
в фазу полных всходов находилось соответственно 320-325 и 332-335 шт. рас-
тений. Данная разница, очевидно, обусловлена сортовыми особенностями се-
мян и различными запасами питательных веществ в них. К уборке в посевах 
сорта Кинельская Нива оставалось 216-225 шт. растений на 1 м2или 67,5-69,4% 
от полученных всходов. При этом применение биологически активных веществ 
повышало сохранность растений в среднем на 1,2-2,8%. Лучшим оказался вари-
ант, где семена обрабатывались Эпин-экстра. Данный препарат повышал за-
щитный барьер растительного организма и у сорта Тулайковская 100. Сохран-
ность растений в этом варианте опыта составляла 66,0%, что на 4,4% больше 
контрольного значения. Выживаемость растений в вариантах с другими препа-
ратами лишь на 0,9-1,8% превышала контроль.  

Использование биологически активных препаратов стимулировало росто-
вые процессы растений. У сорта Кинельская Нива дифференциация по вариан-
там опыта начинает прослеживаться на 55-57 день вегетации. При этом разница 
в длине стеблей составляет 1-5 см. К моменту уборки данная закономерность 
сохраняется. В вариантах с использованием Эпин-экстра и Циркон высота рас-
тений составляла соответственно 91см и 92 см, это на 4-5 см больше контроль-
ного значения. Обработка семян Агрикой и Ризоагрином не оказывала сущест-
венного влияния на темпы линейного роста растений. Очевидно, деятельность 
микроорганизмов этих препаратов в годы исследований сдерживалась сухостью 
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почвы и относительно высокой температурой воздуха в начальный период ве-
гетации. Возможно, они не вступают в симбиоз с яровой пшеницей, или их эф-
фективность недостаточна для связывания необходимого количества азота. 
Данная закономерность сохранялась и в посевах сорта Тулайковская 100. Высо-
та растений перед уборкой в вариантах с применением Эпин-экстра и Циркон 
была на 3-4 см больше контрольного параметра. По нашему мнению, механизм 
действия этих препаратов направлен на активизацию жизненных циклов расти-
тельного организма, ускорение обменных процессов и деление клеток. Так же, 
как и в опытах с растениями сорта Кинельская Нива, эффективность препаратов 
Агрика и Ризоагрина проявлялось в пределах статистической ошибки опыта. 

Анализ данных учета урожая показал, что, используя для предпосевной 
обработки семян сорта Кинельская Нива, препараты Эпин-экстра и Циркон, 
можно дополнительно получить соответственно 0,24 т и 0,25 т зерна с 1 га, что 
на 8,8 % и 10,1 % больше показателя контрольного посева. Очевидно, проникая 
в семена, а затем и в растения, эти препараты оказывали пролангирующее дей-
ствие, влияя на иммунную систему организма, выработку гормонов и тем са-
мым усиливая антистрессовую защиту растений. Применение для обработки 
семян препарата Агрика дает прибавку урожайности в пределах 2,6 % или 
0,06 т/га, а Ризоагрина – 5,7 % или 0,1 т/га. 

Растения сорта Тулайковская 100 оказались более устойчивыми к стрес-
совым факторам и обеспечили получение в среднем 2,31-2,59 ц зерна с 1 га, что 
на 2,2-6,0% больше, чем варианты с посевами сорта Кинельская Нива. При этом 
возрастала прибавка урожая и от применения Агрики и Ризоагрина соответст-
венно до 6,4 % и 7,7 % или на 0,15 т/га и 0,18 т/га. Однако замачивание семян в 
растворах Эпин-Экстра и Циркон способствовало получению максимальных 
урожаев зерна – на уровне 2,55 т/га и 2,59 т/га. Прибавка к контролю составила 
0,24 т/га и 0,28 т/га или 10,3 % и 12,1%. 

Анализ качественных параметров выявил, что в посевах сорта Кинельская 
Нива зерно с наибольшей объемной массой – 800 г/л и 807 г/л формируется в 
вариантах с применением Эпин-экстра и Циркон. Предпосевное замачивание 
семян в растворах этих препаратов позволяет получать  крупное зерно с массой 
1000 зерен на 4,5 г и 6,3 г больше контрольного параметра. Выявленные зако-
номерности прослеживались и в опытах с растениями сорта Тулайковская 100. 
Наибольшую объемную массу имело также зерно, полученное с делянок, где 
использовались Эпин-экстра и Циркон – 809 г/л и 811 г/л, прослеживалось и 
повышение веса 1000 зерен в среднем на 3,8 г и 4,4 г. Увеличение абсолютной 
массы зерна в среднем на 1,9-4,8% отмечалось и при обработке посевного мате-
риала препаратами Агрика и Ризоагрин. 

Выявлено, что использование биопрепаратов оказывает влияние на акку-
муляцию белка в зерне. Наибольшее его количество – 13,80% растения сорта 
Кинельская Нива накапливали в контрольном варианте. С повышением продук-
тивности посева концентрация белка в зерне снижалась. В опытах с сортом Ту-
лайковская 100, наоборот, меньшее количество белка – 12,50% имело зерно 
контрольного посева. Предпосевная обработка семян биологическими препара-
тами повышала содержание белка в зерне данного сорта в среднем на 1,2-4,8%. 
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При этом максимальная его концентрация – 13,10% была в урожае с делянок, 
где применялся Эпин-экстра. 

Установлено, что зерно изучаемых сортов содержит в среднем 27,7-31,4% 
клейковины. У растений сорта Кинельская Нива наибольшее ее количество бы-
ло в урожае контрольного посева – 30,8% и в варианте с Агрикой – 29,3%, а 
минимальная концентрация – в урожае делянок с Эпин-экстра и Цирконом, со-
ответственно 28,2% и 28,6%. Аналогичная закономерность прослеживалась и с 
растениями сорта Тулайковская 100. Зерно, полученное с делянок, где семена 
обрабатывались Эпин-экстра и Цирконом, содержало соответственно на 8,1% и 
5,0% меньше клейковины, чем урожай контрольного посева.  

Сравнение данных ИДК показало, что у сорта Кинельская Нива это значе-
ние варьирует в пределах 82-90 у. ед.,  клейковина соответствует 2 группе качест-
ва. У сорта Тулайковская 100 значения ИДК находились на уровне 97-101 у. ед., 
что также соответствовало 2 группе качества. 

Важным критерием целесообразности включения разработанных агро-
технических приемов в технологическую схему возделывания яровой пшеницы 
является выход белка с единицы площади. Выявлено, что существенную  при-
бавку по выходу белка в среднем на  2,8-4,1% по отношению к контролю обес-
печивает предпосевное замачивание семян сорта Кинельская Нива в растворах 
Эпин-экстра и Циркона. Близко к этим вариантам оказался и посев с использо-
ванием Ризоагрина – на 2,2% больше контрольного значения. Вариант с ис-
пользованием Агрики был менее результативным. По сбору белка он на 1,3% 
уступал контрольному посеву. 

Сравнение данных по сорту Тулайковская 100 выявило, что применение 
биологических препаратов позволяет увеличить сбор белка с 1 га в среднем на 
7,9-17,0%. При этом максимальный его выход – 0,34 т/га обеспечивал вариант с 
Цирконом, а минимальный – 0,31 т/га – с Агрикой.  

 
Выводы 

По результатам исследований можно сделать следующие основные выво-
ды: 

1. Обработка семян биологически активными препаратами увеличивает 
вегетацию растений яровой пшеницы на 2-6 дней, повышает их сохранность на 
0,9-4,4 % и длину стеблей на 3-4 см. При этом наибольший эффект наблюдался 
при применении Эпин-экстра и Циркона. 

2. Предпосевной обработки семян яровой мягкой пшеницы сорта Кинель-
ская Нива и Тулайковская 100 препаратами Эпин-экстра и Циркон позволяет 
дополнительно получать 0,24-0,28 т зерна с 1 га, что на 8,8-12,1 % больше пока-
зателя контрольного посева. Применение для обработки семян препаратов Аг-
рика и Ризоагрин дает прибавку урожайности в пределах 2,6-7,7 % или 0,06-
0,18 зерна с 1 га.  

3. Наибольшее количество белка – 13,80% у растений сорта Кинельская 
Нива накапливается в контрольном варианте. У растений сорта Тулайковская 
100 максимальная концентрация белка – 13,10% отмечалась в урожае с делянок, 
где применялся Эпин-экстра. 
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4. Максимальный выход белка с 1 га в посевах сорта Кинельская Нива 
обеспечивается при применении  препаратов Эпин-экстра и Циркон, а в посевах 
сорта Тулайковская 100 – препарата Циркон. 
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пестицидов и токсичных элементов не превышает ПДК. 
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The results of laboratory studies of fennel seeds for compliance with the re-
quirements of Technical regulations of the Customs Union "On food safety". It is es-
tablished that the level of pesticides and toxic elements does not exceed the MPC. 

 
Эфиромасличные растения известны человечеству с древнейших времен. 

Они всегда широко применялись и применяются в парфюмерно-косметическом, 
ликероводочном, кондитерском и лакокрасочном производстве, а также в меди-
цине и ветеринарии. Активно применяются эфироносы и в пищевой промыш-
ленности [1]. Например, укроп огородный (Anethum graveolens L.) (однолетнее 
пряное растение семейства сельдерейные) используется в свежем, сушеном, мо-
лотом, консервированном виде, как добавка в салаты, при мариновании и кваше-
нии овощной продукции [2]. В зеленых растениях укропа содержатся белки, 
жирное масло, клетчатка и целый ряд биологически активных веществ: витами-
ны С (135–183 мг %), В1, В2, Р, каротин, флавоноиды (кварцетин, изорамистин, 
кемпферол). В плодах укропа до 22% жирного масла, 15% белков [3]. 

В настоящее время, в связи с действием на территории РФ Технического 
регламента Таможенного союза № 21/2011 «О безопасности пищевой продук-
ции», необходимо контролировать качество эфиромасличных культур и полу-
чаемых из них масел. В Техническом регламенте установлены показатели безо-
пасности, такие как пестициды, токсичные элементы и радионуклиды. Для 
осуществления контроля на территории Таможенного союза действуют сле-
дующие документы: 

1. ГОСТ 30349-96. Плоды, овощи и продукты их переработки. Методы 
определения остаточных количеств хлорорганических пестицидов; 

2. МУК 4.1.986-00. Методика выполнения измерений массовой доли 
свинца и кадмия в пищевых продуктах и продовольственном сырье методом 
электротермической атомно-абсорбционной спектрометрии; 

3. ГОСТ 26930-86. Сырье и продукты пищевые. Метод определения 
мышьяка; 

4. МУК 4.1.1472-03 Атомно-абсорбционное определение массовой кон-
центрации ртути в биоматериалах животного и растительного происхождения 
(пищевых продуктах, кормах и др.); 

5. ГОСТ 32161-2013 Продукты пищевые. Метод определения содержания 
цезия Cs-137; 

6. ГОСТ 32163-2013 Продукты пищевые. Метод определения содержания 
стронция Sr-90. 

Экспериментальная часть 
В соответствие с вышеперечисленными ГОСТами были проведены лабо-

раторные испытания. В качестве объекта исследования использовали семена 
укропа огородного. Результаты исследования представлены в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Результаты лабораторных испытаний укропа огородного 

Исследуемый показатель Значение ПДК Результат исследования
1 2 3 

Свинец 0,5 мг/кг 0,02 мг/кг±0,007 
Кадмий 0,03 мг/кг 0,02 мг/кг±0,01 
Мышьяк 0,2 мг/кг 0,1 мг/кг±0,06 
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Продолжение таблицы 1 
1 2 3 

Ртуть 0,02 мг/кг менее 0,005 мг/кг 
ДДТ и его метаболиты 0,1 мг/кг менее 0,007 мг/кг 
Гексахлорциклогексан (α, β, γ-изомеры) 0,5мг/кг менее 0,001 мг/кг 
Цезий-137 600 Бк/кг менее 33,9 Бк/кг 
Стронций-90 200 Бк/кг менее 125,3 Бк/кг 

 
Вывод 

Уровень содержания токсичных элементов, пестицидов и радионуклидов 
не превышает ПДК. 
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В настоящее время основным направлением использования тритикале яв-
ляется кормовое. Огромное число научных публикаций посвящено вопросам 
включения зерна тритикале в рацион домашних животных. Их можно условно 
разделить на 2 группы: 

1) статьи, доказывающие целесообразность и эффективность полной за-
мены традиционных зерновых и зернофуражных культур, таких как рожь, яч-
мень, пшеница и кукуруза на тритикале. 

2) статьи, настаивающие на частичном ограниченном включении трити-
кале в кормовые рационы в зависимости от вида и возраста животных. 

Высокая питательная ценность культуры тритикале в настоящее время не 
подвергается сомнению. Из всех культур, пригодных для широкого коммерче-
ского использования, только овес характеризуется лучшим питательным соста-
вом, чем тритикале. По показателю «общее содержание незаменимых амино-
кислот» тритикале превосходит не только пшеницу, но и рожь [1]. 

 
Методика 

Полевые опыты проводились на опытном поле кафедры селекции и гене-
тики УО «БГСХА» в 2014-2015 гг. Почвы опытного участка дерново-средне-
подзолистые, развивающиеся на лессовидном суглинке, подстилаемом мореной 
с глубиной пахотного горизонта 17-22 см. Почва по содержанию основных 
элементов питания среднеобеспеченна. Содержание гумуса в почве 1,52-1,81%. 
Подвижных форм фосфора 180-190 мг/кг почвы, калия 152-176 мг/кг почвы. 
Реакция почвенной среды слабокислая (рН = 5,6-6,1). 

Предшественником озимой тритикале являлся клевер. Обработка почвы 
заключалась во вспашке, двукратной предпосевной культивации с бороновани-
ем. Под вспашку вносили двойной суперфосфат и калийную соль из расчета 
Р2О5 – 60 кгд.в./га и К2О 70 кгд.в./га. Перед посевом вносили азотные удобре-
ния (20 кгд.в./га); в период вегетации проводили подкормку мочевиной в два 
приема: первую – во время возобновления вегетации (30 кгд.в./га), вторую – в 
начале выхода в трубку (20 кгд.в./га). 

В результате комплексной оценки гибридов тритикале озимой, получен-
ных методом гибридизации при реципрокных скрещиваниях тритикале и сека-
лотритикум, были отобраны и высеяны в контрольный питомник. 

Испытания гибридных семян проводились по следующим методикам: 
- ГОСТ 10840-64 Зерно. Методы определения натуры; 
- ГОСТ 12038-84 Семена сельскохозяйственных культур. Методы опре-

деления всхожести; 
- ГОСТ 12042-80 Семена сельскохозяйственных культур. Методы опреде-

ления массы 1000 семян. 
 

Результаты 
Показатели качества семян образцов тритикале контрольного питомника 

(КП) представлены в таблице 1. В качестве сравнения данные показатели также 
были оценены у сорта-стандарта Михась. 
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Энергия прорастания, % – способность семян сельскохозяйственных 
культур к быстрому дружному прорастанию. Определяется одновременно со 
всхожестью. 

Энергия прорастания семян характеризует дружность появления нор-
мальных проростков за срок, установленный для каждой культуры. Чем больше 
энергия прорастания семян, тем быстрее и дружнее появляются всходы после 
посева. 

Анализ энергии прорастания показал, что все образцы КП обладали вы-
сокой энергией прорастания от 89% (ЛТ-93-08) до 98% (ЛС-88-08), у сорта Ми-
хась энергия прорастания находилась на уровне 92%. 

Под всхожестью семян понимают количество нормально проросших се-
мян в пробе, взятой для анализа, выраженное в процентах. 

Лабораторная всхожесть образцов в среднем составила 93%, у сорта-
стандарта Михась – 87%. 

Масса 1000 зерен характеризует крупность зерна, а также его плотность: 
чем крупнее зерно и чем оно более выполнено, тем больше его масса. Натурной 
массой называют массу 1 л зерна, выраженную в граммах. Этот показатель тес-
но связан с выполненностью и плотностью зерна, а также его крупностью и 
формой. 

Масса 1000 зерен у изучаемых образцов находилась в пределах от 44,5 г 
(ЛС-88-08) до 53,8 г (ЛТ-91-09) при среднем значении 49,4 г, что сопоставимо с 
сортом-стандартом Михась (48,7 г). 

Наибольшую натурную массу зерна имели образцы ЛС-89-09, ЛТ-91-09 –  
более 690 г/л. При среднем значении 667 г/л.  

Число падения муки, косвенно характеризующим реологические свойства 
муки и амилолитическую активность [2]. Метод базируется на использовании 
принципа быстрой клейстеризации водно-мучной суспензии в кипящей водя-
ной бане и определении степени ее разжижения под действием ферментов.  

Сорт тритикале Михась характеризовался высокой устойчивостью к пред-
уборочному прорастанию и высоким числом падения (134 сек.).  

Для образцов тритикале в целом характерны низкие значения показателя 
«число падения». Среднее значение показателя для образцов озимой тритикале 
составило 98 сек., при минимальном значении 72 сек. (ЛС-82-09) и масималь-
ном – 124 сек. (ЛТ-91-09), что характеризует культуру тритикале как преиму-
щественно зернофуражную.  

Стекловидность зерна считается косвенным показателем для оценки со-
держания белка, мукомольных и хлебопекарных свойств тритикале. 

Стекловидные зерна имеют однородную, пропускающую рассеянный 
свет структуру, блестящий восковидный поперечный срез.  

Мучнистые зерна имеют более рыхлый эндосперм, не пропускающий 
рассеянный свет, на поперечном разрезе – белого цвета. 

Стекловидностью (мучнистостью) называют определенную консистенцию 
зерна, определяемую при изломе или разрезе зерна. Для стекловидности зерна ха-
рактерно роговидное строение. В разрезе кажется прозрачным, со стекловидным 
блеском. Разрез мучнистого зерна напоминает поверхность куска мела. 
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Таблица 1 – Показатели качества семян у образцов контрольного питомника 
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Михась 92 87 48,7 682,8 134 9 11,8 
ЛС-82-09 93 92 48,9 678,8 72 12 11,9 
ЛТ-83-09 89,5 97,5 49,4 670,4 79 31 11,7 
ЛТ-84-09 92 94 46,6 668,4 95 13 12,2 
ЛТ-85-09 89 91 51,1 697 84 22 11,2 
ЛС-86-08 89,5 88,5 48,9 634,8 94 11 11,2 
ЛТ-87-09 97,5 97,5 46,2 683,2 82 10 11,4 
ЛС-88-08 98 99 44,5 570,5 87 8 11,2 
ЛС-89-09 90 92 53,2 690,4 120 6 12,3 
ЛТ-90-09 93,5 92,5 52,8 660,8 112 5 11,6 
ЛТ-91-09 94 92 53,8 698,7 124 24 10,8 
ЛТ-93-08 89 94 47,5 680,2 84 5 11,8 
ЛТ-116-09 92,5 89 50,1 645,6 104 12 11,4 

 
У образцов тритикале в КП (таблица 1) максимальная стекловидность 

31% была отмечена у ЛТ-83-09, у образцов ЛТ-85-09 и ЛТ-91-09 стекловид-
ность превышала 20%, в остальных случаях она была значительно ниже 5–13%. 

Данные об уровне содержания белка в зерне озимой тритикале в литера-
туре противоречивы. В ряде работ сообщается, что содержание белка в зерне 
озимого тритикале варьирует в пределах 10-23%. В почвенно-климатических 
условиях Беларуси этот показатель у исследуемых сортов варьировал от 14 до 
17,7%, что на 1,5-2,6% выше, чем у пшеницы и на 4% выше, чем у ржи [1]. 

В наших исследованиях содержание белка у исследуемых образцов три-
тикале КП, а также у сорта Михась не имело существенных различий и находи-
лось на уровне 10,8-12,3%. 

 
Выводы 

Результаты лабораторного испытания семян образцов контрольного пи-
томника показали, что основные показатели качества семян соответствуют тре-
бованиям предъявляемым к озимой тритикале. Всхожесть и энергия прорастания 
образцов озимой тритикале составила – 89-97%, масса 1000 зерен 44,5-53,8%, на-
тура зерна – 634,8-697 г, число падения – 72-144 сек, стекловидность – 5-31%, 
содержание белка – 10,8-12,3%.  

Полученные данные подтверждают целесообразность использования 
гибридов на основе тритикале и секалотритикум в селекционных программах. 
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Исследованиями в полевом опыте в посеве ячменя 2015 года установлена 

эффективность ресурсосберегающей биологизированной технологии его возде-
лывания в поддержании урожайности ячменя и засоренности его посева на 
уровне традиционной технологии без повышения экологических рисков. 
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Research in the field experiments in barley crops in 2015 is established biolo-

gizing resource-saving technology efficiency of its cultivation in maintaining yields 
and weedinessof barley crop at the level of the traditional technology without increas-
ing ecological risks. 

 
Введение 

Важной проблемой, связанной с обеспечением продовольственной безо-
пасности страны, является повышение эффективности земледелия и его глав-
ной отрасли – зернового производства. На современном этапе развития сель-
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ского хозяйства существенный ущерб зерновому производству причиняют сор-
ные растения, которые снижают урожаи возделываемых культур, перехватыва-
ют вносимые с удобрениями питательные вещества, ухудшают качество про-
дукции и повышают ее себестоимость. Причинами увеличения засоренности 
посевов являются: трудности в освоении севооборотов; переход на упрощенные 
технологии производства; переоценка роли нулевых и минимальных обработок 
почвы; переложение функций борьбы с сорняками на гербициды; недостаточ-
ное использование биологических возможностей культурных растений в подав-
лении сорняков; низкая культура производства и другие факторы [1]. 

Однако при грамотном и научно обоснованном использовании агротех-
нических приемов в технологиях возделывания зерновых культур возможно 
поддержание засоренности их посевов на безопасном уровне даже в условиях 
ресурсосбережения [2]. 

В связи с этим целью исследований было выявление наиболее эффектив-
ных систем основной обработки почвы, удобрений и защиты растений для кон-
троля сорной растительности в посеве ячменя и получения его урожайности в 
производственных условиях на дерново-подзолистой супесчаной почве.  

Для достижения поставленной цели решались задачи по определению 
влияния различных по ресурсосбережению, биологизации и экологичности аг-
ротехнических приемов возделывания ярового ячменя сорта НУР на числен-
ность, сухую массу сорных растений и его урожайность в погодных условиях 
2015 года.   

 
Условия и методы исследований 

Исследования проводились в полевом многолетнем опыте в условиях 
производства ОАО «Михайловское» Ярославского района, схема которого 
включает 3 фактора.  

Фактор А. Система основной обработки почвы, «О». 
1. Отвальная: вспашка на 20-22+7 см плугом ПБС-2 с предварительным 
лущением на 8-10 см, ежегодно – «О1». 
2. Поверхностно-отвальная: вспашка плугом ПБС-2 на 20-22+7 см с 
предварительным лущением на 8-10 см один раз в четыре года + одно – двук-
ратная 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 
поверхностная обработка на глубину 6-8 см в течение трех лет – «О3».     
4. Поверхностная: одно – двукратная поверхностная обработка на 6-8 см, 
ежегодно – «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 биологизированная: фон – без удобрений – «У1». 
2. Среднеинтенсивная биологизированная: в 2015 году 50 кг/га азота д.в.– «У2». 
3. Высоко интенсивная биологизированная: в 2015 году 100 кг/га азота д.в. – «У3». 
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Фактор С.  Система защиты растений от вредных организмов, «Г». 
1. Без гербицидов – «Г1». 
2. С гербицидами – «Г2» (в 2015 году – Линтур 0,13 кг/га). 

Предшественник ячменя – яровой рапс, удобрения применялись в форме 
аммиачной селитры. Погодные условия вегетационного периода 2015 года в 
начале развития ячменя были благоприятными, а в период уборочной зрелости 
наблюдался недостаток осадков. Динамику изменения численности, сухой мас-
сы, видового состава сорных растений и вегетативных органов их размножения 
проводили по методике Б.А. Смирнова, В.И. Смирновой, урожайность – 
сплошным поделяночным методом, для статистической обработки результатов 
использовался дисперсионный анализ. 

 
Результаты исследований и их обсуждение 

При определении вредоносности сорных растений целесообразно исполь-
зовать комплекс показателей их обилия – численность, сухую массу, групповой 
и видовой состав. 

По результатам исследований изучаемые факторы не оказали значитель-
ного влияния как на общую численность сорных растений в среднем за вегета-
цию ячменя, так и на численность малолетних и многолетних их групп (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Численность (шт./м2) и сухая масса (г/м2) сорных растений в сред-
нем за вегетацию ячменя 

Вариант Всего В том числе 

система  
основной 
обработки 
почвы, «О» 

система удобрений, «У»

система 
защиты 
расте-
ний, 
«Г» 

чис-
лен-
ность

сух.  
масса 

многолетние малолетние 

чис-
лен. 

сух. 
масса 

чис-
лен. 

сух. 
масса 

Отвальная, 
«О1» 

экстенсивная биологизи-
рованная,«У1» 

«Г1» 34,83 93,18 2,83 1,45 32,00 91,74 
«Г2» 25,50 114,20 5,50 4,02 20,00 110,18 

среднеинтенсивная био-
логизированная, «У2» 

«Г1» 45,67 113,94 4,33 4,59 41,33 109,35 
«Г2» 28,83 52,65*** 6,17 4,19 22,67 48,46*** 

высокоинтенсивная био-
логизированная, «У3» 

«Г1» 43,50 109,40 6,17 4,26 37,33 105,14 
«Г2» 35,17 88,19 8,50 9,14 26,67 79,05 

Поверхно-
стно-

отвальная, 
«О2» 

экстенсивная биологизи-
рованная,«У1» 

«Г1» 34,33 79,08 6,33 3,73 28,00 75,35 
«Г2» 54,17 151,45*** 7,50 5,96 46,67 145,49***

среднеинтенсивная био-
логизированная, «У2» 

«Г1» 41,33 83,18 5,33 7,88 36,00 75,30 
«Г2» 53,33 85,68 2,67** 1,16*** 50,67 84,52 

высокоинтенсивная био-
логизированная, «У3» 

«Г1» 39,67 58,62* 5,00 2,91 34,67 55,71* 
«Г2» 46,83 118,03*** 8,17 5,31 38,67 112,73***

Поверхно-
стная, «О4» 

экстенсивная биологизи-
рованная,«У1» 

«Г1» 40,17 154,89 6,83 5,16 33,33 149,74 
«Г2» 39,83 49,87*,*** 7,83 4,47 32,00 45,40*,***

среднеинтенсивная био-
логизированная, «У2» 

«Г1» 45,50 126,83 6,83 5,88 38,67 120,95 
«Г2» 51,33 100,25 7,33 11,72 44,00 88,53 

высокоинтенсивная био-
логизированная, «У3» 

«Г1» 30,83 89,66 5,50 3,72 25,33 85,94 
«Г2» 61,00 91,04 7,67 7,18 53,33 83,86 

* – различия существенны по фактору «Система основной обработки почвы»; 
** – различия существенны по фактору «Система удобрений»; 
**** – различия существенны по фактору «Система защиты растений от сорняков». 
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Однако отмечались тенденции повышения этого показателя на ресурсо-
сберегающих обработках в сравнении с отвальной, а также на интенсивных фо-
нах питания в сравнении с экстенсивным. Достоверное уменьшение численно-
сти было отмечено лишь по группе многолетних сорняков  на среднеинтенсив-
ной системе удобрений (на поверхностно-отвальной обработке при применении 
гербицида), в сравнении с экстенсивной системой.   

В отношении изменения общей сухой массы сорняков стоит отметить, 
что ресурсосберегающие обработки («О2», «О4») привели к существенному 
снижению показателя – поверхностно-отвальная на фоне высокоинтенсивной 
биологизированной системы удобрений без гербицида, а поверхностная – по 
фону экстенсивной с применением гербицида. Стоит обратить внимание, что 
эти изменения были обусловлены достоверными изменениями сухой массы ма-
лолетних сорняков. 

Применяемые интенсивные системы удобрений не привели к существен-
ной разнице по изменению сухой массы сорных растений в сравнении с кон-
трольным вариантом экстенсивной системы. 

Однако существенно снизилась сухая масса сорняков при применении 
гербицида на отвальной обработке по фону среднеинтенсивной биологизиро-
ванной системе удобрений и на поверхностной обработке по фону экстенсив-
ной биологизированной. В свою очередь, применяемая защита растений на фо-
не «Г2» на поверхностно-отвальной обработке по фону экстенсивной и высоко-
интенсивной  биологизированных систем удобрений привела к достоверному 
повышению общей сухой массы сорных растений. Все эти значительные изме-
нения были обусловлены достоверным варьированием малолетних видов, сухая 
масса которых существенно возрастала и снижалась именно на этих вариантах. 

В среднем по изучаемым факторам за вегетацию ячменя в 2015 году при 
сравнении систем обработки почвы, систем удобрений и систем защиты расте-
ний от сорняков по показателям численности и сухой массы сорного компонен-
та можно отметить отсутствие существенных различий по вариантам (таблица 2).  

Однако обращают на себя внимание следующие тенденции.  
Применение ежегодной поверхностной системы обработки почвы спо-

собствовало наибольшему повышению показателей обилия сорных растений в 
сравнении с отвальной. Так, общая численность возрастала на 25,9% (что было 
характерно как для малолетних, так и для многолетних видов), сухая масса – на 
7,2% (на 37,7% по многолетним видам и на 5,6% – по малолетним), что говорит 
о слабом механическом эффекте данной обработки в искоренении сорняков, 
особенно многолетних. Тогда как использование периодического сочетания по-
верхностных и отвальных обработок в системе «поверхностно-отвальной» спо-
собствует установлению засоренности посева ячменя на уровне отвальной с 
тенденцией повышения численности сорных растений на 26%, однако это про-
исходило за счет менее вредоносных малолетних видов, а численность много-
летников возрастала лишь на 4,5%, при этом сухая их масса была даже ниже (на 
2,7%) в сравнении с отвальной.  
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Таблица 2– Численность (шт./м2) и сухая масса (г/м2) сорных растений 
в среднем по изучаемым факторам за вегетацию ячменя 

Вариант 
Всего 

в том числе 
многолетние малолетние 

числен-
ность 

сух. 
масса

числен-
ность 

сух. 
масса 

числен-
ность 

сух. 
масса 

Фактор А. Система основной обработки почвы, «О» 
Отвальная, «О1» 35,58 95,26 5,58 4,61 30,00 90,65 
Поверхностно-отвальная, «О2» 44,94 96,01 5,83 4,49 39,11 91,52 
Поверхностная, «О4» 44,78 102,09 7,00 6,35 37,78 95,74 

Фактор В. Система удобрений, «У» 
Экстенсивная биологизированная, «У1» 40,98 101,78 5,81 3,74 34,17 98,04 
Среднеинтенсивная биологизированная, «У2» 46,17 93,90 5,50 5,50 40,67 88,40 
Высокоинтенсивная биологизированная, «У3» 42,42 92,69 6,42 5,09 36,00 87,60 

Фактор С. Система защиты растений от сорняков, «Г» 
Без  гербицидов, «Г1» 41,22 92,92 5,44 4,01 35,78 88,91 
С гербицидами, «Г2» 45,15 99,33 6,38 5,54 38,78 93,78 

 
Использование систем удобрений с применением минеральных форм на 

интенсивных фонах привело к выявлению тенденции повышения численности 
сорных растений в сравнении с экстенсивной на 12,7% на среднеинтенсивной и 
на 3,5% – на высокоинтенсивной, что было обусловлено, в основном, малолет-
ними более динамичными видами. При этом общая сухая масса сорных расте-
ний на интенсивных фонах имела динамику снижения в сравнении с экстенсив-
ным на 8,4-9,8%, что также объясняется изменениями малолетних видов (сни-
жение по ним составило 10,9-11,9%), тогда как сухая масса многолетних видов 
имела тенденцию повышения на интенсивных фонах на 36,1-47,1%, что говорит 
о стимуляции развития многолетних видов сорняков при использовании мине-
ральных форм удобрений. 

Эффективность примененного гербицида в посеве ячменя была низкой, 
что проявилось в отсутствии снижения показателей обилия сорных растений 
всех биологических групп, при этом даже наблюдалась тенденция повышения 
их значений: общей численности – на 9,5%, общей сухой массы – на  6,9%, что 
можно объяснить довольно высокой засоренностью посева. 

Результаты определения корреляционной зависимости показателей оби-
лия сорных растений и урожайности ячменя 2015 года выявили наличие суще-
ственной обратной связи численности многолетних сорных растений и урожай-
ности средней тесноты, что подтверждает данные о большей вредоносности и 
трудной искоренимости именно многолетних сорняков.  

Применение различных систем обработок почвы не оказало существенно-
го влияния на урожайность ячменя (таблица 3). Лишь поверхностная обработка 
привела к достоверному снижению урожая на фонах среднеинтенсивной биоло-
гизированной и высокоинтенсивной биологизированной систем удобрений без 
гербицидов. 
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Таблица 3 – Урожайность зерна ячменя, ц/га  
Система обработ-
ки почвы, «О» Система удобрения, «У» Система защиты растений, 

«Г» 
Урожайность, 

ц/га 

Отвальная, «О1» 

экстенсивная биологизи-
рованная, «У1» 

без гербицидов, «Г1» 22,2 
с гербицидами, «Г2» 17,8*** 

среднеинтенсивная био-
логизированная, «У2» 

без гербицидов, «Г1» 24,7 
с гербицидами, «Г2» 23,2** 

высокоинтенсивная био-
логизированная, «У3» 

без гербицидов, «Г1» 25,9 
с гербицидами, «Г2» 22,6 

Поверхностно-
отвальная, «О2» 

экстенсивная биологизи-
рованная, «У1» 

без гербицидов, «Г1» 22,6 
с гербицидами, «Г2» 21,1 

среднеинтенсивная био-
логизированная, «У2» 

без гербицидов, «Г1» 22,9 
с гербицидами, «Г2» 24,7 

высокоинтенсивная био-
логизированная, «У3» 

без гербицидов, «Г1» 24,4 
с гербицидами, «Г2» 24,1 

Поверхностная, 
«О4» 

экстенсивная биологизи-
рованная, «У1» 

без гербицидов, «Г1» 19,4 
с гербицидами, «Г2» 20,6 

среднеинтенсивная био-
логизированная, «У2» 

без гербицидов, «Г1» 19,4* 
с гербицидами, «Г2» 19,4 

высокоинтенсивная био-
логизированная, «У3» 

без гербицидов, «Г1» 21,7* 
с гербицидами, «Г2» 24,1 

 
В свою очередь, применение интенсивных систем удобрений не привело 

к значительному увеличению урожайности ячменя в сравнении с экстенсивной. 
Только среднеинтенсивная биологизированная система удобрений на отвальной 
обработке с гербицидом привела к существенному увеличению урожая. По 
фактору защиты растений следует отметить, что достоверных изменений уро-
жайности не отмечалось, за исключением одного: применение гербицида на от-
вальной обработке по фону экстенсивной биологизированной системы удобре-
ний способствовало существенному снижению урожайности в сравнении с ва-
риантом без гербицида. 

В среднем по изучаемым факторам существенное снижение урожайности 
ячменя наблюдалось при поверхностной обработке почвы в сравнении с от-
вальной (таблица 4).  

 
Таблица 4 – Урожайность ячменя  в среднем по изучаемым факторам, ц/га  

Вариант Урожайность, ц/га 
Фактор А. Обработка почвы, «О» 

Отвальная, «О1» 22,7 
Поверхностно-отвальная, «О2» 23,3 
Поверхностная, «О4» 20,7* 

Фактор В. Система удобрений, «У» 
Экстенсивная биологизированная, «У1» 21,0 
Среднеинтенсивная биологизированная, «У2» 21,9 
Высокоинтенсивная биологизированная, «У3» 23,6** 

Фактор С. Система защиты растений, «Г» 
Без гербицидов, «Г1» 22,6 
С гербицидами, «Г2» 21,7 
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Поверхностно-отвальная система способствовала получению урожайно-
сти несколько выше (на 2,6%) контроля.  

На существенное увеличение урожая зерна ячменя повлияло применение 
высокоинтенсивной биологизированной системы удобрений по сравнению с 
экстенсивной. 

Применение гербицида не привело к достоверному изменению урожайно-
сти ячменя. 

 
Выводы 

Рациональное использование сочетаний отвальных и безотвальных по-
верхностных приемов в системе основной обработки почвы, а также биологи-
зированных систем удобрений разной интенсивности без применения гербици-
дов, может снизить засоренность посева ячменя до уровня порогов вредоносно-
сти без снижения его урожайности и повышения экологических рисков. 
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КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 
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Ключевые слова: телята, фуза расторопши, рост, живая масса, заболевае-

мость, сохранность. 
 
Получены экспериментальные данные по влиянию гепатопротектора – 

фузы расторопши на организм  телят ярославской породы улучшенного гено-
типа с 2-недельного до 3-месячного возраста,  и разработан один из возможных 
путей повышения  профилактики заболеваний и  сохранности. 
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EXPERIENCE OF THISTLE FUZY YOUNG CATTLE 
 

Doctor of Biological Sciences Y.Y. Kravaynis,  
Candidate of Veterinary Sciences R.S. Kravayne, N.V. Krasavina 

(FGBNI YarNIIZhK, Yaroslavl, Russia), 
Ch. Livestock G.Yu. Kraynova 

(CJSC C «Tatishevsky», Yaroslavl region, Rostov MR, Russia) 
 
Key words: calves, milk thistle fuzz, growth, body weight, morbidity, safety. 
 
Experimental data on the effect of hepatoprotektor – fuzy thistle on the body 

of the Yaroslavl breed calves improved genotype 2-week to 3-months of age, and 
developed one of the possible ways to improve disease prevention and safety. 

 
Реализация генетического потенциала молочной продуктивности на 65-

70%  обусловлена  кормлением, но  при любой системе кормления продуктив-
ность коровы зависит от её  здоровья в раннем  возрасте.  Однако в отрасли 
скотоводства из года в год наблюдается негативная ситуация в аспекте заболе-
ваний   молодняка,  которые  составляют   до 30%, а гибель – до 15% и более, 
поэтому  их профилактика является актуальной проблемой [1]. При осмотре 
внутренних органов в большинстве случаев регистрируются  дегенеративные 
изменения в печени, повлекшие  интоксикацию организма, на фоне которой 
развивается  видимая патология, в основном пищеварительной и  дыхательной 
систем. Печень – центральный орган метаболизма, и  от её состояния зависят 
обменные процессы, резервные и компенсаторные возможности организма и 
как следствие, продуктивные качества. В печени  существует система очищения 
крови, но интоксикация различной  этиологии  на протяжении определённого 
времени вызывает истощение антитоксической функции. Токсины начинают 
поступать в кровь, и развивается видимая патология [2]. Лечебные препараты в 
ряде случаев  не дают желаемого эффекта, так как их действие направлено на 
устранение клинических признаков, а не коренной причины болезни. Поэтому 
крайне актуален поиск путей, обеспечивающих работу печени без отклонений 
от нормы. На наш взгляд, одним из них является  нормализация функции  пече-
ни с раннего возраста через гепатопротекторы растительного происхождения, 
одним из которых являются  продукты переработки   плодов растения  Расто-
ропша пятнистая  (жмых, шрот, фуза, масло расторопши).   

В литературе удалось найти  работу, в которой авторы изучали действие 
масла расторопши на курах [3],  жмыха и шрота расторопши – на овцах [4], ко-
ровах [5], молодняке крупного рогатого скота [6] – силоса из расторопши [7] и 
получили положительные результаты. Исследований по применению  фузы 
расторопши в литературных источниках найти не удалось, хотя известно, что её 
применяют фермерские  хозяйства. Это послужило основанием для проведения 
исследований. 
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Фуза расторопши – это смесь жмыха и масла расторопши, тёмного цвета, 
слегка уловимого приятного запаха, кашеобразной консистенции.  Биологиче-
ское действие на организм  основано на том,  что флавонолигнаны,  имеющиеся 
в фузее, взаимодействуют  со свободными радикалами,  переводя их  в неток-
сичные соединения и прерывая  процесс перекисного окисления липидов,  и 
тем самым,  нормализуя метаболические процессы в печени, препятствуют 
дальнейшему  разрушению клеточных структур, стимулируют регенеративные 
процессы, стабилизируют мембраны клеток, что обусловливает восстановление 
повреждённых печёночных клеток.  Флавонолигнаны повышают активность 
детоксикационной  и антиоксидантной  систем печени.  В повреждённых гепа-
тоцитах  они стимулируют синтез фосфолипидов,  структурных и функцио-
нальных белков. Кроме того, они  улучшают микроциркуляцию  крови и дейст-
вуют репаративно не только  на клетки печени,  но   и  на  клетки всего орга-
низма.   Также  выявлено действие флавонолигнанов  расторопши на профилак-
тику  заболеваний. Они защищают неповреждённые гепатоциты,  повышают  
их   устойчивость по отношению к инфекциям и  различного рода отравлениям 
и способны изменять мембраны клеток таким образом, что  яды, эндо - и экзо-
токсины и даже афлатоксин (он присутствует в заплесневелых кормах и в мик-
родозах вызывает перерождение печени) не могут проникнуть в клетки печени 
и разрушить их. Установлено, что флавонолигнаны  расторопши препятствуют 
проникновению ядов  не только в гепатоциты,  но и  в клетки всех органов и 
систем, нормализуя тем самым  функции не только печени, но и всех систем 
организма и обменные процессы.  Кроме того,  фуза расторопши содержит: сы-
рого протеина до 20,0%; сырого жира до 20% и более; сахара до 2,8 %; крахма-
ла до 1,8%; кальция до 12 г/кг;  фосфора до  6,1 г/кг;  магния до 5,5 г/кг.  

Целью исследований было:  изучить влияние  фузы расторопши на рост, 
заболеваемость и сохранность молодняка крупного рогатого скота  с 2 недель  
до 3-месячного возраста.   

                       
Методика 

Для разрешения поставленной цели  мы провели  научно-хозяйственный 
опыт.  Исследования проводили в ЗАО  «Татищевское»  Ростовского   МР  Яро-
славской области, на комплексе  «Рылово». Было подобрано 50 клинически здо-
ровых  телят  ярославской породы  улучшенного генотипа  в возрасте 14  ± 5 дней и 
сформировано  по принципу пар-аналогов   (учитывали  возраст,  живую массу, 
клинические показатели здоровья) 2 группы  по 25 голов в каждой.  Первая 
группа – контрольная, вторая – опытная.   Первая группа  получала основной 
рацион  (ОР),  вторая – ОР + фузу расторопши из расчёта 1,5 г на кг живой мас-
сы животного.  

Учитывали:  состояние здоровья, заболеваемость, исход болезни, сохран-
ность,  динамику  живой массы  и среднесуточный  прирост живой массы. По-
лученные результаты обработаны методом математической статистики.  
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Результаты 
Заболеваемость и сохранность телят характеризует таблица  1.  Из табли-

цы 1 видно, что сохранность была больше  у животных получавших фузу рас-
торопши. 

  
Таблица 1 – Заболеваемость и сохранность телят 

 
Возраст, 
месяцы 

Группы 
1– контрольная,  n = 25 2 – опытная,  n = 25 
заболело выбыло заболело выбыло 

n n n n 
1 2 1 1 - 
2 1  - - 
3 1  - - 

Всего голов, 
% 

4 
16 

1 
4 

1 
4 

- 
- 

        
Так, если в первой группе  патология желудочно-кишечного тракта  реги-

стрировалась у 4-х (16%) телят, и один  (4%) из них выбыл в первый месяц, то 
во второй группе выбытия не было, заболеваемость регистрировалась у одного 
(4%) телёнка, но исход болезни был благоприятным без применения   лекарст-
венных средств. 

Живая масса,  в определённой степени, является одним из показателей,  
характеризующих состояние здоровья. Динамика живой массы в группах  была  
различной (таблица 2).  

 
Таблица 2 – Живая масса молодняка в возрастной динамике  

 
Показатели 

 

Группы 2-я группа ±  к 1 1 2 

М ± m М ± m кг % 

Живая масса:     
 при рождении, кг 31,6 ± 0,90 31,4 ± 0,96     -0,2 -0,60 
в 1 месяц 48,2 ± 1,17 49,0 ± 1,31 +0,8 +1,66 
в 2 месяца 66,2 ± 1,96 71,3 ± 1,78 +5,1 +7,70 
в 3 месяца  87,5 ± 2,02 97,8 ± 2,11   +10,3 +11,77 
Среднесуточный прирост живой массы, г:     
с рождения за  первый месяц 553 ± 0,017 586 ± 0,024 +33 +6,15 
за второй месяц 600 ± 0,027 745 ± 0,31  +143 +23,83 
с рождения за  второй  месяц 577 ± 0,034 665 ± 0,40 +88 +15,25 
за третий месяц 710,34 ± 0,40 885 ± 0,37  +175 +24,37 
за период с рождения – 3 месяца 621 ± 0,57 738 ± 0,42   +117 +18,84 

              
Данные таблицы 2 показывают, что  в первой группе  с рождения до 3-

месячного возраста  живая масса была больше на  10,3 кг (11,77%),  а прирост 
живой  массы  на 117 г (18,84%). 



91 

Вывод 
Применение фузы расторопши телятам в молочный период оказывает по-

ложительное действие на их организм, снижает заболеваемость на 12%, обеспе-
чивает 100%-ю сохранность и  способствует повышению прироста  живой мас-
сы  к 3-месячному возрасту на 18,84%. 
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аминокислоты, дрожжевая биомасса, токсичность, биологическая безопасность. 

 
Отбор активных и высокопродуктивных штаммов является важным фак-

тором в производстве кормового белка. Выделены три изолята дрожжей из хи-
муса гибридных животных (архара и овцы романовской породы).  Получены их 
чистые культуры, изучена морфология, биологическая безопасность, определен 
химический и аминокислотный состав у выделенных изолятов дрожжей. Полу-
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ченные в ходе научно-исследовательской работы данные позволяют предполо-
жить возможность использования выделенных изолятов дрожжей в качестве 
продуцентов кормового белка, с последующей отработкой этапов биотехноло-
гического процесса, направленного на повышение продуктивности сельскохо-
зяйственных животных. 

 
MODERN ASPECTS OF THE STUDY ISOLATES YEAST  

ISOLATED FROM BIOLOGICAL OBJECTS 
 

Candidate of Biological Sciences T.I. Logvinova, 
Candidate of Biological Sciences O.V. Pavlyuchenkova, 

Candidate of Biological Sciences E.N. Kolodina 
(L.K. Ernst Institute of animal husbandry, Podolsk, Russia) 

 
Key words: isolated yeast feed protein, cell morphology, chemical composi-

tion, amino acid, yeast biomass, toxicity, biological safety. 
 
The selection of active and highly productive strains is an important factor in 

the production of protein feed. Identify three yeast isolates from chyme hybrid animal 
(argali sheep and Romanov breed). Get them pure cultures, the morphology, biologi-
cal safety, determine the chemical and amino acid composition from yeast isolates. 
The findings of the research work, the data suggest the possibility of using the yeast 
isolates as producers of feed protein, followed by working off stage biotechnology 
process aimed at improving the productivity of farm animals. 

 
Микробный синтез биологически активных добавок является неотъемле-

мой частью современного биотехнологического процесса, направленного на 
повышение продуктивности сельскохозяйственных животных. Дрожжи – одна 
из наиболее перспективных групп микроорганизмов для получения белковых 
кормовых добавок. Содержание белка в клетках некоторых штаммов дрожжей 
составляет от половины до 2/3 сухой массы, на долю незаменимых аминокис-
лот приходится до 10% (в белках сои, богатых лизином, его содержится не мно-
гим более 6%) [1]. 

Отбор активных и высокопродуктивных штаммов микроорганизмов явля-
ется важным фактором в производстве кормового белка [2].  

Целью работы является изучение изолятов дрожжей в качестве перспек-
тивных продуцентов кормового белка. Основные задачи: выделение дрожжей в 
чистые культуры; наращивание дрожжевой биомассы на модифицированных 
твердых средах в условиях in vitro; определение химического и аминокислотно-
го состава у выделенных изолятов дрожжей; изучение биологической безопас-
ности; получение маточных культур с определенным титром.  

 
Материалы и методы исследований 

Объектами исследований являлись изоляты дрожжей, выделенные из хи-
муса гибридных животных, полученных в результате скрещивания дикой фор-
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мы архара и овцы романовской породы, содержащихся в условиях физиологи-
ческого двора ВИЖа им. Л.К. Эрнста. 

Эксперименты по изучению выделенных изолятов дрожжей проводились 
в лаборатории микробиологии центра биотехнологии и молекулярных исследо-
ваний ВИЖа им. Л.К. Эрнста. 

 Для выделения изолятов дрожжевых клеток использовали метод десяти-
кратных разведений рубцового содержимого на 0,9% физиологическом раство-
ре с последующим поверхностным  посевом 0,2 мл на агаризованную среду Са-
буро с серией последовательных пересевов для получения чистых дрожжевых 
культур [3]. Наращивание матровой расплодки изолята №1 проводили на  чаш-
ках Петри  с плотной селективной средой дрожжевой-агаровой-пептонной 
(ДАП) [4]. Изоляты № 2 и № 3 наращивали на модифицированной среде, сле-
дующего состава (г/л): сахарный сироп – 90,0, дрожжевой экстракт – 2,0, пеп-
тон – 2,0, агар микробиологический – 20,0, рН среды – 5,5. Условия культиви-
рования были общими: 48 ч, при температуре 28 ± 20 С. Концентрацию бакте-
риальной массы изолятов № 1, № 2, № 3, полученной в результате смыва сте-
рильной водой, определяли в камере Горяева, титр которой составил: 2·107; 
3·107;  1·107 КОЕ/мл соответственно. Наращивание биомассы дрожжей прово-
дили глубинным методом в жидкой среде в колбах на качалке в течение 18-
20 часов при температуре 28 ± 20 С, 130 об./мин.      

Морфологию клеток определяли методом световой микроскопии.  
Качество дрожжевой биомассы, полученной при культивировании, оце-

нивали по следующим показателям: влажность, сухое вещество, содержание 
сырого протеина, сырого жира, БЭВ, массовая доля золы, аминокислотный со-
став в соответствии с ГОСТ 20083-74 [7]. Химический состав определяли в ла-
боратории химико-аналитических исследований ВИЖ им Л.К.Эрнста по обще-
принятым химико-аналитическим методикам. Аминокислотный состав опреде-
ляли методом высокоэффективной жидкостной хроматографии на Shimadzu 
LC-30. 

Токсичность исследуемых микроорганизмов определяли с применением 
тест-культур инфузорий Tetrachymena pyriformis. Из исходной концентрации 
клеток методом серийных десятикратных разведений готовили рабочие раство-
ры, титр которых находился в диапазоне от 1·1011 до 1·106 КОЕ/мл. Выживае-
мость инфузорий N, %, вычисляли по формуле:  

N
N
· 100,                                                (1) 

где N2 – среднеарифметическое (из пяти испытаний) число инфузорий через ка-
ждые 30 мин. экспозиции, шт.;  
      N1 – среднеарифметическое (из пяти испытаний) число инфузорий в начале 
опыта, шт.;  

100 – коэффициент перевода результата в проценты [5]. 
Эксперимент по изучению токсичных свойств выделенных изолятов 

дрожжей  проводили на крысах самцах линии ВИСТАР массой 70-80 г. Живот-
ных разделили на  четыре группы по 10 особей: три из которых были опытные 
и одна контрольная. Животным  опытных групп подкожно в область холки 
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инъецировали по 0,5 мл изолятов № 1, № 2, № 3 с концентрацией клеток 1·1011, 
контрольной группе животных –  0,5 мл  стерильной воды. В течение 7 суток 
ежедневно учитывали физиологическое состояние животных.  Эвтаназию экс-
периментальных животных проводили методом цервикальной дислокации. При 
вскрытии учитывали патологоанатомические изменения внутренних органов. 

Определение степени токсичности изучаемых изолятов дрожжей прово-
дили методом кожной пробы на кроликах породы Белый великан. На выстри-
женный участок кожи кролика размером 6х6 см пластиковым шпателем нано-
сили, слегка втирая, половину исследуемой пастообразной массы дрожжей с 
концентрацией клеток 4,0·1011 КОЕ/г. В качестве контроля использовали ого-
ленный участок кожи, на который не наносили испытуемые образцы. Для оцен-
ки возможного инфицирования подопытных животных микроорганизмами в 
ходе исследований исследовали кровь на стерильность [6].  

Для статистической обработки данных, полученных в результате иссле-
дований, использовали программу MS Excel и параметрические методы.  

 
Результаты исследований 

Установлена существенная разница между размерами клеток изолятов 
№1– 5,1 х 3,3 мкм, № 2 – 5,5 х 3,2 мкм и изолята № 3 – 3,0 х 1,5 мкм. Колонии 
изолята № 3 на среде Сабуро окрашены в интенсивно черный цвет и имеют ха-
рактерный устойчивый запах. Отмечается незначительная разница в свойствах 
ферментации углеводов, при которой титр клеток оказался практически одина-
ковым в 3 испытуемых образцах. 

При определении химического состава изолятов дрожжей содержание 
массовой доли золы (в пересчете на абсолютно-сухое вещество) соответствова-
ло требованиям ГОСТа 20083-74. Значения сырого протеина (%) в исследуемых 
образцах № 1 и № 2 были ниже нормы, тогда как образец № 3 соответствовал 
нормам, предъявляемым ко второй и третьей группе [7]. 

В исследуемом образце дрожжей № 3 значение лизина составило 3,45%, а 
треонина – 2,4%, метионина – 0,36%, при массовой доле сырого протеина 
44,6%. При этом следует отметить, что уровень содержания метионина был не-
значительно ниже.  

Оценивая результаты, полученные в ходе проведения эксперимента на 
инфузориях Tetrachymena pyriformis, необходимо отметить, что в течение пер-
вых 1,5 часов во всех образцах численность клеток, подвижность и характер 
движения не менялись. По результатам расчетов выявлено, что процент выжи-
ваемости инфузорий был выше 80% во всех исследуемых концентрациях рабо-
чих растворов. 

Исходя из данных листа наблюдений за крысами контрольной и опытных 
групп, можно отметить, что активность, поза, частота дыхания соответствовали 
физиологической норме. При вскрытии контрольных и опытных животных па-
тологоанатомических изменений внутренних органов не обнаружено. 

Метод биотестирования на кроликах (кожная проба) дает возможность 
учесть дермонекротическое действие токсинов исследуемых объектов на кожу. 
В результате проведенного эксперимента установлено, что паста клеток-
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изолятов дрожжей не оказала воспалительного действия на кожу опытных кро-
ликов. Исследованные нами образцы крови от опытных животных были сте-
рильны.  

 
Выводы 

Полученные в ходе научно-исследовательской работы  данные позволяют 
предположить возможность использования выделенных изолятов дрожжей в 
качестве продуцентов кормового белка, с последующей отработкой этапов био-
технологического процесса, направленного на повышение продуктивности 
сельскохозяйственных животных. 
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Рацион с подкормкой из рыбы дешевле монорациона, содержащего толь-

ко сухой корм на 2,02%, это позволяет снизить затраты на корма в питомнике 
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на 611,375 руб. в год на одну служебную собаку и 30583,75 руб. в год на всех 
содержащихся в питомнике служебных собака (50 голов). 

 
EFFICACY OF THE DRESSING OF FRESHWATER HYDROBIONTS  
IN RATIONS FOR CARNIVOROUS ANIMALS (ON THE EXAMPLE  

OF DOG BREED ALSATIAN) 
 

Ichtyopathologist K.A. Luzanova  
(LLC «Rybovodniy zavod Yaroslavsky», Yaroslavl, Russia) 

 
Key words: feeding, freshwater hydrobionts, feeding the dogs, Alsatian. 
 
A diet with a top dressing of fish less monodiet containing only dry food at 

2,02%, it reduces the cost of food in the kennel at 611,375 rubles. per year for one 
service dog and 30583,75 rubles. per year on all contained service dog (50 goals) in 
the nursery. 

 
В настоящее время почти во всех питомниках для кормления собак при-

меняют сухие концентрированные корма, ассортимент которых широко пред-
ставлен на рынке, но не все они могут обеспечить животных необходимыми 
питательными веществами в полной мере. 

Вопрос о кормлении собак полнорационными сухими кормами ранее уже 
изучался. Гергова Л.Х. в своей диссертации описала рынок кормов для домаш-
них животных, разработала отечественный корм для собак крупных пород с ис-
пользованием природных биологически активных веществ (сапропель) [1]. Сит-
ников В.А. и Шляпников С.М. провели сравнительную оценку эффективности ис-
пользования традиционного рациона и сухих кормов [5]. 

Целью работы являлось провести оценку эффективности использования 
подкормки из пресноводных гидробионтов в рационах для плотоядных живот-
ных (на примере собак породы восточноевропейская овчарка). 

Задачи: 
1) изучить рынок сухих кормов для собак, представленный отечествен-

ными и зарубежными производителями; 
2) изучить питательные характеристики и провести независимый анализ 

химического состава сухих кормов для собак различных торговых марок и 
сравнить его с показателями, заявленными производителями, а также выявить 
недостатки и несоответствия полученных и заявленных данных с нормами 
кормления собак, соответствующими их потребностям; 

3) изучить рационы и нормы кормления, а также  потребность в пита-
тельных веществах собак служебных пород; 

4) изучить биохимические и питательные характеристики потенциальных 
кормовых объектов (рыб и моллюсков); 

5) разработать оптимальный способ приготовления кормовых объектов 
для скармливания животным, а также норму дачи для служебных собак породы 
восточноевропейская овчарка при средней нагрузке; 
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6) провести экономическую оценку применения разработанной подкорм-
ки для плотоядных животных на примере собак. 

Для проведения оценки питательных свойств сухих кормов для собак бы-
ли выбраны кома следующих торговых марок:  

• «Наша марка» (цыплёнок,  рис) для щенков;  
• «Наша марка» (ягнёнок, рис) для взрослых собак; 
• «Акана» (ягнёнок); 
• «Акана» (ягнёнок, утка); 
• «Гав» (птица); 
• «Брид Каре супер премиум» (ягнёнок, рис); 
• «Брид Каре» (ягнёнок, рис) для щенков. 
В начале 1980-х годов А.М. Уголевым был описан механизм индуциро-

ванного аутолиза, согласно которому организм-ассимилятор индуцирует рас-
щепление структур пищевого объекта его собственными ферментами, активи-
руя последние и создавая оптимальные условия для их функционирования [2]. 
В связи с этим особый интерес представляет изучение в качестве потенциаль-
ных кормовых объектов пресноводных гидробионтов, обитающих в естествен-
ных водоёмах, а также разводимых в рыбоводческих хозяйствах, следующих 
видов: 

• карась золотой Carassius Carassius;  
• карась серебристый Carassius Gibelio;  
• лужанка живородящая Viviparus viviparus; 
• униониды Unionoidae Union sp. 
Материал для исследования потенциальных кормовых объектов был соб-

ран летом 2014 г. 
 

Методика 
В соответствии с принятой схемой зоотехнического анализа кормов опре-

деляют 5 групп веществ: первоначальную и гигроскопическую влажность, сы-
рую золу (СЗ), сырой протеин (СП), сырой жир (СЖ), сырую клетчатку (СК). 
Для проведения каждого анализа из проб кормов делали навески массой 1-2 г 
на аналитических весах [4]. 

Для определения температурных характеристик ферментов использовали 
метод смешанных проб. Ферментативную активность определяли по приросту 
тирозина методом Ансона в некоторой модификации при температуре 0-70°С 
(рН 3.0). В качестве субстрата использовали гемоглобин (10 г/л), приготовлен-
ный на растворе Рингера. Инкубацию ферментативно активного препарата и 
субстрата осуществляли в течение 30 мин. в специальных термостатируемых 
камерах при постоянном перемешивании. Активность выражали в мкмолях ти-
розина, образовавшегося за 1 мин. инкубации в расчете на 1 г сырой массы тка-
ни, мкмоль/г⋅мин. Кроме того, вычисляли температурные коэффициенты (Q10), 
а по данным температурной зависимости графическим способом Аррениуса 
определяли величины энергии активации [3]. 

 



98 

Результаты исследования 
Как показали проведённые исследования химического состава сухих кор-

мов для собак различных торговых марок, наиболее сбалансированным по ос-
новным питательным веществам является корм «Брид каре супер премиум» 
(ягнёнок, рис). Химический состав этого корма, заявленный производителем, и 
полученный в лаборатории представлен в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Химический состав корма «Брид каре супер премиум» (ягнёнок, 
рис) 

Показатели Общая влажность, 
% СЗ, % СП, % СЖ, % СК, % 

Заявлено производителем Не более 10 7 31 20 2 

Определено лично 5,01 6,77 29,03 21,19 7,14 

 
Исходя из полученного химического состава данного корма, был состав-

лен среднесуточный монорацион для служебной собаки породы восточноевро-
пейская овчарка средней упитанности весом 27,5 кг при содержании в вольерах 
и при средней служебной нагрузке (таблица 2).  

 
Таблица 2 – Среднесуточный рацион кормления служебной собаки породы вос-
точноевропейская овчарка средней упитанности весом 27,5 кг при содержании 
в вольерах и при средней служебной 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  дешёвой и экологиче-
ски чистой, предлагается использовать рыбу, обитающую в пресноводных во-
доёмах и разводимую в рыбоводческих хозяйствах Ярославской области – ка-
рась золотой Carassius carassius. 

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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Давать собаке рыбную подкормку лучше в измельчённом виде, очистив 
её от чешуи (2,3) и удалив голову (6,7). Выход  готовой подкормки будет со-
ставлять 91%. Операции приготовления (удаление чешуи, головы и измельче-
ние) рыбы к скармливанию собакам могут производиться работниками питом-
ника, осуществляющими кормление животных, при помощи ножей и измельчи-
тельных приборов (мясорубка, блендер), которые имеются на кормокухне питом-
ника, вручную. Химический состав такой подкормки представлен в таблице 3. 

 
Таблица 3 – Химический состав рыбного фарша, включающего кожу, мышеч-
ную и костную ткань, висцеральные органы и икру карася золотого Carassius 
carassius 
Показатели ОЭ, кДж СП, г СЖ, г Клетчатка, г СЗ, г 

Содержится в 
100 г 628,8 32 1,12 - 2,56 

 
 Из приведённого 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 служебной собаки породы вос-
точноевропейская овчарка средней упитанности весом 27,5 кг при содержании 
в вольерах и при средней служебной 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, сни-

зать уровень сырого жира и сырой клетчатки, а также повысить уровень сырой 
золы. 

Для оценки экономической эффективности применения данной подкорм-
ки необходимо рассчитать стоимость 1 кг. 

Рыбоводческое хозяйство ООО «Стимул» реализует карасей по цене 70 руб. 
за 1 кг живого веса. Выход готовой подкормки 87%. Следовательно, стоимость 
1 кг подкормки будет составлять 70 * (100 - 91): 100 + 70 = 9,1 + 70 = 76,3 руб. 

Рассчитаем стоимость среднесуточных рационов и затраты на корма за 
год для служебной собаки породы восточноевропейская овчарка средней упи-
танности весом 27,5 кг при содержании в вольерах и при средней служебной 
нагрузке и для питомника  в целом, вмещающего 50 голов собак, и проведём 
сравнение двух представленных рационов. 
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Таблица 5 – Стоимость среднесуточных рационов и затраты на корма за год для 
служебной собаки породы восточноевропейская овчарка средней упитанности 
весом 27,5 кг при содержании в вольерах и при средней служебной нагрузке и 
для питомника в целом  

Рационы Стоимость  
1 кг, руб. 

Содержится в 
рационе, г 

Стоимость  
рациона, 
руб. 

Затраты на 
корма для 
1 собаки за 
год, руб. 

Затраты на 
корма для 
50 собак за 
год, руб. 

Монорацион: 415  83 30295 1514750 сухой корм 415 200 83 
Рацион с под-
кормкой из ры-
бы: 

  81,325 
29683,625 1484166,25 

рыба 76,3 250 19,075 
сухой корм 415 150 62,25 
Разница между 
монорационом 
и рацином с 
подкормкой из 
рыбы, руб. 

338,7 - 1,675 611,375 30583,75 

 
Вывод 

Из произведённых расчётов можно сделать вывод о том, что рацион с 
подкормкой из рыбы дешевле монорациона, содержащего только сухой корм на 
2,02%, это позволяет снизить затраты на корма в питомнике на 611,375 руб. в 
год на одну служебную собаку и 30583,75 руб. в год на всех содержащихся в 
питомнике служебных собак (50 голов). Также следует отметить, что рацион с 
подкормкой из рыбы является более сбалансированным по основным питатель-
ным веществам – обменной энергии, сырому протеину, сырому жиру, сырой 
клетчатке и золе – а также содержит в себе ферменты, имеющие высокую про-
теолитическую активность, что способствует лучшему усвоению белков корма. 
Согласно последним исследованиям, введение в рационы собак натуральных 
кормов способствует улучшению их воспроизводительных функций и профи-
лактике заболеваний, связанных с ними. 
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ность. 
 
Представлены результаты влияния систем ресурсосберегающей обработ-

ки, удобрений и гербицидов на плотность почвы и урожайность полевых куль-
тур. Установлено, что минимизация обработки не ведет к увеличению плотно-
сти и снижению урожайности полевых культур. 

 
SOIL DENSITY CHANGES IN APPLYING RESOURCE-SAVING  

TECHNOLOGIES 
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(FSBEI HE Yaroslavl SAA, Yaroslavl, Russia) 

 
Key words: soil density, soil tillage, fertilizer, crop yields. 
 
The article presents the results of the impact of resource-energy-saving tillage 

systems, fertilizers and herbicides on soil density and productivity of field crops. It 
was found that the minimization of tillage does not increase the soil density and does 
not lead to a decrease in the crops yield. 

 
Плотность почвы является одним из важнейших агрофизических свойств 

почвы  [1, 2, 3, 4]. Наивысшей продуктивности культурные растения достигают 
при оптимальной плотности той или иной почвы, которая колеблется в интер-
вале 1,1-1,3 г/см3 [1]. 

Применение систем энергосберегающей обработки может быть причиной 
увеличения плотности почвы, что способствует формированию стрессовых ус-
ловий для выращивания сельскохозяйственных культур. В этой связи поиск оп-
тимальной системы обработки почвы в сочетании с удобрениями и гербицида-
ми является достаточно актуальным. 
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Методика 
Экспериментальная работа проводилась в 2013-2014 гг. в полевом ста-

ционарном трехфакторном опыте, заложенном на опытном участке № 1 ФГОУ 
ВО Ярославская ГСХА методом расщепленных делянок с рендомизированным 
размещением вариантов в повторениях. Повторность опыта четырехкратная. 
Почва: дерново-подзолистая среднесуглинистая слабоглееватая.  

Схема полевого стационарного трехфакторного (4 х 6 х 2)  опыта 
Фактор А. Система основной обработки почвы, «О»: 1. Отвальная: 

вспашка на 20-22 см с предварительным дискованием или лущением на 8-10 см, 
ежегодно, «О1»; 2. Поверхностная с рыхлением: рыхление на 20-22 см с пред-
варительным лущением на 8-10 см 1 раз в 4 года + однократная поверхностная 
обработка на глубину 6-8 см в остальные 3 года, «О2»; 3. Поверхностно-
отвальная: вспашка на 20-22 см с предварительным лущением на 8-10 см 1 раз в 
4 года + однократная поверхностная обработка на 6-8 см  в остальные 3 года, 
«О3». 4. Поверхностная: однократное дисковое лущение на 6-8 см, ежегодно, 
«О4». 

Фактор В. Система удобрений, «У»: 1. Без удобрений, «У1»; 2. N30, «У2»; 
3. Солома 3 т/га, «У3»; 4. Солома 3 т/га + N30 (азотное удобрение в расчете 
10 кг д.в. на 1 т соломы), «У4»; 5. Солома 3 т/га + NPK (нормы минеральных 
удобрений, рассчитанные на планируемую прибавку урожая), «У5»; 6. NPK 
(нормы минеральных удобрений, рассчитанные на планируемую прибавку 
урожая), «У6». 

Фактор С. Система защиты растений от сорняков, «Г»: 1. Без гербици-
дов, «Г1»; 2. С гербицидами, «Г2». 

Все исследования проводились согласно принятым методикам. 
 

Результаты 
Плотность почвы является значимым агрофизическим показателем, ха-

рактеризующим состав, форму и укладку почвенных агрегатов. 
Исследования, проведенные на опытном поле в Бекренево, свидетельст-

вуют о разной динамике по годам (таблица 1). 
В 2013 году в течение вегетации рапса было проведено два учета плотно-

сти почвы: 26 июня и 18 июля. Плотность почвы выходила за оптимальные 
значения (1,0-1,2 г/см3) для роста и развития культуры. Особенно это было ха-
рактерно для учета, проведенного 26 июня. При этом наиболее высокие значе-
ния были свойственны вариантам отвальной обработки – 1,53 г/см3 в верхнем 
слое на варианте О1У5Г1 и 1,61 г/см3 в нижнем слое на варианте О1У5Г2. 

Учет, проведенный 18 июля, свидетельствует о некотором снижении 
плотности почвы по всем исследуемым вариантам. Особенно это было заметно 
в слое 10-20 см, что, вероятно, связано с развитием и разрыхляющим действием 
корневой системы растений. 

Применение систем поверхностной с рыхлением и поверхностно-
отвальной обработок в среднем за два учета обусловливало снижение плотно-
сти почвы в верхнем слое на 0,05 г/см3 относительно контроля (О1) (таблица 1).  

 



103 

Таблица 1 – Плотность почвы (г/см3 в среднем по факторам за период  
исследований) 

Вариант 
2013  год 2014 год 

слой почвы, см 
0-10 10-20 0-20 0-10 10-20  0-20 

Фактор А. Обработка почвы, «О» 
Отвальная, «О1» 1,33 1,33 1,33 1,15 1,15 1,15 
Поверхностная с рыхлением, «О2» 1,28 1,35 1,32 1,15 1,11 1,13 
Поверхностно-отвальная, «О3» 1,28 1,35 1,32 1,12 1,12 1,12 
Поверхностная, «О4» 1,35 1,40 1,37 1,16 1,11 1,14 
НСР05 0,05 Fф < F05 Fф < F05 Fф < F05 Fф < F05 Fф < F05

Фактор В. Удобрение, «У» 
Без удобрений, «У1» 1,30 1,26 1,28 1,33 1,29 1,30 
N30,«У2» 1,28 1,31 1,29 1,30 1,31 1,31 
Солома 3 т/га, «У3» 1,33 1,26 1,30 1,33 1,29 1,30 
Солома 3 т/га + N30, «У4» 1,33 1,33 1,33 1,30 1,31 1,31 
Солома 3 т/га + NРК, «У5» 1,30 1,29 1,29 1,33 1,29 1,30 
NРК, «У6» 1,36 1,34 1,35 1,30 1,31 1,31 

НСР05 
FФ < 
F05 

FФ < F05 FФ < F05 Fф < F05 Fф < F05 Fф < F05

Фактор С. Система защиты растений, «Г» 
Без гербицидов, «Г1» 1,33 1,29 1,30 1,14 1,11 1,13 
С гербицидами, «Г2» 1,30 1,31 1,31 1,15 1,14 1,15 
НСР05 FФ < F05 FФ < F05 FФ < F05 Fф < F05 0,02 0,02 

 
Применение систем ресурсосберегающей обработки обусловливало диф-

ференциацию пахотного горизонта на слои по плотности сложения. При этом 
нижний слой характеризовался более высокими значениями, чем верхний. Сис-
тема отвальной обработки характеризовалась гомогенным пахотным слоем.  

Внесение удобрений в среднем по вариантам обработки и гербицидов и в 
среднем за вегетацию сопровождалось некоторым увеличением плотности поч-
вы пахотного слоя (0-20 см) (таблица 2). Наиболее заметно это было на вариан-
те с внесением полного минерального удобрения (У6), где увеличение значений 
показателя относительно контроля (У1) составило для верхнего слоя 0,06 и для 
нижнего 0,08 г/см3. 

Гербициды не оказали существенного влияния на плотность почвы. 
Проведенный корреляционно-регрессионный анализ установил наличие 

средней отрицательной (r = -0,35, p = 0,0004) связи между плотностью и влаж-
ностью почвы в слое 10-20 см в 2013 году. 

В 2014 году во время вегетации озимой ржи было проведено 2 учета 
плотности почвы: 16 июня и 21 июля. Полученные данные свидетельствуют о 
более низких значениях по сравнению с 2013 годом. 

Системы ресурсосберегающей обработки в среднем по вариантам удоб-
рений и гербицидов способствовали снижению объемной массы почвы в слое 
10-20 см на 0,03-0,04 г/см3. Вместе с тем следует отметить, что данные измене-
ния были несущественны. 
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Можно также отметить незначительную дифференциацию пахотного слоя 
по плотности на вариантах безотвальной обработки (О2 и О4). При этом верхний 
слой характеризовался большими значениями, чем нижний. 

Применение удобрений не оказало достоверного влияния на плотность 
почвы. Наблюдалась лишь тенденция снижения плотности в верхнем слое на 
вариантах с внесением азотных удобрений, Солома + N и NPK. 

Варианты, где применялись гербициды, в среднем по системам обработки 
и удобрений характеризовались достоверным увеличением плотности сложения 
в нижнем слое. 

Корреляционно-регрессионный анализ установил наличие средней отри-
цательной (r = -0,30, p = 0,003) связи между плотностью и влажностью почвы в 
слое 10-20 см. При этом наиболее тесная связь между влажностью и плотно-
стью почвы наблюдалась при применении ресурсосберегающих технологий об-
работки и, особенно, поверхностно-отвальной (r = -0,55, p = 0,00359). 

Таким образом, можно отметить, что снижение плотности в слое 10-20 см 
связано с большим сохранение влаги при применении минимальных обработок. 

Применение пологого минерального удобрения в 2013 году как отдельно, 
так и совместно с соломой определяло достоверное увеличение водопрочности 
почвы нижнего слоя. В 2014 году наблюдалась обратная тенденция. Действие 
удобрений вело к незначительному снижению агрегатов размером 0,25-0,5 мм, 
0,5-1 мм и 1-3 мм и увеличение по фракциям 3-5 мм и >7 мм. Аналогичные тен-
денции наблюдались в 2014 году. 

Применение гербицидов практически не влияло на распределение струк-
турных отдельностей при мокром просеивании почвы. Можно лишь отметить, 
что при внесении гербицидов наблюдалось снижение на 1,01% доли фракции 
>7 мм в 2013 году и на 1,14% доли фракции 1-3 мм в 2014 году. 

Обобщенным показателем эффективности используемых систем в техно-
логиях возделывания полевых культур является их урожайность. Полученные 
при уборке урожая данные служат итоговыми результатами опыта. Как прави-
ло, по ним судят о возможности внедрения той или иной технологии.   

Урожайность в среднем по изучаемым факторам представлена в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Урожайность полевых культур (ц/га, основная продукция, в сред-
нем по факторам) 

Вариант Рапс (зеленая масса), 
2013 Озимая рожь, 2014 

1 2 3 
Фактор А. Система основной обработки почвы, «О» 

Отвальная, «О1» 128,9 17,5 
Поверхностная с рыхлением, «О2» 136,5 18,8 
Поверхностно-отвальная, «О3» 140,1 18,9 
Поверхностная, «О4» 134,6 17,4 
НСР05 Fф < F05 Fф < F05 

Фактор В. Система удобрений, «У» 
Без удобрений, «У1» 80,4 13,5 
N30, «У2» 125,3** 16,0** 
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Продолжение таблицы 2 
1 2 3 

Солома 3 т/га, «У3» 114,3** 14,3 
Солома + N30, «У4» 121,4** 15,9** 
Солома + NPK, «У5» 182,0** 25,7** 
NPK, «У6» 186,6** 23,6** 
НСР05 17,2 2,0 

Фактор С. Система защиты растений от сорняков, «Г» 
Биотехнологическая, «Г1» 136,8 16,8 
Интегрированная, «Г2» 133,3 19,4*** 
НСР05 Fф < F05 1,5 

 
Применение системы поверхностно-отвальной обработки вело к увеличе-

нию урожайности зеленой массы рапса на 11,2 ц/га и зерна озимой ржи на 
1,4 ц/га. Аналогичная тенденция наблюдалась и при применении поверхност-
ной с рыхлением и поверхностной обработок. 

Внесение удобрений сопровождалось существенным увеличением уро-
жайности изучаемых культур. Особенно это было заметно при внесении NPK 
под рапс и Солома+NPK под озимую рожь. 

Применение гербицида Линтур в среднем по вариантам обработки и 
удобрений способствовало достоверному увеличению урожайности озимой ржи 
на 2,6 ц/га.  

 
Выводы 

1. Применение систем поверхностной с рыхлением и поверхностно-
отвальной обработок в среднем за два учета обусловливало снижение плотно-
сти почвы в верхнем слое на 0,05 г/см3. 

2. Применение систем ресурсосберегающей обработки вело к дифферен-
циации пахотного горизонта на слои по плотности сложения. При этом нижний 
слой характеризовался более высокими значениями, чем верхний.  

3. В 2014 году гербициды в среднем по системам обработки и удобрений 
характеризовались достоверным увеличением плотности сложения в нижнем 
слое. 

4. Проведенный корреляционно-регрессионный анализ установил нали-
чие средней отрицательной (r = -0,35, p = 0,0004) связи между плотностью и 
влажностью почвы в слое 10-20 см в 2013 году. А в 2014 году – средней отри-
цательной (r = -0,30, p = 0,003) в слое 10-20 см. Наиболее тесная связь между 
влажностью и плотностью почвы наблюдалась при применении ресурсосбере-
гающих технологий обработки и, особенно, поверхностно-отвальной (r = -0,55, 
p = 0,00359). 

5. Изучаемые системы обработки на дерново-подзолистой среднесугли-
нистой почве не оказали существенного влияния на урожайность зеленой массы 
рапса и озимой ржи. Внесение удобрений и, особенно, NPK сопровождалось 
существенным увеличением урожайности изучаемых культур. Применение 
гербицида Линтур в среднем по вариантам обработки и удобрений способство-
вало достоверному увеличению урожайности озимой ржи на 2,6 ц/га. 



106 

Литература 
1. Шеин, Е.В. Курс агрофизики почв [Текст]: учебник / Е.В. Шеин. – М.: Изд-во 
МГУ, 2005. – 432 с. 
2. Смирнов, Б.А. Эффективность системы разноглубинной обработки на дерно-
во-подзолистой почве избыточного увлажнения [Текст] / Б.А. Смирнов, 
С.В. Щукин // Известия Тимирязевской сельскохозяйственной академии. – 
2005. – № 1. – С. 34-43. 
3. Спичков, С.И. Влияние основной обработки почвы, удобрений и средств за-
щиты растений на агрофизические свойства, водный режим почвы и урожай-
ность ячменя [Текст] / С.И. Спичков, В.Н. Фомин, М.М. Нафиков, А.А. Замай-
динов // Современные проблемы науки и образования. – 2014. – № 1. – С. 390. 
4.  Gregory, P.J. Root growth and activity. In Physiology and determination of crop 
yield [Text] / P.J. Gregory, K.J. Boote, J.M. Bennett, T.R. Sinclair, G.M. Paulsen // 
ASA, CSSA and SSSA, Madison, WI. – 1994. – Р. 65-93. 

 
 
 

УДК [594.3:577.3](597) 
ОСОБЕННОСТИ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА БРЮХОНОГИХ  

МОЛЛЮСКОВ СЕМ. MURICIDAE ПРОВИНЦИИ НЯЧАНГ ЮЖНОГО 
ВЬЕТНАМА 

 
Аспирант Д.А. Мирошниченко; к.б.н., доцент Е.А. Флёрова 

 (ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, Ярославль, Россия) 
 

Ключевые слова: брюхоногие моллюски сем. Muricidae, мышечная ткань, 
вода, сухое вещество, белки, жиры, зольные вещества, БЭВ. 

 
Исследована мускульная нога брюхоногих моллюсков семейства 

Muricidae, обитающих в заливе Нячанг Южного Вьетнама. Показано, что в 
мышечной ткани содержание воды составляет  72,2% (69,2-73,1%), на долю су-
хого вещества приходится 27,8% (27,6-28,2%), при этом в нем содержится: бел-
ков – 19,46% (19,13-19,5%), БЭВ – 0,44% (0,42-0,45%), зольных веществ – 6,3 % 
(6,23-6,3%), жира – 1,1% (1,0-1,24%). Количество продуктов обмена веществ 
зависит от среды обитания вида. 
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The muscular foot gastropod Muricidae family living in the Bay of Nha Trang 
in South Vietnam has been studied. It is shown that in muscle tissue water content of 
72,2 ± % (69,2-73,1%), dry matter content 27,8 ± % (27,6-28,2%), protein content 
9,46 ± % (19,13-19,5%), BEV content 0,44 ± % (0,42-0,45%), content of mineral 
components  6,3 ± % (6,23-6,3%), fat  – 1,1 ±% (1,0-1,24%). The content of products 
of metabolism depend on habitat type. 

 
Для жителей стран юго-восточной Азии, проживающих на побережье 

Южно-Китайского моря, развитие промышленного рыболовство имеет огром-
ное значение, так как, во-первых, использование морских гидробионтов в ра-
ционе человека позволяет восполнить потребности организма в животном бел-
ке в отсутствии развитого в этих странах скотоводства и свиноводства мясного 
направления. Во-вторых, занимать лидирующие позиции на мировом рынке по 
экспорту морепродуктов. Ведущая роль из стран-экспортеров в Россию при-
надлежит Вьетнаму. В Южном Вьетнаме ежегодно добывается более 1 млн. 
тонн морепродуктов, среди которых особое место занимает добыча моллюсков. 
В мясе брюхоногих моллюсков содержится большое количество белков содер-
жащих незаменимые аминокислоты, а также уникальный набор микро- и мак-
роэлементов и повышенное, по сравнению с пресноводными брюхоногими 
моллюсками, содержание йода и фосфора [4]. 

В настоящее время, в связи с ухудшением качества воды Южно-
Китайского моря, весьма актуальным вопросом для интенсификации марикуль-
туры, рыболовства и мониторинга водных объектов является изучение показа-
телей обмена веществ у наиболее массовых гидробионтов, представляющих 
промысловое значение [3]. Одними из таких видов являются брюхоногие мол-
люски семейства Muricidae – типичные представители ихтиофауны Южно-
Китайского моря. Мускульная нога, наряду с почкой и жабрами, является важ-
нейшим маркером физиологического состояния организма брюхоногих моллю-
сков и загрязнения водной среды, так как она является метаболически активной 
тканью, обеспечивающей передвижение моллюсков.  

Цель данной работы – изучить некоторые показатели химического соста-
ва мускульной ноги морских брюхоногих моллюсков сем. Muricidae провинции 
Нячанг Южного Вьетнама. 

 
Методика 

Отлов морских брюхоногих моллюсков производили однократно в апреле 
2010 года в заливе Нячанг в бухте Дам Бай провинции Нячанг Южного Вьетна-
ма. Площадь залива вместе с островами составляет около 310 км2. Максималь-
ные температуры морской воды в прибрежной зоне залива достигают 33,2° С, а 
в открытых частях залива 24-29° С. Солёность воды колеблется в пределах 30-
34% [3]. 

К сожалению, не удалось идентифицировать видовую принадлежность 
моллюсков, все выловленные экземпляры относятся к семейству Muricidae, по 
типу питания – хищники. Для исследования было отобрано 20 экземпляров 
моллюсков. Непосредственно после вылова у каждого моллюска отрезалась 
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мускульная нога, взвешивалась и упаковывалась в пакет, с указанием номера 
пробы, датой и массой. Затем в условиях Российско-Вьетнамского Тропическо-
го научно-исследовательского и технологического центра образцы до постоян-
ной массы были высушены при температуре 60° С. После чего образцы были 
доставлены в ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, где в условиях лаборатории мо-
ниторинга и контроля качества определяли количество воды и сухого вещества, 
жира, белка, минеральных  и безазотистых экстрагированных веществ (БЭВ). 

Содержание воды определялось с помощью двухступенчатого метода 
сушки. Для определения белка использовали метод Кьельдаля. Количество жи-
ра определяли по методу обезжиренного остатка в аппарате Сокслета. Содер-
жание минеральных веществ определяли, используя гравиметрический метод 
сжигания навески в муфельной печи при температуре 550°С. БЭВ рассчиты-
вается по формуле:  из 100% вычитают количество общей воды, сырого про-
теина, сырого жира, гликогена, золы (в процентах) [5]. 

Данные статистической обработки были получены с помощью програм-
мы Excel 2007. 

 
Результаты  

Результаты исследования показали, что в мускульной ноге всех иссле-
дуемых особей наибольшего значения из рассматриваемых показателей дости-
гает содержание воды, которое составляет  72,2% (69,2-73,1%), на долю сухого 
вещества приходится 27,8% (27,6-28,2%), при этом в нем содержится: белков – 
19,46% (19,13-19,5%), БЭВ – 0,44% (0,42-0,45%), зольных веществ – 6,3% 
(6,23-6,3%), жира – 1,1% (1,0-1,24%). Следует отметить, что, несмотря на веро-
ятность принадлежности изучаемых особей к разным систематическим груп-
пам, диапазон значений рассматриваемых показателей невысок, вероятно, это 
связано с тем, что уровень накопления продуктов обмена веществ в большей 
степени зависит от факторов среды, а не от физиологических особенностей ви-
дов. Это предположение косвенно подтверждают данные о том, что морские 
брюхоногие моллюски  уступают пресноводным брюхоногим моллюскам на 
0,7% по количеству жира и на 5,8% по количеству воды, но превосходят их по 
количеству белка на 8,96% и зольных веществ на 4,3% [1]. Известно, что коли-
чество воды и минеральных веществ в организме гидробионтов напрямую за-
висит от особенностей водно-минерального обмена веществ, включающего 
различные способы ионной регуляции, и является адаптацией к жизни в воде с 
различной соленостью. Это предположение подтверждает аналогичное количе-
ство (6,3%) зольных веществ и воды (72-74%) в мускульной ноге брюхоногих 
моллюсков рода Buccinum, обитающих в северных морях [2]. 

 
Выводы 

Количество белков и минеральных веществ в ткани моллюсков зависит от 
среды обитания видов и является следствием адаптации гидробионтов к жизни 
в воде с различной соленостью. 
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В статье изложены результаты селекции озимой пшеницы: процент завя-

зываемости гибридов, потенциал их продуктивности, устойчивости к болезням, 
показатели зимостойкости и высоты растений. Наиболее перспективными яв-
ляются гибриды 3-10, 1-10, 5-10,13-10, cочетающие высокую продуктивность с 
рядом ценных хозяйственных признаков. 
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The article presents the results of breeding winter wheat: percent of zavyazy-

vaetsya hybrids, their potential productivity, disease resistance, indicators of winter 
hardiness and plant height. The most promising are hybrids 3-10, 1-10, 5-10, 13-10 
combining high productivity with a number of valuable economic traits. 

 
Пшеница – одна из важнейших, ценных и высокоурожайных зерновых 

культур. Ценность ее состоит в том, что зерно отличается высоким содержани-
ем белка (колеблется от 7 до 25%), сырой клейковины (15-40%) и углеводов 
(80%) [1]. В Беларуси репродуцируется мягкая, или обыкновенная, пшеница 
(Triticum aestivum L.), в основном озимая. 

В республике поставлена задача – в самые ближайшие годы увеличить 
посевные площади и уровень производства товарного зерна озимой пшеницы, 
резко сократить ее импорт [2, 4]. 

На современном этапе особую значимость в этом направлении представ-
ляет селекция сортов озимой пшеницы продовольственного назначения, обла-
дающих улучшенным комплексом признаков и хорошим качеством зерна. Цен-
ность сорта определяется адаптивностью к факторам среды, устойчивостью к 
вредителям и болезням, способностью формировать конечный продукт задан-
ного и высокого качества. Глубокое изучение всех выше перечисленных при-
знаков возможно на начальных этапах селекционного процесса, основными за-
дачами которого являются создание исходного материала, всесторонняя оценка 
полученных новых образцов, отбор, размножение, испытание и в завершении – 
выведение ценных сортов. За счет этого практически без дополнительных за-
трат можно повысить урожайность на 15-20% и более. 

 
Методика 

Исследования по изучению современного генофонда озимой пшеницы 
проводились в 2010-2011 гг. на опытном поле УО «Гродненский государствен-
ный аграрный университет». 

Почва дерново-подзолистая, развивающаяся на средних суглинках со 
следующими агрохимическими свойствами: рН солевой вытяжки – 6,2; содер-
жание гумуса – 2,0%; обеспеченность фосфором – 190 мг/кг; калием – 180 мг/кг 
почвы; степень насыщенности основаниями – 82%. 

При закладке питомников гибридизации и гибридов пользовались мето-
дикой Государственной инспекции по испытанию и охране сортов растений. 
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Гибриды высевались на метровых полосах под маркер с ручной раскладкой се-
мян. В качестве контроля высевали сорт озимой пшеницы Ядвися.  

Обработка почвы, посев и уход за посевами осуществлялся в соответствии с 
агротехникой, принятой для возделывания озимой пшеницы в данной зоне Бела-
руси. При оценке изучаемых гибридов использовали полевые, лабораторные и ла-
бораторно-полевые исследования по комплексу биологических и хозяйственно-
полезных признаков. Оценку устойчивости гибридного материала к листовым бо-
лезням проводили по 9-ти балльной интегрированной шкале СЭВ [3]. 

Метеорологические условия 2009-2010 гг. отличались недостатком осадков 
в июне и избытком в июле месяце. Температурный фон – несколько выше сред-
немноголетнего значения. Вегетационный период 2010-2011 гг. характеризовался 
умеренной температурой весной и избыточным увлажнением в мае и июле. 

 
Результаты 

Для создания нового исходного материала озимой пшеницы, отвечающе-
го современным требованиям, мы подобрали родительские формы, обладающие 
комплексом необходимых хозяйственно-ценных признаков и свойств. 

В большинстве случаев в качестве одного из родителей использовали 
сорта местной селекции, приспособленные к данным условиям (Капылянка, 
Ядвися, Принеманская), а второй родитель – инорайонного происхождения или 
же донор-улучшитель. 

Для обогащения наследственной информации при создании гибридов ис-
пользовали метод внутривидовой гибридизации. Результаты исследований 
представлены в таблице 1. 

В результате гибридизации было получено 13 новых гибридов, опылено 
1764 цветков, завязалось 627 зерен. Завязываемость семян в гибридном питом-
нике составила 34,5%. 

 
Таблица 1 – Результаты скрещиваний озимой пшеницы  

№ г/к Гибридная комбинация 
Вовлечено 
колосьев, 

шт. 

Опыле-
но цвет-
ков, шт. 

Завязалось 
гибридных 
зерен, шт. 

Завязы-
ваемость, 

% 
1-10 Ядвися х № 23 6 154 84 54,5 
2-10 Ядвися х 23-06  6 150 84 56,0 
3-10 Английский 5 х 52-05 6 140 31 22,1 
4-10 Сукцес х 52-05 6 134 45 33,6 
5-10 № 23 х 72-06  3 72 7 9,7 
6-10 № 23 х 19-06 4 138 20 14,5 
7-10 № 37 х 62-06 6 142 12 8,5 
8-10 Капылянка х Принеманская 6 140 6 4,3 
9-10 Капылянка х 66-07 6 138 44 31,9 
10-10 (МВ-Вильма х Капылянка) х 

Кубус 6 140 96 68,6 

11-10 Капылянка х 49-07 6 150 40 26,7 
12-10 Капылянка х Нутка 7 136 101 74,3 
13-10 Принеманская х Веда 6 130 57 43,8 

Итого 74 1764 627 34,5 
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Количество полученных семян по комбинациям скрещиваний изменялось 
в пределах от 6,0 шт. (8-10) до 101 шт. (12-10). Степень завязываемости по ком-
бинациям скрещиваний варьировала от 4,3 до 74,3%. Наибольший процент за-
вязываемости отмечен у гибридов: 1-10 (54,5%), 2-10 (56,0%), 4-10 (33,6%),10-
10 (68,6%), 12-10 (74,3%) и 13-10 (43,8%). 

Результаты комплексной оценки данных гибридов по основным хозяйст-
венно-биологическим признакам представлены в таблице 2. 

Проблема зимостойкости озимой пшеницы является одной из самых ак-
туальных. Основная роль в решении проблемы зимостойкости, несомненно, 
принадлежит селекции. Результаты испытаний показали, что не все изучаемые 
гибриды обладают достаточной зимостойкостью. Вместе с тем их устойчивость 
в значительной степени зависит от родительских форм. Наиболее зимостойки-
ми являются гибриды, в создании которых участвуют сорта, приспособленные 
к местным условиям. 

 
Таблица 2 – Хозяйственно-биологическая характеристика гибридов F1 

№ г/к 

Зимо-
стой-
кость, 
балл 

Высота 
растений, 

см 

Поражение, балл Кол-во 
колос-
ков в 
колосе, 
шт. 

Кол-во 
зерен в 
колосе, 
шт. 

Масса 
зерна с 
колоса,

г 

мучнистая 
роса 

бурая 
ржавчина

септориоз 
колоса 

1-10 5,0 94,0 7,5 8,0 7,0 21,0 45,0 2,19 
2-10 4,8 99,0 7,0 8,0 6,0 20,0 41,0 2,10 
3-10 4,2 94,0 6,5 8,0 6,0 21,3 60,0 2,82 
4-10 4,5 95,0 6,5 8,0 5,0 19,4 54,3 3,03 
5-10 4,5 97,0 7,0 8,0 7,0 21,0 59,0 2,67 
6-10 4,5 95,0 7,0 8,0 6,0 17,5 40,0 1,97 
7-10 4,5 98,0 6,5 8,0 7,0 21,6 42,2 2,51 
8-10 4,8 101,0 7,5 8,0 5,0 19,0 42,8 2,50 
9-10 4,5 115,0 7,3 8,0 6,0 17,6 40,0 2,50 
10-10 4,0 113,0 8,0 8,0 7,0 19,4 42,4 2,44 
11-10 4,8 110,0 7,1 8,0 6,0 21,2 45,1 2,45 
12-10 4,5 108,0 7,0 8,0 6,0 20,0 50,0 2,55 
13-10 4,8 100,0 6,8 8,0 6,0 20,2 46,1 2,84 
Ядвися 
(ст.) 4,5 94,6 6,0 7,0 6,0 19,0 27,2 1,20 

 
Как видно из полученных данных, зимостойкость данных гибридов была 

средней и колебалась от 4,0-5,0 баллов. Гибридная популяция Ядвися х № 23 (1-10) 
оказалась наиболее зимостойкой (5,0 баллов). Несколько ниже этот показатель 
у гибридов: 2-10, 8-10, 11-10 и 13-10 (4,8 балла). 

Высота растений в питомнике гибридов изменялась в пределах от 94 см 
до 115 см. Короткостебельными оказались следующие гибриды: 1-10, 2-10, 3-
10, 4-10, 5-10, 6-10, 7-10, где высота растений составила 94,0-99,0 см, 46% гиб-
ридных популяций имели высоту растений более 100 см. 

Оценка озимой пшеницы на устойчивость к листовым болезням показала, 
что развитие болезней у большинства гибридов было умеренным. Развитие 
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мучнистой росы варьировало от 6,0 до 8,0 баллов, бурой ржавчины – 8,0 бал-
лов. Поражение колоса септориозом оказалось более сильным. Большинство 
гибридов поражалось септориозом на уровне 6,0 баллов. Менее поражаемые 
этими болезнями 1-10, 5-10 и 10-10. 

При оценке продуктивности гибрида важнейшим показателем служит 
анализ элементов структуры урожая. К числу важнейших элементов структуры 
урожая озимой пшеницы относятся: озерненность колоса и масса зерна. 

Признаки количества колосков в колосе и наличие зерен в колосе взаимо-
связаны между собой. Чем больше колосков в колосе, тем больше и зерен в ко-
лосе. Максимальное число колосков оказалось у гибридов: 3-10, 5-10, 4-10, 9-
10. По признаку количество зерен выделены гибридные популяции 3-10 – 
60,0 шт. и 5-10 – 59,0 шт. 

Масса зерна с колоса является главным элементом структуры урожая. В 
условиях 2011 г. масса зерна с главного колоса была довольно высокой и коле-
балась от 1,97 до 3,03 г. Этот показатель наиболее высоким оказался у гибрида 
4-10 – 3,03 г, 13-10 – 2,84 г, 3-10 – 2,82 г.  

 
Выводы 

На основе комплексной оценки гибридов мягкой озимой пшеницы уста-
новлено, что получен новый исходный материал, который характеризуется вы-
сокими хозяйственно-ценными признаками:  

1) наиболее зимостойкими (5,0-4,8 баллов) оказались гибриды:1-10, 2-10, 
8-10, 11-10 и 13-10; 

2) короткостебельными, устойчивыми к полеганию являются:1-10, 2-10, 
3-10, 4-10, 5-10, 6-10, 7-10, где высота растений составила 94,0-99,0 см; 

3) гибриды озимой пшеницы устойчивые к мучнистой росе, бурой ржав-
чине и септориозу колоса: 1-10, 5-10 и 10-10; 

4) максимальное количество зерен отмечено у гибридов 3-10 – 60,0 шт. и 
5-10 – 59,0 шт.; 

5) масса зерна с колоса наиболее высокой оказалась у гибридных популя-
ций: 4-10 (3,03 г), 13-10 (2,84 г), 3-10 (2,82 г).  

 
Литература 

1. Губанов, Я.В. Химический состав зерна [Текст] / Я.В. Губанов, Н.Н. Ива-
нов // Озимая пшеница / Я.В. Губанов,  Н.Н. Иванов. – М., 1988. – С. 283-284. 
2. Государственная программа устойчивого развития села на 2011-2015 годы 
[Текст]  / М-во сел. хоз-ва и прод. РБ, НАН Беларуси. – 2011. – 283 с. 
3. Методы селекции и оценки устойчивости пшеницы и ячменя к болезням в 
странах – членах Совета экономической взаимопомощи [Текст] / Л.Т. Бабаянц 
[и др.]. – Прага: [б. и.], 1988. – 321 с. 
4. Никончик, П.И. Возможности производства и экспортного потенциала зем-
леделия Республики Беларусь [Текст] / П.И. Никончик. – Земляробства i ахова 
раслiн. – 2004. – № 4. – С. 3-5. 

 
 



114 

УДК 664.955.2  
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ИКРЫ ЗЕРНИСТОЙ 

ОСЕТРОВЫХ РЫБ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОНСЕРВАНТОВ 
 

Мастер икорного цеха А.А. Мрктчян,  
(ООО Рыбоводный завод «Ярославский», Ярославль, Россия) 

аспирант Д.А. Мирошниченко, 
к.б.н., доцент Е.А. Флёрова 

(ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, Ярославль, Россия) 

 
Ключевые слова: технология, зернистая икра, осетровые рыбы, органо-

лептический анализ. 
 
Разработана технология получения икры зернистой осетровых рыб без 

использования консервантов, с возможностью хранения 12 месяцев. 
 

DEVELOPING OF PRODUCTION TECHNIQUES GRAINY CAVIAR 
STURGEON WITHOUT PRESERVATIVES 

 
Master of caviar shop A.A. Mkrtchian 

(Ltd. fish hatchery 'Yaroslavl', Yaroslavl, Russia), 
postgraduate D.A. Miroshnichenko,  

Candidate of Biological Sciences, Docent E.A. Flerova  
(FSBEI HE Yaroslavl SAA, Yaroslavl, Russia) 

 
Key words: technology, grainy caviar, sturgeon, organoleptic test. 
 
The technology of caviar granular sturgeon without using preservatives, to 

store 12 months. 
 
Черная икра – общее название икры осетровых рыб, которое объединяет 

икру, получаемую от таких видов осетровых рыб как: осетр, белуга, севрюга и 
шип. Ценность черной икры заключается в большом количестве содержащихся 
в ней питательных веществ. В ней содержится большое количество витаминов 
группы B, D, E, микроэлементов (магний, фосфор, железо, цинк), ценнейшие 
белки глобулины, альбумины, а также незаменимые полиненасыщенные кисло-
ты. Врачи сходятся во мнении, что черная икра – прекрасный общеукрепляю-
щий продукт, который самым позитивным образом сказывается на состоянии 
кровеносной системы, ускоряет процессы регенерации кожи [3].  

В настоящее время бренд «Русская икра» известен не только в России, но 
и во всем мире, поэтому к нему предъявляются повышенные требования.  

Производство черной икры на заводах – это дорогой высокотехнологич-
ный процесс, а ее переработка – это полностью ручной труд, поэтому этот про-
дукт в России доступен лишь определенным слоям населения, которые в свою 
очередь хотят видеть у себя на столе экологически чистый продукт, не содер-
жащий консервантов. При производстве икры без консервантов встает вопрос о 
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сроках хранения данного продукта. Разработка данной технологии позволит 
производить продукт без консервантов, но с длительным сроком годности, по-
лучая экологически чистый продукт. 

Целью работы является разработка новой технологии переработки икры 
зернистой осетровых рыб без использования консервантов с сохранением срока 
хранения.  

 
Методика 

Для разработки технологии использовалась икра стерляди  и сибирского 
осетра, выращенных в условиях замкнутого водоснабжения. Для производства 
черной икры использовался забойный метод. По разработанной нами техноло-
гии была изготовлена экспериментальная партия икры, и с 9 по 13 месяц экспе-
римента был проведен органолептический анализ икры для предварительной 
оценки срока годности продукта. Анализ производился  согласно ГОСТ 7631-85, в 
нем принимали участие три человека. Органолептический анализ проводили 
при температуре 18-20° С, определяли следующие показатели: степень отде-
ления икринок одна от другой; степень упругости и прочности оболочек ик-
ринок; скорость и степень отставания икры от стенок при наклоне банки с ик-
рой; вкус икры с помощью разжевывания [1]. 

 
Результаты 

Технология переработки черной икры без использования консервантов 
включает в себя следующие операции: 

1. Разделка рыбы и выемка ястыков. 
2. Сортировка и пробивка ястыков. 
3. Промывка икры озонированной холодной водой, для предотвращения 

размножения микроорганизмов при хранении икры без консерванта.  
4. Посол икры, включающий специальную подготовку соли. 
5. Стекание тузлука. 
6. Фасование икры в банки и укупоривание под вакуумом. 
7. Маркирование банок. 
8. Глубокая заморозка. 
9. Ступенчатая разморозка. 
На 9 месяц эксперимента были ступенчато разморожены две банки икры, 

одна банка стерляди и одна банка осетра сибирского. При внешнем осмотре было 
видно, что икринки при наклоне банки отставали от стенок быстро и легко. На дне 
банки не наблюдался осадок. После чего при комнатной температуре банки были 
вскрыты  для проведения дальнейшего анализа. Икринки не имели повреждений 
оболочек, при нажатии шпателем быстро возвращались в исходное положение, 
легко отделялись друг от друга. Вкусовые качества продукта сохранились. 

При проведении органолептического анализа на 10, 11 и 12 месяце экспе-
римента продукт продолжал соответствовать ГОСТ 31339-2006 [2]. 

На 3 месяце эксперимента  нами было замечено, что стала снижаться уп-
ругость икринок при нажатии шпателем, некоторые икринки теряли свою фор-
му. При дегустации икра имела горький вкус, который свидетельствовал о не-
пригодности икры к использованию в пищу. 
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На основе данного анализа был сделан вывод, что икра зернистая осетро-
вых рыб изготовленная по данной технологи может храниться в течение 12 ме-
сяцев, сохраняя свои вкус и товарный вид. 

 
Вывод 

Разработанная технология в дальнейшем позволит производить икру зер-
нистую осетровых рыб без использования консервантов и сохранить вкусовые 
качества на протяжении всего срока годности. 
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Установлено, что использование бактериальных препаратов в посевах с 

нормой высева 24 млн.шт./га различных по скороспелости сортов льна–
долгунца является высокоэффективным приемом, т.к. приводит к повышению 
урожайности длинного волокна на 8-40%. 
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It has been found that the application of bacterial preparations with a seeding 

rate of 24 million seeds/ha to plantations of different ripening flax varieties is a high-
ly effective technique, because of it increases the yield of long fiber by 8-40%. 
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С 90-х годов прошлого века снизился спрос и предложение на отечест-
венную льняную продукцию как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Это 
связано с производством волокнистого сырья относительно невысокого качест-
ва, что способствует снижению прибыльного и стабильного производства в 
различных секторах льняного комплекса страны. Освоение новых, различных 
по скороспелости сортов в производстве является одним из мощных факторов в 
интенсификации льноводства. 

Решение существующих проблем в льняном комплексе должно осуществ-
ляться на основе наиболее полного использования потенциала научных разра-
боток. Новое актуальное и перспективное направление в общей проблеме био-
логического азота – это ассоциативная азотфиксация, которая обусловлена ши-
роким распространением небобовых культур и ассоциативных микроорганиз-
мов во всех климатических зонах. 

В опытах РГПУ им. А.И. Герцена и кафедры агрохимии СПБГАУ была 
выявлена высокая эффективность применения экстрасола, агрофила, флавобак-
терина и ризоэнтерина на дерново-подзолистой супесчаной и среднесуглини-
стой почве. В вегетационных опытах после обработки ассоциативными препа-
ратами семян повышалась нитрогеназная активность ризосферы льна-долгунца 
на 17-50%, в полевых условиях – на 10-120%, показатель технической длины 
стебля был большим на 5-8 см, а суммарный выход волокна – на 25-31% [1]. 

Таким образом, в отечественной литературе имеются единичные сведения 
о влиянии биологических препаратов на рост и развитие технических культур. 
Поэтому наша работа, направленная на изучение действия инокуляции семян 
льна-долгунца, используемого на волокно, эффективными штаммами ассоциа-
тивных азотфиксаторов на урожайность волокна льна-долгунца, является акту-
альной и имеет теоретическое и практическое значение. 

Цель наших исследований направлена на изучение действия инокуляции 
семян льна-долгунца, используемого на волокно, эффективными штаммами ас-
социативных азотфиксаторов на рост, развитие растений, урожайность и каче-
ство изучаемой культуры. 

Одной из главных задач наших исследований являлось определение наи-
более эффективных штаммов бактерий, при которых реализуется потенциаль-
ная урожайность волокна льна-долгунца различного генотипа. 

 
Методика 

Исследования по изучаемой теме проводятся на малом опытном поле 
кафедры растениеводства СПбГАУ с 2011 года. Экспериментальный опыт 
включает 30 вариантов (ПФЭ 3×2×5): Фактор А – сорт, имеет 3 градации: 
Зарянка, Альфа и Росинка; ФакторВ – норма высева, имеет 2 градации – 18 и 
24 млн.шт./га; Фактор С – применение биопрепарата, имеет 5 градаций – без 
применения биопрепарата, агрофил, мизорин, препарат, изготовленный на 
основе штамма ПГ-5, флавобактерин (30). 

Биопрепараты получены в лаборатории ВНИИ сельскохозяйственной 
микробиологии (г. Пушкин), в жидкой форме. Семена были обработаны в 



118 

соответствии со схемой опыта из расчета 600 г на гектарную норму путем 
обработки семян при посеве. 

В статье представлены результаты исследований за 2013-2015 гг.  
Посев льна-долгунца проводили вручную в 2013 г. – 21 мая, в 2014 – 

26 апреля, в 2015 г. – 7 мая. Теребление и очес коробочек культуры 
производили вручную в фазу ранней желтой спелости: в 2013 году – с 18 по 
29 июля (подъем тресты с 16 по 26 августа), в 2014 году – с 4 по 11 августа 
(подъем тресты – 5 сентября) и в 2015 году – с 18 по 26 августа (подъем тресты 
с 14 по 27сентября). Расстил соломы на льнище осуществлялся одновременно с 
тереблением и очесом коробочек вручную. 

Площадь опытной делянки составляла: для первого порядка – 10 м2, 
второго – 5м2 и третьего – 1м2 в 4-кратной повторности. Размещение 
повторностей – систематическое, варианты в повторностях размещены методом 
расщепленных делянок. 

Почва опытного участка дерново-карбонатная выщелоченная. Содержа-
ние гумуса – 2,7 %, почва хорошо насыщена основаниями (87%), обладает сла-
бокислой реакцией почвенного раствора (рНкс1 – 5,2), содержание подвижных 
форм фосфора очень высокое – 392,3мг и высокое содержание обменного калия – 
188,0 мг на 1 кг почвы. 

Учеты и наблюдения за ростом и развитием льна–долгунца велись по ме-
тодике ВНИИЛ (1980). 

 
Результаты исследований 

Инокуляция семян перед посевом различными биопрепаратами по-
разному влияла на урожайность тресты и длинного волокна у изучаемых сортов 
льна-долгунца (таблица 1). 

У раннеспелого сорта Зарянка достоверно максимальная урожайность 
тресты в разреженных посевах была получена в варианте с применением 
флавобактерина и составила 5,1 т/га, что выше на 0,4 т/га по сравнению с 
вариантом без применения препарата при НСР05 по фактору С – 0,29 т/га. В 
более загущенных посевах такой же уровень урожайности тресты был 
сформирован сортом при обработке семян агрофилом и ПГ–5. 

За годы проведения эксперимента среднеспелый сорт Альфа был более 
отзывчивым на обработку семян различными микробными препаратами среди 
изучаемых сортов. На фоне без применения биопрепарата сорт Альфа при двух 
нормах высева сформировал одинаковую урожайность тресты на уровне 
4,3 т/га.В вариантах с нормой высева 24 млн.шт./га получена достоверная 
прибавка урожайности тресты от изучаемых биопрепаратов, которая составила 
0,5-0,9 т/га или 12–21% при НСР05, соответственно, по фактору В и С – 0,18 и 
0,29 т/га. В вариантах с нормой высева 18 млн.шт./га такой закономерности 
нами не обнаружено, а отмечено стимулирующее действие только агрофила и 
флавобактерина, где прибавка составила 9 и 16% (0,4-0,7 т/га) соответственно. 

Позднеспелый сорт Росинка за годы исследований реализовал максималь-
ную урожайность тресты на уровне 5,5 т/га при наименьшей норме высева и 
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обработке семян перед посевом препаратом ПГ–5 и при обработке агрофилом и 
флавобактерином в более загущенных посевах. 

В среднем за три года исследований урожайность длинного волокна 
находилась в диапазоне варьирования по сортам: от 0,55 до 0,79 т/га у сорта 
Зарянка, у сорта Альфа – 0,81-1,13 и Росинка – 0,74-1,02 т/га (при НСР05 для 
частных различий 0,08 т/га, фактора А – 0,03 т/га) (рисунок 2). 

В большинстве вариантов нами была выявлена зависимость увеличения 
урожайности волокна льна-долгунца от применения биопрепаратов в вариантах 
с максимальной нормой высева. Это можно объяснить большей 
фотосинтетической деятельностью растений льна, которая существенно влияет 
на динамику и интенсивность азотфиксации в фитоплане, что повышает 
продуктивность культуры в экосистеме. 

 
Таблица 1 – Урожайность тресты и длинного волокна различных сортов льна–
долгунца в зависимости от площади питания и применения биопрепаратов 
(среднее за 2013-2015 гг.) 

 
 
У сорта Зарянка достоверная прибавка урожайности длинного волокна 

0,1-0,2 т/га получена от действия препаратов агрофил и ПГ-5, что составляет 23 
и 30%. У сортов Альфа и Росинка отмечен положительный эффект от 
применения всех изучаемых биопрепаратов, так как в этих посевах 

Урожайность 
тресты, т/га

Урожайность 
волокна, т/га

Урожайность 
тресты, т/га

Урожайность 
волокна, т/га

Зарянка б/п 4,74 0,78 4,55 0,6
Зарянка +агрофил 4,76 0,68 4,87 0,78
Зарянка +мизорин 4,5 0,68 3,89 0,55
Зарянка +ПГ-5 4,91 0,72 5,06 0,74
Зарянка +флавобактерин 5,11 0,79 4,51 0,59
Альфа б/п 4,28 0,83 4,27 0,81
Альфа +агрофил 4,65 0,98 5,15 1,08
Альфа +мизорин 4,46 0,98 4,99 1,13
Альфа +ПГ-5 4,23 0,90 4,94 1,09
Альфа +флавобактерин 4,98 1,09 4,8 1,03
Росинка б/п 5,29 0,84 4,93 0,74
Росинка +агрофил 4,72 0,87 5,39 1,02
Росинка +мизорин 4,86 0,82 4,69 0,93
Росинка +ПГ-5 5,46 0,99 4,48 0,8
Росинка +флавобактерин 5,14 0,81 5,46 0,84
НСР05 для частных 
различий
НСР05 фактор А
НСР05 фактор В
НСР05 фактор С 0,29 (треста)

0,03 (волокно)

0,02 (волокно)

0,04 (волокно)

0,08  (волокно)

Вариант

18 млн.шт./га 24 млн.шт./га

0,76 (треста)

0,05 (треста)

0,18 (треста)
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УДК 631 

ВЛИЯНИЕ БАКТЕРИЙ РОДА RHIZOBIUM  
НА ПРОДУКТИВНОСТЬ ГОРОХА 

 
К.б.н. О.Н. Осоргина 

(ФГБОУ ВО Самарская ГСХА, Самара, Россия) 
 

Ключевые слова: бактерии, азотфиксация, горох, продуктивность. 
 
Исследованы различные виды, агроэкотипы и сорта гороха. Рассмотрена 

зависимость продуктивности гороха от развития его симбиотического аппарата, 
при учете таких показателей продуктивности, как количество растений на 1 м2, 
сухая масса растений, среднее количество бобов и их масса, среднее количество 
семян и их масса, масса 1000 зерен, урожайность. 

 
EFFECT OF BACTERIA OF THE GENUS RHIZOBIUM  

ON PRODUCTIVITY PEAS 
 

Candidate of Biological Sciences O.N. Osorgina 
(FSBEI HE Samara SAA, Samara, Russia) 

 
Key words: bacteria, nitrogen fixation, peas, productivity. 
 
Explore different kinds, types and varieties agroeko peas. The dependence of 

the productivity of the development of his pea symbiotic system, taking into account 
productivity indicators such as the number of plants per 1 m2, dry weight of plants, 
the average number of beans and their weight, the average number of seeds and their 
weight, weight of 1000 grain, yield. 

 
Бобовые растения хорошо растут, дают высокие урожаи и обогащают 

почву азотом в том случае, когда на их корнях образуются клубеньки. Видимые 
клубеньки появляются на корнях многих бобовых уже через 5-7 дней после 
всходов, что делает показатели интенсивности образования клубеньков удоб-
ными для быстрой оценки большего числа генотипов растений.  

Активность азотфиксации меняется по мере развития растения и достига-
ет максимума в период бутонизации, а затем постепенно снижается. Поэтому 
для оценки развития клубеньков на корнях гороха берутся данные за период его 
бутонизации. 
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Методика 
Исследования проводились на опытном поле Поволжского НИИ селекции 

и семеноводства им. П.Н. Константинова, расположенного в окрестностях по-
селка городского типа Усть-Кинельский в 2006-2008 гг. Исследовались образцы 
гороха различного вида, агроэкотипа (усатого и листочкового) и сорта.  

Изучалось 6 сортов гороха двух видов: горох посевной (Pisumsativum) 
(усатые сорта – Флагман 7, Самарец, Мадонна и листочковые сорта – Воронеж-
ский, Новокуйбышевский), горох полевой (Pisumarvense) (Усатый крот). Кроме 
вышеуказанных сортов, исследования проводили также на одной дикорастущей 
форме гороха посевного – Мушунг 1881 и на 3 сортах гороха посевного, образ-
цы семян которых были получены в ВИР РАСХН – Витязь 6631, Ахалкалак-
ский 6060 и Бн 1923. Из исследуемых сортов районироваными по Средневолж-
скому региону являются Новокуйбышевский, Самарец, Мадонна, Флагман 7. 

Изучение симбиотической активности гороха проводили по методике 
Г.С. Посыпанова [1]. Динамику формирования массы клубеньков определяли 
методом монолитов, наложением рамки размером 300 х 167 мм (0,05 м2), так 
чтобы в рамку попали два рядка, вертикально по слоям 0-5, 5-10, 10-15 и 15-20 см. 
Монолиты отбирали по фазам развития гороха, начиная с бутонизации, послед-
ний учет проводился непосредственно перед уборкой гороха. Повторность уче-
тов – трехкратная. 

Корневую систему с клубеньками размещали на бумаге, стараясь сохра-
нить естественное расположение корней. Корни других растений, попавшие в 
монолит, удаляли. Чтобы предотвратить подсыхание клубеньков и избежать 
ошибки в определении их массы, клубеньки собирали в чашку Петри на мок-
рую фильтровальную бумагу, при этом подсчитывалось их количество. Перед 
взвешиванием клубеньки подсушивали фильтровальной бумагой. Абсолютно 
сухую массу клубеньков устанавливали после их высушивания в термостате 
при 70о С в течение суток. 

Структура продуктивности исследовалась по методике Госсортсети, пу-
тем отбора снопов в четырехкратной повторности перед уборкой. При анализе 
снопов определялось число растений на единицу площади, общая длина расте-
ний, высота растений, число междоузлий, сырая и сухая масса растений, коли-
чество и масса бобов на одном растении, количество семян в бобе, масса семян 
на растении, масса 1000 семян. Урожайность зерна определялась методом 
сплошной уборки делянок с последующим пересчетом на 14% влажность. 

 
Результаты 

Наибольшая средняя продуктивность гороха на мелкоделяночных опытах 
наблюдалась у районированных сортов гороха посевного: листочкового сорта 
Новокуйбышевский, усатых сортов Мадонна, Флагман 7 и Самарец, где она со-
ставляла соответственно 59,7, 54,3, 50,5 и 45,0 ц/га (таблица 1), что было связа-
но с высокими показателями массы 1000 зерен и средней массы семян на одном 
растении. Наиболее низкой была урожайность у мелкосемянных диких предков 
гороха посевного Бн 1923, Мушунг 1881 и сорта Ахалкалакский 6060, а также у 
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усатого сорта Витязь 6631 с более крупными семенами, но с самыми низкими 
показателями их полевой всхожести. 
 
Таблица 1 – Продуктивность гороха 

Сорт Год 

Количе-
ство  

растений, 
шт./м2 

Сухая 
масса 
расте-
ний, 
г/раст. 

Среднее 
количе-
ство  
бобов, 
шт./раст.

Сред-
няя 
масса 
бобов, 
г/раст.

Среднее 
количе-
ство  
семян, 
шт./раст.

Мас-
са 

1000 
зе-
рен, 
г 

Сред-
няя 
масса 
семян, 
г/раст. 

Урожай-
ность, 
ц/га 

Листочковый агроэкотип

Воронежский 
2006 84,3 5,1 5,0 7,7 25,0 264,0 6,6 62,6 
2007 65,3 4,1 7,8 6,2 37,7 153,8 5,8 38,0 
2008 65,0 10,5 4,3 5,4 25,4 177,2 4,5 29,1 

В среднем 71,5 6,6 5,7 6,4 29,4 190,5 5,6 43,2

Новокуйбы-
шевский 

2006 100,0 6,0 5,0 8,3 24,7 282,2 6,97 69,6 
2007 66,7 3,5 7,3 9,2 32,2 248,4 8,0 53,9 
2008 67,0 4,3 5,8 9,6 30,2 278,1 8,4 55,7 

В среднем 77,9 4,6 6,0 9,0 29,0 269,0 7,8 59,7

Ахалкалакский 
6060 

2006 61,5 8,8 6,2 3,6 37,2 91,4 3,4 20,9
2007 57,0 4,2 9,4 4,5 53,1 73,4 3,9 22,3 
2008 57,3 6,3 4,4 2,7 23,8 92,4 2,2 12,5 

В среднем 58,6 6,4 6,7 3,6 38,0 84,2 3,2 18,6

Бн 1923 
2006 72,0 12,4 7,4 5,2 33,1 132,9 4,4 31,7 
2007 61,3 1,8 9,4 5,9 38,0 123,7 4,7 28,6 
2008 61,0 6,3 5,5 4,8 29,2 154,1 4,5 27,5 

В среднем 64,8 6,8 7,4 5,3 33,4 134,7 4,5 29,3

Мушунг 1881 
2006 87,0 5,9 7,0 4,3 30,0 126,7 3,8 32,9 
2007 52,0 2,3 10,0 5,3 48,7 92,4 4,5 23,2 
2008 58,0 3,3 8,3 7,0 52,0 126,9 6,6 38,3 

В среднем 65,7 3,8 8,4 5,5 43,6 114,7 5,0 31,5
Усатый детерминантный агроэкотип

Витязь 6631 
2006 53,2 6,2 4,7 5,5 26,0 184,6 4,8 25,5 
2007 50,0 2,2 4,5 5,7 27,0 177,8 4,8 24,0 
2008 50,4 4,9 4,0 6,7 25,4 196,9 5,0 24,8 

В среднем 51,2 4,4 4,4 6,0 26,1 187,7 4,9 24,8

Флагман 7 
2006 84,3 4,0 5,0 7,7 25,0 264,0 6,6 62,6 
2007 69,3 3,4 9,7 9,5 54,2 153,1 8,3 57,6 
2008 60,3 5,1 5,2 6,5 28,1 185,1 5,2 31,4 

В среднем 71,3 4,2 6,6 7,9 35,8 187,2 6,7 50,5

Самарец 
2006 121,3 4,8 4,3 6,1 20,0 260,0 5,2 62,9
2007 65,3 2,7 6,7 6,2 32,8 167,7 5,5 36,3 
2008 65,2 4,5 4,9 6,6 23,7 232,1 5,5 35,7 

В среднем 83,9 4,0 5,3 6,3 25,5 211,8 5,4 45,0

Мадонна 
2006 80,0 7,8 6,3 9,97 25,3 336,0 8,5 68,4 
2007 60,0 4,2 6,9 6,6 27,5 218,2 6,0 36,1 
2008 67,1 3,1 7,2 11,8 37,9 255,9 9,7 58,3 

В среднем 69,0 5,0 6,8 9,5 30,2 268,2 8,1 54,3

Усатый крот 
2006 102,3 4,9 5,7 8,6 27,3 260,1 7,1 70,5 
2007 72,0 2,6 4,8 5,0 21,2 217,0 4,6 32,9 
2008 62,0 1,4 3,0 4,5 14,3 237,8 3,4 20,9 

В среднем 78,8 3,0 4,5 6,0 20,9 239,2 5,0 41,4

НСР 
  0,43 0,23 0,33 0,48   1,97
  0,24 0,22 0,29 1,74   1,86 
  0,46 0,23 0,40 1,53   2,20 
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Дисперсионный анализ основных показателей продуктивности гороха по-
казал, что все они достоверны. 

Корреляционный анализ связи количества и сухой массы клубеньковых 
бактерий с продуктивностью гороха (коэффициент корреляции) показал следую-
щую зависимость: 1) рост численности клубеньков (шт./м2) способствует увели-
чению количества и массы образующихся бобов на сортах Бн 1923 (соответствен-
но r = 0,69 и 0,79) и Мадонна (r = 0,69 и 0,83), и массы бобов сортов Воронежский 
(r = 0,85), Мушунг 1881 ( r = 0,94), Флагман 7 (r = 0,97); увеличению числа и мас-
сы семян в бобе у сортов Бн 1923 (соответственно r = 0,73 и 1,0), Мушунг 
1881 (r = 0,63 и 0,97), Флагман 7 (r = 0,97 и 0,97), Мадонна (r = 0,97 и 0,97), и мас-
сы семян листочкового сорта Воронежский (r = 0,65); большему накоплению мас-
сы растения у сортов  Новокуйбышевский (r = 0,92) и Витязь 6631 (r = 0,99); на 
урожайность – у всех сортов, за исключением полевого гороха. 

2) масса клубеньков способствует увеличению количества и массы обра-
зующихся бобов на сортах Флагман 7 (соответственно r = 0,98 и 0,97) и Мадон-
на (r  = 0,77 и 0,75), и массы бобов сортов Мушунг 1881 (r = 0,97), Самарец       
(r = 1,0); увеличению числа и массы семян в бобе у районированных сортов 
листочкового агроэкотипа Новокуйбышевский (соответственно r = 0,35 и 0,78) 
и усатого – Флагман 7 (r = 0,96 и 0,96), Мадонна (r = 0,99 и 0,73) и дикорасту-
щей формы гороха посевного Мушунг 1881 (r = 0,71 и 0,99), и массы семян уса-
тых сортов Самарец (r = 0,63) и Витязь 6631 (r = 0,98); большему накоплению 
массы растения у сортов  Воронежский (r = 0,96) и Витязь 6631 (r = 0,38); на 
урожайность – у Мушунга 1881(r = 0,69) и Флагмана 7 (r = 0,52). 

Развитие азотфиксирующего аппарата ведет к росту показателей продук-
тивности гороха, особенно увеличение численности и массы клубеньков спо-
собствует большим массе и количеству образующихся бобов у сорта Мадонна, 
увеличению числа и массы семян в бобе у усатых сортов – Флагман 7 и Мадон-
на, а также дикорастущей форме гороха посевного Мушунг 1881, большему на-
коплению массы растения у Витязя 6631 и урожайности – у Мушунга 1881 и 
Флагмана 7. 

У полевого гороха (Усатый крот) коэффициенты корреляции отрицатель-
ные или близки к нулю. Это показывает, что показатели продуктивности данно-
го вида гороха не зависят от развития азотфиксирующего аппарата [2]. 

 
Выводы 

Наибольшее влияние развитие азотфиксирующего аппарата оказывает на 
массу семян и бобов, а также на урожайность в целом. Значения коэффициен-
тов корреляции и детерминации по этим показателям продуктивности высокие 
как в среднем по листочковым и усатым сортам отдельно, так и в целом по ис-
следуемым сортам. 

В среднем по всем исследованным сортам и формам гороха клубеньковые 
бактерии в опыте практически не оказали заметного влияния на количество бо-
бов и количество семян на растении и на одном м2, коэффициенты корреляции 
между ними были низкими положительными, отрицательными или близкими к 
нулю. Лишь коэффициент корреляции между количеством клубеньков на кор-
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нях гороха и числом семян составил 0,181-0,347. Наиболее значимые положи-
тельные корреляционные связи выявлены между количеством и массой клу-
беньков, с одной стороны, и массой бобов (0,333-0,535), массой 1000 зерен 
(0,243-0,300), массой семян с одного растения и с единицы площади (0,301-0,510) 
и урожайностью культуры (0,230-0,402), с другой. Размеры клубеньков оказывали 
менее выраженное влияние на показатели структуры продуктивности гороха. 
Наиболее значимыми их корреляционные связи были по отношению к массе бо-
бов на растении (0,285), массе 1000 зерен (0,224) и массе семян с растения (0,297). 
Вероятно, такие показатели структуры продуктивности, как количество бобов и 
количество семян в бобе закладываются несколько ранее максимального развития 
симбиотического аппарата у гороха. Иными словами, количество и масса клу-
беньков на корнях гороха оказывают наибольшее положительное влияние на мас-
су бобов и семян на растениях, затем на массу 1000 зерен и урожайность.  
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In the article there were presented results of on cultivation of apple-tree garden 
at application of growth stimulators. Positive action of preparations Buton  andMival-
Agro on grades of all terms of maturing is noted. 

 
Яблоки – это незаменимый продукт питания человека. Целебные свойства 

плодов яблони известны, и переоценить их трудно. В этих плодах содержится 
много важнейших для нашего здоровья биологически активных веществ: вита-
минов (аскорбиновая кислота, каротин, витамины группы В, регулирующие 
деятельность нервной системы, витамины А, РР, D и другие) [1]. 

По занимаемым площадям яблоня в садах региона занимает лидирующее 
положение (более 90% площади всех садов). Эта культура в большей степени 
позволяет обеспечить население свежими плодами наиболее длительный пери-
од времени. 

В настоящее время интенсификация отрасли садоводства связана с созда-
нием скороплодных и регулярно плодоносящих насаждений, которые обеспе-
чивают получение максимально возможного урожая плодов высокого качества 
с единицы площади.  

В связи с этим важной составляющей технологии производства плодов 
является использование регуляторов роста, оказывающих существенное влия-
ние на физиологические процессы в растениях [2, 3, 4, 5, 6]. 

Даже в малых количествах они способны вызывать значительные изме-
нения в процессе роста и развития растений. Именно поэтому в последние годы 
сельхозпроизводители проявляют значительный интерес к физиологически ак-
тивным соединениям [7]. 

Однако в связи с расширением ассортимента экологически чистых синте-
тических регуляторов роста, отвечающих требованиям современных техноло-
гий, необходимо дальнейшее изучение их эффективности на ростовые процес-
сы, повышение количества и качества. 

 
Объекты и методы исследований 

Цель настоящих исследований – изучение влияния  регуляторов роста на 
продуктивность и качество плодовых культур различного срока созревания  в 
условиях орошения. 

Исследования проводились в 2011…2013 гг. в плодовом саду колхоза 
«Заветы Ленина» Волгоградской области Октябрьского района, площадью 
2,1 га. Сад был заложен в 2002 году на среднерослом клоновом подвое 54-118, 
схема посадка 6х3 м, с густотой стояния 555 деревьев на гектар. В хозяйстве 
используется капельный способ полива. 

Объектом исследований служили деревья яблони 6-ти сортов летнего, 
осеннего и зимнего сроков созревания: Мелба, Старк Эрлиест; Мекинтош, Лорд 
Ламбурне; Северный Синап и Гала, соответственно.  

Деревья яблони 6-ти сортов обрабатывали регуляторами роста согласно 
требованиям инструкции, рекомендованной заводом-производителем. Опры-
скивание проводили в вечернее время свежеприготовленным раствором препа-
рата в сухую безветренную погоду ранцевым опрыскивателем. Регулятором 
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роста Бутон (1 г / 1 л) первый раз обрабатывали после цветения, второй раз – 
через 7 суток и третий раз – через 30 суток; регулятором роста Мивал-Агро 
(0,02 г/л) двукратно: в фазе «рыхлого бутона» и «смыкания чашелистиков». 
Контроль – обработка деревьев водой. 

Учеты, наблюдения и анализы проведены в соответствии с «Методикой 
учетов и наблюдений в опытах с плодовыми и ягодными культурами» 
В.Ф. Моисейченко и др., «Программой и методикой сортоизучения плодовых, 
ягодных и орехоплодных культур» под редакцией Г.А. Лобанова. 

 
Результаты исследований 

Увеличение предполивной влажности до 70…80…80 % НВ и применение 
регуляторов роста Мивал-Агро и Бутон оказали в течение всех лет исследова-
ний положительное влияние на рост урожайности деревьев яблони всех сроков 
созревания по сравнению с контролем (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Урожайность деревьев яблони в зависимости от применяемых ре-
гуляторов роста,  в среднем за 2011…2013 гг. 

Сорт Вариант 

Урожайность, т/га
С
ре
дн
яя

 
 у
ро
ж
ай
но
ст
ь,

 
т/
га

  

Урожайность, т/га 

С
ре
дн
яя

 
 у
ро
ж
ай
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ст
ь,

 
т/
га

 

20
11

 г
. 

20
12
г.

 

20
13

 г
. 

20
11

 г
. 

20
12

 г
. 

20
13

 г
. 

 70…70…70% НВ 70…80…80% НВ 

Мелба (к) 
Контроль (б./о.) 15,8 10,8 16,9 14,5 16,1 11,1 18,1 15,1 
Мивал Агро,КРП 16,2 12,5 18,2 15,6 17,6 13,8 19,4 16,9 
Бутон, П 17,8 13,0 18,6 16,5 18,6 13,8 20,0 17,5 

НСР05     1,6    1,7 

Старк 
Эрлиест 

Контроль (б./о.) 14,5 14,9 15,8 15,1 14,8 15,9 16,7 15,8 
Мивал-Агро, КРП 16,1 17,6 20,4 18,0 16,9 18,6 20,8 18,8 
Бутон, П 16,1 16,9 18,9 17,3 17,9 17,9 20,0 18,6 

НСР05     1,5    1,4 

Мекинтош 
(к) 

Контроль (б./о.) 20,4 18,5 19,8 19,6 21,1 19,7 20,2 20,3 
Мивал-Агро, КРП 22,5 21,1 23,2 22,2 24,2 22,5 26,8 24,5 
Бутон, П 21,5 20,5 23,3 21,7 23,8 22,8 25,0 23,9 

НСР05     1,7    1,2 

Лорд  
Ламбурне 

Контроль (б./о.) 20,3 19,6 21,8 20,6 20,6 19,8 22,0 20,8 
Мивал-Агро, КРП 24,3 23,5 25,1 24,3 25,1 24,5 25,9 25,2 
Бутон, П 23,7 21,8 26,3 23,9 24,9 22,8 26,7 24,8 

НСР05     1,9    1,9 

Северный 
Синап (к) 

Контроль (б./о.) 21,2 18,7 23,3 21,1 22,1 19,5 25,2 22,2 
Мивал-Агро, КРП 25,3 22,3 26,2 24,6 26,8 23,2 28,5 26,1 
Бутон, П 24,8 21,8 26,7 24,4 25,9 22,5 29,0 25,8 

НСР05     2,0    1,3 

Гала 
Контроль (б./о.) 21,6 20,5 23,7 21,9 22,5 21,9 24,5 23,0 
Мивал-Агро, КРП 25,8 23,7 28,5 26,0 26,6 24,8 29,2 26,8 
Бутон, П 25,5 22,4 28,4 25,4 26,5 23,7 29,4 26,5 

НСР05     2,6    1,4 
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При умеренном водном режиме наибольшая прибавка урожайности была 
отмечена на зимнем сорте Гала. С использованием Мивал-Агро прибавка со-
ставила 18,9 % (4,1 т/га), Бутона – 16,2 % (3,5 т/га)  

Наибольшая прибавка урожайности в течение трех лет исследований на 
дифференцированном водном режиме была получена у осеннего сорта Лорд 
Ламбурне с применением регулятора роста Мивал-Агро и составила 21,2% 
(4,4 т/га) к контролю, у препарата Бутон – 19,2 % (4,0 т/га). 

 
Выводы 

Таким образом, завязываемость плодов и увеличение их массы и, соот-
ветственно, повышение урожайности происходило в результате обработки их 
регуляторами роста и зависело от биологических особенностей сортов различ-
ного срока созревания, а также их отзывчивости на применяемые регуляторы 
роста и водного режима. 
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Ч. 1. – С. 69-72.  
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Дана характеристика методов ДНК-тестирования, раскрыта биологиче-
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The characteristic of methods of DNA testing, revealed the biological nature of 

marker-assisted breeding with both positive and negative sides. 
 
Развитие молекулярной биологии и генетики значительно обогатило зоо-

техническую науку новыми методами селекционно-племенной работы в жи-
вотноводстве, позволяющими значительно ускорить процесс качественного со-
вершенствования животных. 

С развитием электронного микроскопа была открыта материальная струк-
тура, передающая наследственную информацию из поколения в поколение – 
дезоксирибонуклеиновая кислота (ДНК). Она обеспечивает хранение, передачу 
и реализацию генетической программы развития и функционирования живых 
организмов, находится в клетках, а именно в хромосомах. 

Расшифровка структуры ДНК в 1953 году стала одним из поворотных 
моментов в истории биологии. За это открытие ученые  Ф. Крик, Д. Уотсон и 
М. Уилкенс получили Нобелевскую премию по физиологии и медицине в 1962 
году [1]. 

Существует несколько методов ДНК-тестирования. Часть из них уже дос-
таточно устарела, другие могут заменять или дополнять друг друга. 
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Анализ полиморфизма длины рестрикционных фрагментов – ПДРФ 
Один из ранних методов, основанный на использовании особых фермен-

тов, – рестриктаз. Рестриктазы разрезают нить молекулы ДНК в определенных 
местах, распознавая последовательности нуклеотидов. Если у животного в ка-
кой-то молекуле ДНК в результате мутаций меняется состав нуклеотидов, то ре-
стриктазы не могут разрезать эту часть молекулы. После обработки образца ДНК 
ферментами определяют длину получившихся фрагментов ДНК. В зависимости 
от наличия тех или иных мутаций фрагменты будут иметь  разную длину.  

 
Метод полимеразной цепной реакции – ПЦР 

Суть метода состоит в многократном увеличении количества исследуе-
мых последовательностей ДНК за счет работы фермента полимеразы. Полиме-
раза копирует участок последовательности ДНК между двумя короткими по-
следовательностями, которые называют праймерами.  

 
Секвенирование ДНК 

Методы секвенирования, то есть прочтения последовательности нуклеотидов 
в молекуле ДНК, дают наиболее полную информацию о геноме. Секвенирование 
выявляет все возможные вариации и мутации генов, а также многочисленные 
длинные и короткие повторы. Стоимость секвенирования постоянно снижается, а 
скорость растет. Основной проблемой секвенирования остается крайне сложная ин-
терпретация полученных данных.  

 
Детекция ДНК на чипах 

С помощью ДНК-чипов анализируются однонуклеотидные замены, 
имеющие большое значение в развитии различных заболеваний, в реакции на 
лекарственные препараты и влияющие на способность усваивать те или иные 
продукты питания. Безусловно, ДНК-микрочипы являются одним из наиболее 
перспективных методов анализа, но из-за сложности разработки и внедрения их 
применение пока ограничено. 

В настоящее время из всех перечисленных методов наиболее распростра-
нена ПЦР, поскольку этот метод является наиболее простым и универсальным. В 
современных условиях внедрение ПЦР сопровождается минимальными вложе-
ниями и это притом, что интерпретировать результаты достаточно просто [2]. 

В селекционно-племенной работе широко используют метод генетических 
маркеров. Современные молекулярно-биологические методы позволяют по об-
разцу ДНК, выделенной от животного, установить генотип по тому или иному 
локусу – области локализации определенного генетического элемента на хромо-
соме и, следовательно, прогнозировать развитие определенных признаков. С ис-
пользованием методов полимеразной цепной реакции (ПЦР) с последующим 
анализом полиморфизма длин фрагментов реакции (ПДРФ) можно выявить но-
сительство BLAD-мутации, устанавливать генотип по генам – казеина. Методом 
ПЦР в пробе крови или спермы возможно выявление ДНК вируса лейкоза круп-
ного рогатого скота. Анализ ДНК позволяет обнаружить животных, устойчивых 
к лейкозу.  



131 

В последние годы интенсивно ведутся исследования по использованию 
групп крови для раннего прогнозирования продуктивности животных и выявле-
ния различных аномалий. Группы крови у животных вполне могут быть исполь-
зованы в качестве объективного показателя в целях уточнения не только отдель-
ных особей, но и целой группы, объединенных по тому или иному принципу. 

Генетическое совершенствование продуктивности животных привело к 
распространению генетических аномалий. Под термином «генетические анома-
лии» понимают любое отклонение от нормы в геноме и генотипе животного, 
создающее угрозу для жизни, вызывающее предрасположенность к опасным 
заболеваниям, предопределяющих потерю способности к воспроизводству и 
снижению продуктивных качеств как самого пробанда, так и его потомства. Ге-
нетические аномалии у крупного рогатого скота выявляются осмотром и цито-
генетическим ДНК-анализом [3]. 

CVM – генетическая мутация (Complex Vertebral Malformation, сложное 
позвоночное уродство). Эта мутация проявляется в случаях, когда мутагенный 
ген (CVM) унаследован от отца и матери. До 80% таких гомозиготных эмбрио-
нов и плодов рассасываются или подвергаются абортированию. К 260 дню 
стельности плоды, не подвергшиеся аборту, рождаются мертвыми, с искрив-
ленным позвоночником, аномальными ребрами, сердцем и другими органами. 

BLAD (Bovine Leukocyte Adhesion Deficec) – мутация функциональной 
недостаточности лейкоцитов, сопровождаемая иммунодефицитом. Она харак-
теризуется предрасположенностью животных к инфекционным и неинфекци-
онным заболеваниям. Мутация сопровождается снижением способности лейко-
цитов обнаруживать и присоединяться к чужеродным антигенам (снижение ад-
гезивности). 

DUMS (Deficiency of Uridine Monophosphate Synthase) – мутация, связан-
ная с дефицитом фермента уридинмонофосфатсинтетазы, обнаруживается в 
эритроцитах и тканях преимущественно голштинского скота. Такой вид мута-
ции также сопровождается гибелью зародышей и рождением мертвого припло-
да. Необходимо контролировать преимущественно через быков. В России эти 
мутации определяют во Всероссийском институте животноводства (ВИЖ) и 
некоторых других институтах [4]. 

Для маркерной селекции ДНК-маркеры имеют следующие принципиаль-
ные преимущества: 

– наследование происходит по законам Менделя по типу кодоминирова-
ния, что делает возможным непосредственный анализ генотипа; 

– путем подбора соответствующих зондов в сочетании с различными ре-
стрикционными энзимами может быть идентифицировано множество вариан-
тов ДНК; 

– информативные ДНК-зонды распределяются по всему геному, что по-
зволяет вслед за геном выбрать хромосомный регион, а затем и признак; 

– возможность оценки генотипа по желательным признакам независимо 
от возраста и пола животного. 

Для сельскохозяйственной практики метод ПДРФ представляет интерес с 
точки зрения маркирования хозяйственно-значимых признаков. Среди множества 
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генов, контролирующих молочную продуктивность и качество молока, можно вы-
делить группу мажорных генов, вносящих наибольший вклад в формирование и 
функционирование данного количественного признака. К таким генам относятся 
гены, кодирующие белки молока. 

Интерес исследователей к изучению генетического полиморфизма белков 
молока связан с тем, что их генетически детерминированные варианты оказы-
вают значительное влияние на конкретные показатели молочной продуктивно-
сти и могут быть использованы в качестве маркеров хозяйственно полезных 
признаков. 

Внедрение генетических маркеров в качестве дополнительных критериев 
при отборе сельскохозяйственных животных призвано ускорить селекционный 
процесс и повысить его эффективность [5]. 
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The greater the mass of the female, the more the number of eggs in the gonads 

(ovaries) females and more numerical number of eggs, but less than the percentage of 
their survival. 

 
В настоящее время общей тенденцией мирового рыбного хозяйства яв-

ляется увеличение производства пищевой рыбопродукции за счет развития ак-
вакультуры. Так, если в 1985 г. на долю мировой аквакультуры приходилось 
10% (8,6 млн. т), в 1990 г. – 13,3% (13,1 млн. т), в 1999 г. – 26,2% (33 млн. т). За 
последние три десятилетия (1980–2010 годы) мировое производство пищевой 
рыбы в секторе аквакультуры выросло почти в 12 раз при среднегодовом при-
росте, равном 8,8%. В 2010 году мировой объем производства продукции аква-
культуры достиг нового рекорда, составив 60 млн. тонн (не считая водных рас-
тений и непищевых продуктов) с общей оценочной стоимостью 119 млрд. долл. 
США., в 2014 – 68 млн. т. В России имеются все условия для быстрого развития 
различных направлений аквакультуры. Страна располагает значительными 
водными ресурсами. Однако Российская Федерация по этому направлению раз-
вивается вразрез с мировыми тенденциями. Так, в общем объеме отечественно-
го производства рыбной продукции доля товарного рыбоводства не превышает 
3,5%. В нашей стране пик развития товарной аквакультуры пришелся на 80-е 
годы прошлого столетия за счет широкого внедрения передовых технологий, 
принципов и систем ведения хозяйства. Ежегодное увеличение производства 
товарной рыбы в этот период составляло 10-15%, что являлось одним из луч-
ших показателей в мировой аквакультуре. Объемы выращивания товарной ры-
бы в 1980-х гг. доходили до 200 тыс. тонн в год. Впоследствии, к 1996 году (по 
сравнению с 1989 годом) производство рыбы и других водных биоресурсов в 
России снизилось в 4 раза. Сегодня производство продукции российского то-
варного рыбоводства колеблется на уровне 130,0-140,0 тыс. т, а продукция ма-
рикультуры не может преодолеть барьер в 10,0 тыс. т. И это при том, что воз-
можности данной отрасли России оцениваются в 2,8 млн. тонн [1].  

Научная работа посвящена изучению эмбриогенеза стерляди в условиях 
ООО «Рыбоводный завод Ярославский». Исследования проводили раз в день в 
течение инкубации икры стерляди.  

Для получения икры были отобрано 28 самок, средняя масса которых со-
ставляла 1,8 кг, наибольшая масса – 4,18 кг, наименьшая – 0,8 кг. Производите-
ли содержались в пластиковых бассейнах в «зимовальном  модуле» с регулиро-
ванием температуры, которая  повышалось в течение 18 дней с 6 до 14°С. 
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Степень готовности самок к нересту оценивалась по положению ядра в 
ооцитах, извлеченных из яичников с помощью щупа. Суть  метода заключается 
в следующем: рыбу фиксировали в боковом положении; напротив 4-5-й жучки 
вводили щуп под углом 45о; после погружения щуп проворачивали вокруг оси 
для захвата икринок; ранку обрабатывали раствором KMnO4 и отпускали рыб в 
бассейн. 

Икринки из  канавки щупа препаровальной иглой вынимали в чашку Пет-
ри и заливали 4- %-м раствором формалина. Затем икринки вскрывали лезвием 
и при помощи микроскопа (бинокуляра) определяли расстояние от ядра ооци-
тов до внутренней оболочки икринки [2]. Оболочки при этом не учитывали (ри-
сунок 1).    

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Ооцит осетровых рыб в разрезе 
 

После этого рассчитывали коэффициент поляризации ооцитов по форму-
ле: 

Кп =  * 100%, 
где    Кп – коэффициент поляризации; 

l – расстояние от анимального полюса до верхнего края зародышевого 
пузырька; 

L – наибольшее расстояние от анимального до вегетативного полюса. 
 
Получение икры проводили методом надрезании яйцевода [3]. Рыбу раз-

мещали на операционный стол брюхом кверху, так чтобы ее хвостовой стебель 
находился на весу (свисал). Брюхо и хвостовой стебель протирали сухим поло-
тенцем, чтобы предотвратить попадание воды и слизи в тазик с икрой. Перво-
начально сцеживали икру из яйцеводов. После того, как дальнейшее выделение 
икры прекращалось, в генитальное отверстие, которое находится каудальнее 
анального, вводили скальпель. Скальпель направляли  в правый или левый яй-
цевод. Сцеживание продолжают до тех пор, пока икра свободно вытекает из 
полости тела. Длительность сцеживания обычно составляла от 5 до 15 минут, в 
зависимости от размера и плодовитости самки. После отцеживания икры самок 
выпускают в бассейн [4]. 
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Были зафиксированы такие показатели как масса самки, количество икры, 
количество икринок в 1 г, шт., всего икринок, выход икры от массы тела, %. С 
целью установления взаимосвязей между показателями, характеризующими 
продуктивность самки, и физиологическим состоянием особи, был рассчитан 
коэффициент корреляции (таблица 1) по стандартной методике с помощью 
приложения Excel пакета программ MS Office. 

 
Таблица 1 – Взаимосвязь между коэффициентом поляризации ооцитов и пара-
метрами икры  

Примечание: коэффициент корреляции достоверен при * – Р>0,95,  
                                                                                                 ** – Р>0,99,  
                                                                                                 *** – Р>0,999. 
 
Из данной таблицы видно, что взаимосвязь коэффициента поляризации с 

количеством икры в одном грамме высокая отрицательная (r = -0,74), это озна-
чает наличие обратной связи, т.е. чем больше икринок в одном грамме, тем ни-
же коэффициент поляризации. Также прослеживается высокая положительная 
взаимосвязь между количеством икры (всего), выраженным в кг, с массой сам-
ки (кг), а также с общим количеством икринок (тыс. шт.). Коэффициент корре-
ляции для этих взаимосвязей равен 0,80 и 0,93 соответственно, отсюда следует, 
что чем больше масса самки, тем больше количество икры в гонадах (яичниках) 
самки и больше численное количество икринок. 

Очень высокая отрицательная корреляция прослеживается между выжи-
ваемостью икринок и массой самки (r = -0,99). Данная взаимосвязь указывает 
на то, что чем больше живая масса самки, тем ниже выживаемость икринок. 

Высокая отрицательная корреляция наблюдается между выживаемостью 
икринок и общим количеством икры, а также с массой икры, r = -0,79; -0,77 со-
ответственно. Данная корреляция указывает на то, что выживаемость икринок 
зависит не только от общего количества икры в яичниках самки, но и общей 

Показатели Коэффициент 
поляризации 

Масса 
самки, 
кг 

Количество 
икры, кг 

Количество 
икринок в 
гр, шт. 

Всего ик-
ринок, 
тыс. шт. 

Выход 
икры 
от 

массы 
тела, 

% 
Коэффициент 
поляризации  

--0,16 
  

  
0,04 

  
-0,74 

  
-0,23 

  
0,20 

Масса самки, 
кг -0,16   0,80* -0,13 0,79 0,09 

Количество 
икры, кг 0,04 0,80*   -0,29 0,93** 0,67 

Количество 
икринок в гр, 
шт. 

-0,74 -0,13  -0,29  0,06 -0,22 

Выживаемость 
икры, % 0,10 -0,99*** -0,80* 0,18 -0,77 -0,08 
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массы икры, т.е. процент выживаемости уменьшается при увеличении живой 
массы рыбы и возрастании количества икры в  гонадах самки. 

 
Выводы 

1. Согласно произведенным расчетам коэффициента корреляции, чем 
больше масса самки, тем больше количество икры в гонадах (яичниках) самки и 
больше численное количество икринок, но меньше процент их выживаемости. 

2. Необходимо производить высокий контроль при отборе самок для про-
изводства инкубационной икры, используя при этом такие качественные пара-
метры как:  
- масса самки (от 1,5 до 2,0 кг); 
- коэффициент поляризации ооцита в преднерестовом состоянии, который дол-
жен находится в пределах от 5 до 9%. 
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Включение мальвы и донника однолетнего в состав бинарных травостоев 

кукурузы или сахарного сорго на силос в Предуральской лесостепи Республики 
Башкортостан позволяет в 1,3-1,9 раз увеличить выход кормового белка с 1 га и 
получать фитомассу, сбалансированную по переваримому протеину в пределах 
115-122 г на 1 кормовую единицу.  
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 The inclusion of mallow and clover annuals in the composition of binary 

mixtures of maize or sweet sorghum for silage in the pre-Ural steppe of the Republic 
of Bashkortostan allows, 1,3-1,9 times increase the yield of protein forage from 1 ha 
to obtain the phytomass, balanced for digestible protein in the range of 115-122 g per 
1 fodder unit. 

 
Введение 

Одной из причин недостатка кормового белка во многих хозяйствах Рес-
публики Башкортостан является узкий флористический набор возделываемых 
растений [1]. По мнению ряда исследователей, эту проблему можно решить за 
счет совместного возделывания традиционных кормовых культур с высокобел-
ковыми растениями [2, 3]. 

 
Цель исследований 

Разработка приемов возделывания бинарных посевов кукурузы (Zea 
mays) и сахарного сорго (Sorghum saccharatum Pers.) с мальвой мелюка (Malva 
meluca Graebn) и донником белым однолетним (Melilotus albus desr.). 

 
Материалы и методы исследований 

В период с 2007 по 2012 гг. на опытном поле ФГОУ СПО Аксеновский 
сельскохозяйственный техникум закладывался полевой опыт по следующей 
схеме (нормы высева компонентов приведены в % от рекомендуемых для одно-
видовых посевов): I – кукуруза (100); II – кукуруза (60) + мальва (60); III – ку-
куруза (60) + донник однолетний (60); IV – сорго (100); IIV – сорго (60) + маль-
ва (60); V – сорго (60) + донник однолетний (60);VI – мальва (100); VII – дон-
ник однолетний (100).  

Почва – чернозем выщелоченный с содержанием гумуса 5,8%, подвижно-
го фосфора – 15,3 мг и обменного калия – 22,9 мг на 100 г почвы. Предшест-
венник в опытах – озимая рожь. Подготовка почвы – общепринятая для силос-
ных культур. Посев проводили сеялкой KINZE-2000. Способ посева кукурузы, 
сорго и мальвы – широкорядный с междурядьями 70 см. Семена мальвы сме-
шивались с гранулированными удобрениями (аммофос) в соотношении 1:6 и 
высевались через туковысевающие аппараты сеялки в зону рядка семян основ-
ных силосных культур. Донник белый однолетний размещался сплошным ря-
довым способом сеялкой СПУ-6 поперек посева кукурузы и сорго. Затем поле 
прикатывалось. Для посева использовались рекомендуемые для РБ сорта и гиб-
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риды: кукурузы – Кинбел 181 СВ, сорго сахарное – Кинельское-3, мальвы  ме-
люка – Волжская, донника белого однолетнего – Поволжский. Повторность в 
опытах трехкратная, учётная площадь делянок 500 м2. Размещение вариантов 
систематическое. 

Экспериментальная работа проводилась в годы с резко контрастными по-
годными условиями: 2007, 2011 и 2012 годы были с ГТК – 0,95-1,57; 2008, 2009 
и 2011 годы  – отличались жаркой и сухой погодой с ГТК – 0,86-0,90; аномаль-
но засушливый тип погодных условий с ГТК – 0,25 был характерен для 
2010 года. 

Опыты выполнялись с учетом основных методических указаний [4, 5] и 
сопровождались необходимыми наблюдениями и анализами.  

 
Результаты исследования 

Установлено, что наиболее полно жизненные ресурсы в годы исследова-
ний использовали совместные травостои кукурузы с мальвой, обеспечивая сбор 
зеленой массы в пределах 26,5 т/га, это на 1,5 т/га выше показателя чистого по-
сева кукурузы (таблица 1). Продуктивность ценозов кукурузы с донником од-
нолетним на 0,8 т/га превышала значения монокультуры злака и лишь на 
0,7 т/га уступала первому варианту смеси. Выявлено, что одновидовые посевы 
сахарного сорго способны формировать на юго-западе Предуральской лесосте-
пи РБ в среднем 24,7 т зеленой массы с 1 га. Моделирование совместных траво-
стоев сорго с мальвой мелюка повышает урожайность посева – до 25,5 т/га или 
на 3,2%. Уплотнение плантаций злака донником также способствует увеличе-
нию урожая фитомассы – до 24,9 т/га, что на 0,8% больше контрольного пара-
метра. 

 
Таблица 1 – Продуктивность посевов, 2007-2012 гг. 

 
 

Варианты опыта 

Сбор с 1 га, т/га Прихо-
дится 
п. п. 

на 1 корм. 
ед. 

зеленой 
массы 

сухого 
вещества 

корм.
ед. 

перева-
римого 
протеи-

на 

Кукуруза 25,0 6,25 5,00 0,33 65 
Кукуруза + мальва 26,5 6,56 5,30 0,63 119 
Кукуруза + донник одно-
летний 

25,8 6,39 5,16 0,59 115 

Сорго 24,7 6,27 4,94 0,38 76 
Сорго + мальва 25,5 6,60 5,10 0,62 122 
Сорго + донник однолет-
ний 

24,9 6,40 4,98 0,52 117 

Мальва 22,6 5,65 4,29 0,70 164 
Донник однолетний 19,4 5,19 3,88 0,68 175 

НСР05 1,14  0,19      0,100,05 
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Исследованиями выявлено, что одновидовые посевы мальвы способны 
формировать в контрастных погодных условиях в среднем 22,6 т зеленой массы 
с 1 га, а донника однолетнего – на уровне 19,4 т/га. 

Анализ сборов сухого вещества показал, что включение мальвы мелюка в 
состав травостоев кукурузы позволяет довести выход сухого вещества до 6,56 т 
с 1 га, это на 4,9% больше значений одновидового посева кукурузы. Выход су-
хой биомассы с урожаем совместного посева кукурузы и донника однолетнего 
достигали в среднем 6,39 т/га, что на 2,2% выше контрольного индекса. Макси-
мальные сборы сухого вещества в вариантах с сорго – 6,60 т/га обеспечивали 
его посевы с мальвой. Замена мальвы донником однолетним снижает накопле-
ние сухой биомассы до 6,40 т/га.  

По имеющимся литературным сведениям для получения качественного 
силоса с концентрацией переваримого протеина в пределах 110-120 г на 1 кор-
мовую единицу доля высокобелкового компонента в травостое должна состав-
лять 30-45% [6, 7]. Исследованиями в наших опытах выявлено, что наибольший 
удельный вес мальва и донник  имеют в фитомассе смесей с сорго – 42,3-44,0%. 
В суммарном урожае ценозов с кукурузой доля мальвы составляла 41,6%, а 
донника – 43,2%. 

Лабораторные анализы показали, что сухое вещество кукурузы содержит 
в среднем  8,90% сырого протеина, а сорго – 9,00%. Концентрация протеина в 
сухой биомассе мальвы равнялась 14,85%, а донника – 15,60%, что в 1,59-
1,77 раза больше индексов традиционных силосных культур. Поэтому включе-
ние мальвы и донника однолетнего в состав ценозов с кукурузой обогащает 
сухую биомассу кормовым белком по сравнению с контрольным посевом злака 
на 27,8% и 26,7%. При этом наибольший уровень протеина имели совместные 
посевы кукурузы и мальвы – 11,25%. Концентрации протеина в сухом веществе 
фитомассы бинарного посева сорго с мальвой повышалась до 12,15%, а в уро-
жае сорго с донником – до 11,75% , это на 35,0% и 30,5% больше значений кон-
трольного показателя. 

Исследованиями выявлено, что одновидовые посевы кукурузы обеспечи-
вают выход не более 5,00 т/га кормовых единиц и 0,33 т/га переваримого про-
теина, при этом на 1 кормовую единицу приходится около 65 г кормового бел-
ка, что на 62% ниже зоотехнической нормы. 

В бинарном травостое кукурузы и мальвы сборы переваримого протеина 
достигали 0,63 т/га, а его концентрация в 1 кормовой единице повышалась до 
119 г, это в 1,9 раза больше контрольного значения. Уплотнение кукурузы дон-
ником увеличивало сборы переваримого протеина до 0,59 т/га или в 1,8 раза. 
Моделирование совместных посевов высокобелковых растений с сорго так же 
способствовало повышению сборов переваримого протеина до 0,62 и 0,52 т/га, 
что на 63,1 и 36,8% больше монокультуры при обеспеченности 1 корм.ед. пере-
варимым протеином в пределах 122 и 117 г. 

Сравнение вариантов по выходу кормопротеиновых единиц – показате-
лю, отражающему степень обеспеченности корма белком, подтверждает выяв-
ленные ранее закономерности. Бинарные посевы кукурузы и сорго превышали 
контрольные варианты по этому показателю в 1,2-1,4 раза. 
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Опытами установлено, что формирование поливидовых посевов силос-
ных культур позволяет существенно увеличить сбор обменной энергии с 1 га и 
на 2-4% повысить уровень ее концентрации в 1 кг сухого вещества. В совмест-
ных ценозах с кукурузой энергоемкость биомассы по отношению к монопосеву 
возрастала на 5,2-8,0%, а сорго на 6,0-7,2%. При этом максимальное количество 
энергии – 67,32-67,56 ГДж/га и  ЭКЕ – 6,42-6,45 тыс./га было получено в посе-
вах злаковых культур с мальвой. Бинарные травостои с донником по этому по-
казателю на 1,1-2,6% уступали первому варианту смеси. 

Экономическая оценка результатов опыта показала, что включение мальвы 
и донника в фитоценозы традиционных силосных культур на 6,0-10,4% повышает 
стоимость валовой продукции при уровне рентабельности 147,9-160,0%, что на 
23,4-32,6% больше контрольных значений. Агроэнергетический анализ выявил, 
что посев мальвы в фитоценозы традиционных силосных культур в среднем на 
7,2-19,0% увеличивает выход обменной энергии с 1 га, а моделирование расти-
тельных сообществ с донником по сбору ОЭ на 5,2-15,5% выгоднее одновидовых 
посевов. Коэффициенты энергетической эффективности  смесей равнялись в 
среднем 1,38-1,58, контрольных посевов кукурузы – 1,37, а сорго – 1,42. 

 
Выводы 

По результатам исследований можно сделать следующие основные выводы. 
1) Бинарные посевы кукурузы и сорго с мальвой и донником по выходу 

зеленой массы на 0,8-6,0%, а по сбору сухого вещества на 2,0-5,2% продуктив-
нее одновидовых ценозов кукурузы и сорго. Они позволяют в 1,3-1,9 раз повы-
сить выход кормового белка с 1 га и получать фитомассу, сбалансированную по 
переваримому протеину, в пределах 115-122 г на 1 кормовую единицу. 

2) Создание бинарных травостоев экономически и энергетически оправ-
дано. Они на 6,0-10,4% повышают стоимость валовой продукции и на 23,4-
32,6% увеличивают уровень рентабельности производства, при коэффициенте 
энергетической эффективности 1,38-1,58. 
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В условиях Ленинградской области был проведен сравнительный анализ 

закономерностей роста, развития и формирования мясной продуктивности мо-
лодняка молочного и помесного скота. При убое в возрасте 16 месяцев чисто-
породный черно-пестрый скот имел живую массу 443,8 кг, а помесный молод-
няк от скрещивания черно-пестрого и герефордского скота  – 550 кг. Убойный 
выход у чистопородного скота составил 50,8%, а у помесного  – 57%. Выручка 
от реализации 1 головы помесного бычка, в сравнении с чистопородным, была 
больше на 11,1 тыс. руб., прибыль составила 12 тыс. руб., рентабельность − 
26,2%. 
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In the Leningrad region was the comparative analysis of growth, development 

and formation of meat efficiency of young dairy cattle and crossbred cattle. At 
slaughter at the age of 16 months purebred black-and-white cattle had a live weight 
of 443,8 kg and crossbred cattle from crossing the black and white and hereford cat-
tle – 550,0 kg. Slaughter output at thoroughbred cattle amounted to 50.8%, while 
crossbred – 57%. Proceeds from the sale of 1 crossbred bull, compared with dairy 
cattle, was higher by 11,1 thousand rub., The profit amounted to 12 thousand rub., 
profitability – 26,2%. 

 
В настоящее время в Российской Федерации остро стоит вопрос об им-

портозамещении сырья и продовольствия, в частности, поиск путей ускоренно-
го обеспечения населения страны говядиной собственного производства. 
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Основным поставщиком говядины в России является молочное скотовод-
ство за счет откорма сверхремонтного молодняка и бычков. Тенденция разви-
тия молочного скотоводства за последние годы показывает продолжающееся 
сокращение поголовья скота, что способствует уменьшению производства го-
вядины [1]. 

Производство мяса в России значительно отстает от потребности населе-
ния в нем. Из необходимых 30 кг качественного продукта скотоводство своими 
силами способно предоставить только около 12 кг мяса на человека в год [2, 3].    

Широкомасштабная голштинизация молочного скота в нашей стране спо-
собствовала не только росту молочной продуктивности, но и дала возможность 
использования низкопродуктивного маточного поголовья для скрещивания с 
быками специализированных мясных пород для получения говядины более вы-
сокого качества [2].    

Одним из основных путей роста производства говядины является увели-
чение поголовья мясного скота. По данным М.Ф. Смирновой [3, 4],с 2000 г. по 
2013 г. в Россию завезено свыше 215 тыс. голов мясного скота 9 пород. Имею-
щийся в наличии скот обладает хорошим генетическим потенциалом, но его 
мало для увеличения производства мяса. В странах ЕС мясной скот составляет 
40% от общего поголовья крупного рогатого скота, в США, Канаде – до 80%. 
Для достижения в РФ уровня ЕС необходимо увеличить поголовье мясного 
скота в 3 раза. В рамках Государственной программы развития сельского хо-
зяйства на период 2013-2020 годы отдельной подпрограммой развития мясного 
скотоводства предусмотрено увеличение поголовья скота специализированных 
мясных пород и помесей от скрещивания с ними к 2020 году до 3,6 млн. го-
лов [5]. 

Второй путь увеличения объемов производства говядины – организация 
товарных хозяйств. Цель работы этих предприятий – получение помесного мо-
лодняка для откорма на основе промышленного скрещивания. В отечественном 
молочном скотоводстве ежегодно происходят выбраковку около 30% коров по 
разным причинам, из которых до 20% пригодны для воспроизводства. Этих ко-
ров и телок, не пригодных для ремонта стада, следует осеменять спермой бы-
ков-производителей мясных пород [6]. Полученный помесный молодняк стойко 
наследует количественные и качественные показатели мясной продуктивности 
по отцовской линии. 

В период 2013-2015 гг. был проведен научно-хозяйственный опыт по срав-
нительной оценке мясной продуктивности бычков черно-пестрой породы и по-
месей I поколения (черно-пестрая × герефордская породы) с целью определения 
эффективности производства говядины в условиях Северо-Запада России. 
 

Методика 
Для проведения исследований в условиях учебного хозяйства СПбГАУ 

«Пушкинское» методом пар-аналогов были сформированы 2 группы молодняка 
разного происхождения по 8 голов в каждой. Условия кормления и содержания 
были одинаковыми. Выращивание бычков черно-пестрой породы и помеси 
I поколения (черно-пестрая х герефордская) осуществлялось по схеме, исполь-
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зуемой в молочном скотоводстве. До 3-месячного возраста молодняк содержал-
ся в групповых клетках на ручной выпойке молока. В этот период особи при-
учались к поеданию концентрированных кормов (с 5-суточного возраста), сена 
(с 11 сут.) и силоса (с 51 сут.), получали поваренную соль и кормовой мел. 
Кормление осуществлялось на группу, учет кормов – по поедаемости. К концу 
периода молодняк I группы (помеси) потреблял сена – на 6%, силоса – на 3% и 
молока – на 10% больше, чем их аналоги из II группы (чистопородные живот-
ные). Различий в потреблении концентратов в этот период не отмечено.  

С 3 месяца и до достижения живой массы 300 кг (помеси в 8-9 мес., чис-
топородные в 10 мес.) молодняк содержался группами в боксах по 4 головы. 
Оценка и корректировка рационов осуществлялась два раза в месяц путем под-
счета (взвешивания) несъеденных остатков корма в кормушках.  

С момента достижения 12-месячного возраста все животные переведены 
на привязное содержание для проведения фазы заключительного откорма с 
преобладанием в рационе концентрированных кормов. 
 

Результаты 
Эффективность откорма животных была установлена по показателям от-

кормочных и мясных качеств. Откормочные качества особей в группах опреде-
ляли по показателям величины приростов живой массы за период исследований 
(таблица 1).  

 
Таблица 1 – Характеристика живой массы и ее приростов у бычков разных 
групп за период исследований 

Группа Инд. номер 
бычка 

Живая масса, кг 
Прирост живой массы 

абсолютный, 
кг 

среднесуточ-
ный, г при рождении съемная 

I 

77 38,0 553,3 515,3 1062,4 
89/1 37,0 533,6 496,6 1023,9 
91/1 38,5 563,2 524,7 1081,8 
В среднем по 
группе 37,8 550,0 512,2 1056,0 

II 

89/2 41,0 438,6 397,6 819,7 
90 42,0 457,1 415,1 855,8 
91/2 41,0 435,6 394,6 813,6 
В среднем по 
группе 41,3 443,8 402,5 829,7 

 
Из представленных данных таблицы 1 видно, что имея меньшую живую 

массу при рождении (37,8 кг), помесный молодняк обладает наибольшим при-
ростом живой массы за период исследований, что является типичным для спе-
циализированного мясного скота. Так, по величине абсолютного и среднесу-
точного приростов разница между группами составила 27,2%.  

Наибольшей массой при снятии с откорма отличался помесный бы-
чок № 91/1. Среди чистопородных черно-пестрых особей наилучший показа-
тель съемной массы отмечен у бычка № 90.  
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Следует отметить, что в группе помесного молодняка величина среднесу-
точного прироста составила более 1 кг, что соответствует показателям специа-
лизированных мясных пород.       

В конце опыта был проведен контрольный убой, для этого из каждой 
группы было отобрано по 3 головы. 

О результатах проведенного откорма крупного рогатого скота можно су-
дить по показателям мясной продуктивности. Результаты сравнительной харак-
теристики некоторых показателей убоя бычков исследуемых групп приведены в 
таблице 2. 

 
Таблица 2 – Показатели убоя подопытных бычков по группам 

Группа 
Инд. 
номер  
бычка 

Масса, кг 
Убойный 
выход, % предубойная парной 

туши 
внутреннего 

жира убойная  

I 
77 542,2 307,0 4,7 311,7 57,4 
89/1 522,9 287,8 4,2 292,0 55,8 
91/1 551,9 314,4 4,8 319,2 57,8 

В среднем по 
группе 539,0 303,1 4,6 307,6 57,0 

II 
89/2 425,8 211,6 2,0 213,6 50,2 
90 443,8 222,8 2,2 225,0 50,7 
91/2 423,1 216,2 2,2 218,4 51,6 

В среднем по 
группе 430,9 216,9 2,1 219,0 50,8 

 
Анализ таблицы 2 показал, что помесные бычки были крупнее чистопо-

родных сверстников, перед убоем их масса была больше на 25,1%. Масса пар-
ной туши в среднем по группе помесных бычков составила 303,1 кг, черно-
пестрых – 216,9 кг, убойный выход соответственно – 57,0 и 50,8%. 

На данный момент мясоперерабатывающие предприятия принимают мо-
лодняк крупного рогатого скота молочных и мясных пород по одной цене, что 
не способствует развитию мясного скотоводства. При одинаковой стоимости 
ЭКЕ (8,0 руб.) себестоимость 1 кг прироста живой массы была наименьшей в 
группе помесного молодняка, и разница между группами составила 27,6%. Рас-
чет экономической эффективности производства говядины показал, что выруч-
ка от реализации 1 головы помесного бычка была больше на 11,1 тыс. руб., а 
прибыль составила 12 тыс. руб. Следует отметить, что производство говядины 
от чистопородного черно-пестрого скота было убыточным, а по группе помес-
ного молодняка рентабельность составила 26,2%.  

 
Выводы 

Проведенные исследования убедительно свидетельствуют о целесообраз-
ности разведения помесного скота с целью увеличения производства говядины. 
Так, в одинаковых условиях кормления и содержания помесные бычки в срав-
нении с чистопородными сверстниками в возрасте 16 мес. имели большую жи-
вую массу (550,0 и 443,8 кг/гол), убойный выход (57,0 и 50,8%), среднесуточ-



145 

ный прирост (1056,0 и 829,7 г) и массу парной туши (303,1 и 216,9 кг). При реа-
лизации помесного скота экономическая эффективность оказалась выше, в ча-
стности, было получено 12 тыс. руб./гол. прибыли, а рентабельность производ-
ства говядины составила 26,2%.  

Результаты исследований могут быть использованы в существующих ус-
ловиях и при создании новых товарных животноводческих предприятий разных 
форм хозяйствования. 
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В статье авторы дают обоснование совершенствования технологий произ-
водства функциональных мясных продуктов с использованием растительного 
сырья. Использование баранины дает возможность расширения ассортимента 
национальных мясных продуктов с высокими качественными характеристиками. 
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In article authors give justification about improvement the technology  of func-

tional meat products with of plant raw material. Use of mutton gives  the opportunity 
expansion of the range  of national meat products with high qualitative 
characteristics. 

 
Одним из приоритетных направлений является совершенствование тех-

нологий производства функциональных мясных продуктов с использованием 
растительного и животного сырья местных сырьевых ресурсов Казахстана [1], 
создание продуктов с новыми заданными свойствами, положительно влияющих 
на определенные функции организма человека. Улучшение снабжения населе-
ния страны мясными продуктами невозможно без дальнейшего развития и вне-
дрения в производство новой техники и прогрессивной технологии [2].  

Одним из основных и традиционных источников мясного сырья в Рес-
публики Казахстан является баранина. Большая часть ее реализуется населению 
в виде мяса или используется для изготовления вторых блюд. И только незна-
чительная часть сырья, в основном в межсезонный период, когда перерабаты-
вающие предприятия испытывают недостаток другого сырья, баранина исполь-
зуется для выпуска колбасно-кулинарных изделий, ассортимент которых значи-
тельно уступает продуктам из других видов сырья [3, 4]. Несмотря на незначи-
тельный удельный вес баранины, выпуск мясной продукции из нее во многом 
сдерживается отсутствием приемлемых технологических решений, обеспечи-
вающих эффективное использование этого вида сырья с применением перспек-
тивных видов обработки.  

В большинстве зарубежных стран производство баранины в основном 
происходит за счет сдачи и переработки молодняка в возрасте до 6-8 месяцев. 
Особенно много  ягнят выращивают и откармливают на мясо такие страны, как 
Англия, Новая Зеландия, Австралия, Болгария, Румыния, Франция и др. Средний 
живой вес ягнят, перерабатываемых в этих странах, колеблется от 25 до 40 кг.  

Убой и первичная переработка баранины характеризуется большой долей 
ручного труда и низкой рентабельностью. В связи с этим специалистами мно-
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гих стран ведется поиск путей интенсификации этих процессов [5]. Анализ 
опыта работы предприятий последних лет показывает, что определение хими-
ческого состава и пищевой ценности мяса баранины и конины показало, что 
они не уступают по качественным показателям другим видам мяса и могут 
быть использованы для изготовления высококачественных деликатесных мяс-
ных продуктов.  

Таким образом, баранина является наиболее доступным и широко распро-
страненным мясным сырьем Республики Казахстан и наряду с высокими  пище-
выми достоинствами имеет высокий социальный контекст, что дает возможность 
расширения ассортимента национальных мясных продуктов и колбасно-
кулинарных изделий с высокими качественными характеристиками. Тип нацио-
нальной разделки туш баранины – по суставным частям (жіліктеу) является бо-
лее эффективным способом использования сырья для переработки, так как позво-
ляет рационально переработать тушу для получения готовых мясных продуктов.  

Морфологический состав мяса – один из главных показателей, характери-
зующий его качество. Он зависит от возраста, породы, упитанности, типа корм-
ления животных и других причин [6]. 

Выход мяса, кости и их соотношение в пределах породы, массы и катего-
рии упитанности заметно отличаются (таблица 1). По количеству мяса и не-
большому удельному весу костей и сухожилий баранина превосходит все дру-
гие виды животных. 

 
Таблица 1 – Выход мяса, кости и их соотношение в пределах породы, массы и 
категории упитанности 

Порода и возраст  
животных 

Выход мяса и кости в тушах опытных групп животных,  
% от массы на кости 

1 категория 2 категория 
мясо кость мясо кость 

Эдильбаевская: 
Валухи взрослые 
Молодняк до года 

 
70,3 
73,9 

 
22,3 
22,2 

 
67,2 
69,7 

 
25,8 
23,7 

Алтайская: 
Валухи взрослые 
Молодняк до года 

 
65,8 
69,4 

 
27,4 
23,9 

 
65,1 
65,4 

 
27,9 
29,7 

 
Питательные качества баранины, особенно молодой, характеризуются оп-

тимальным соотношением белка, жира и более высоким содержанием витами-
нов группы В, чем в других видах мяса. Кроме того, баранина почти свободна 
от туберкулезных инфекций и очень редко поражена инвазиями. 
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Рекреационные ресурсы представляют собой совокупность природных 

условий, используемых для отдыха, лечения и туризма, для удовлетворения фи-
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зических, эстетических и познавательных потребностей человека. По характеру 
фактической и потенциальной рекреационной деятельности выделяют ланд-
шафтно-рекреационные системы, специализирующиеся на санаторно-
курортном лечении, туризме и массовом отдыхе.  

В современном обществе все большее значение приобретает рекреацион-
ное использование водных объектов. Это объясняется возможностью занимать-
ся различными видами спорта, микроклиматическим комфортом, эстетическим 
воздействием береговых живописных ландшафтов и т.д. Типы ландшафтов в 
береговых зонах принадлежат к числу важнейших природных факторов, кото-
рые определяют рекреационную ценность акваторий. Значительно повышает 
рекреационную ценность водных объектов наличие на их берегах лесов, по-
скольку они создают комфортные условия для отдыха, защиты от ветра и ин-
тенсивной солнечной радиации, а также благотворно влияют на психофизиоло-
гическое состояние человека. 

При планировании ведения хозяйства в зоне отдыха требуется полная 
информация о количественном и качественном состоянии лесных участков,  
поскольку в этих лесах фактор риска чрезвычайно велик – вполне реальна воз-
можность деградации лесных участков вплоть до их полного необратимого 
распада вследствие чрезмерно высоких рекреационных нагрузок.  

 
Методика 

Для получения такой информации были начаты стационарные исследова-
ния (мониторинг) на Уфимском плато  в пределах Караидельского администра-
тивного  района Республики Башкортостан.  Для этого заложены пробные пло-
щади, проведена ландшафтная таксация, включающая определение типа ланд-
шафта, эстетической оценки, устойчивости, проходимости и просматриваемо-
сти участка. 

Исследования проведены на 2 участках, расположенных на берегу р. Уфы 
на территории 32 и 43 кварталов  Караидельского участкового лесничества ГБУ 
РБ «Караидельское лесничество». Предпосылками для развития рекреационно-
го хозяйства на данной территории является ландшафтное разнообразие терри-
тории, хорошая транспортная доступность, близкое расположение воды, благо-
приятные природно-климатические условия [1]. 

 
Результаты 

Проведена ландшафтно-рекреационная оценка территории. Оба иссле-
дуемых участка относятся к типу ландшафта I-б: группа ландшафтов закрытых 
пространств, характеризуемая малой обозреваемостью разновозрастного дре-
востоя, смешанного по составу, состоящего из разных поколений теневыносли-
вых пород ели, пихты и липы. Эстетическая оценка участков – II класс (Э-2): 
лиственно-хвойные насаждения III класса бонитета; в составе преобладают 
древесные породы, отличающиеся разными декоративными качествами, с при-
месью малодекоративных пород в составе, среднего роста и развития, с длин-
ными и широкими кронами, равномерно размещенными по площади; участок 1 
расположен на повышенном склоне северной экспозиции крутизной до 30 гра-
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дусов, длинной стороной перпендикулярно к склону, узкой стороной примыка-
ет к кромке реки, с хорошей проходимостью, незахламленный, конфигурация – 
прямая; богатство почвы и влажность соответствуют С2, однако мощность поч-
венного горизонта не превышает 25-30 см; опушки и поляны отсутствуют, кон-
фигурация береговой линии  ровная, берег без травянистой растительности, с 
каменистым дном, доступен для отдыхающих, пригоден для отдыха и купания; 
прилегающие пространства неудобны для отдыха; травяной и моховый покров 
беден. Участок 2 имеет крутизну склона 10 градусов, длинной стороной парал-
лелен реке, проходимость средняя, имеет место захламленность, богатство поч-
вы и влажность соответствует С2 [2, 3]. 

Санитарно-гигиеническая оценка насаждений – 1 класс: в хорошем сани-
тарном состоянии, воздух чистый,  отсутствие шума, паразитов, густых зарос-
лей. Имеют место ароматические запахи, лесные  звуки, сочные краски. 

Оценка биологической устойчивости насаждений (МЛТИ) – 1-й класс ус-
тойчивости: состояние лесной среды участков не нарушено, свежий отпад де-
ревьев и наличие вредителей, болезней леса не наблюдаются. 

Классификация насаждений по степени устойчивости к отрицательным 
антропогенным воздействиям – IV, пониженной устойчивости: елово-пихтовый  
древостой с липой, разновозрастный. 

Оценка дигрессии лесной среды – 1 класс: признаков нарушения лесной  
среды нет, рост и развитие деревьев и кустарников нормальные, механические 
повреждения отсутствуют, подрост разновозрастный жизнеспособный, моховой 
и травяной покров характерны для данного типа леса, подстилка  не нарушена. 
Ввиду крутизны поверхности, имеется опасность возникновения эрозии почвы, 
что требует регулирования рекреации [3]. 

Рекомендуемые мероприятия по повышению рекреационного потенциала: 
1) устройство дорожно-тропиночной сети; 
2) ландшафтные рубки;  
3) рубка единичных деревьев;  
4) уборка сухостоя и захламленности; 
5) рубки ухода за подростом и подлеском;  
6) лечение ран, заделка дупел;  
7) устройство видовых точек; 
9) устройство мест для костра; 
10) устройство мест для питьевого водоснабжения. 
 

Выводы 
Для сохранения надлежащего состояния  необходимо ежегодно осущест-

влять санитарно-оздоровительные мероприятия по сохранению и вос-
становлению верхнего плодородного слоя почвы, сохранению и восстановле-
нию живого напочвенного (травяного) покрова, по противопожарному обуст-
ройству участков и уменьшению негативного воздействия на прилегающие 
лесные территории. Для того чтобы сохранить, привлечь и увеличить полезную 
и декоративную фауну, улучшить условия обитания зверей и птиц, необходимо 
регулярное осуществление комплекса биотехнических мероприятий, обеспечи-
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вающих повышение биологической устойчивости лесных насаждений, усиле-
ние защитных и санитарно-гигиенических функций древостоев, а также под-
держание соответствующего санитарного режима в лесу. 
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В статье рассматривается возможность объяснения непрерывного образо-

вания как характерного для XX века и массового явления исходя из устарева-
ния естественнонаучных и технических знаний. Показано, что влияние данного 
фактора не является решающим, и непрерывное образование как данность сле-
дует оправдывать на основе иных соображений.        
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The article discusses the possibility of explanation of continuing education as a 

characteristic of twentieth-century mass phenomena, on the basis of outdated scientif-
ic and technical knowledge. It is shown that the influence of this factor is not deci-
sive, and continuing education as a given should be justified on the basis of other 
considerations. 

 
В настоящее время одним из наиболее распространенных и востребован-

ных понятий в педагогике является понятие непрерывного образования. Оно 
может быть рассмотрено с трех сторон [2]. В первую очередь, это «обучение 
длиною в жизнь», то есть на протяжении всего бытия человека как члена обще-
ства (разумеется, с перерывами на отдых или иную деятельность). Далее, для 
оправдания подобной установки выдвигается требование качественного разли-
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чия между состояниями жизненного опыта индивидуума в различные периоды 
его существования («обучение шириною в жизнь»). И, наконец, чтобы охарак-
теризованное различие могло существовать, особый акцент делается на вариа-
бельности, предоставлении различных возможностей для получения знаний, 
умений и навыков. Это получило, быть может, не совсем удачное название 
«концентрация на обучении».  При этом характерной особенностью непрерыв-
ного образования можно считать то, что оно представляет собой феномен, за-
трагивающий широкие слои населения и не являющийся специфической при-
надлежностью какого-либо узкого слоя людей. Кроме того, как широкая прак-
тика и заслуживающее самостоятельных исследований явление, непрерывное 
образование развилось лишь в ХХ веке. 

Оправданием непрерывного образования в любом случае служит мысль о 
потенциальной недостаточности образовательного багажа, которым обладает 
конкретный человек. Однако разные ученые могут видеть разные истоки самой 
этой недостаточности. В данной статье мы проанализируем одну из наиболее 
популярных гипотез, а именно, рассмотрение устаревания знаний в качестве 
главной движущей силы непрерывного образования.  

Данную гипотезу А.М. Новиков излагает следующим образом: «Непре-
рывность – одна из черт нового образования, присущая наступающей постин-
дустриальной эпохе. Кроме того, она требует людей, у которых как бы «буду-
щее в крови». Знание становится все более смертным. Сегодняшний факт зав-
тра становится заблуждением. Это не возражение против изучения фактов или 
данных – совсем нет. Однако школа завтрашнего дня должна давать не только 
информацию, но и способы работы с ней. Школьники и студенты должны 
учиться отбрасывать старые идеи, знать, когда и как их заменять. Короче гово-
ря, они должны научиться учиться, отучиваться и переучиваться» [5, с. 40]. В 
том же смысле высказывался и С.Г. Вершловский: «Одним из последствий  на-
чавшейся в 60-70 годы прошлого века научно-технической революции явился 
ускоренный процесс морального и фактического обесценивания и устаревания 
знаний и умений специалистов. <...> Колоссальное ускорение темпа девальва-
ции ранее приобретенных знаний остро поставило две проблемы. Одна из них  
связана с выдвижением на первый план не столько передачи подрастающему 
поколению некоей незыблемой суммы  знаний, сколько воспитание в нем же-
лания и умения учиться, формирования способности к самостоятельному твор-
чески-критическому мышлению. Другая проблема – необходимость постоянно-
го повышения профессиональной компетентности специалистов, дополнитель-
ного образования и переподготовки» [3]. 

Оценивая правомерность подобной позиции, мы рассмотрим естествен-
ные и технические науки порознь. Наименее субъективны и полемичны те вы-
воды, которые делает в своей области занятий ученый-естественник. Фраза, 
принадлежащая Вольтеру: «Математическая истина остается на вечные време-
на»,  едва ли может служить предметом дискуссий; то же относится ко многим 
заключениям физики, химии, биологии. На положение дел может повлиять ис-
следовательский прорыв в какой-либо науке или череда таких прорывов. Одна-
ко подобное явление само по себе не способно вызвать столь радикальную пе-
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рестройку образования, как переход к непрерывности в большинстве стран, ку-
да могут беспрепятственно проникать передовые идеи естественных наук. По-
добного не наблюдалось, скажем, в двадцатилетие с 1850 по 1870 год, чрезвы-
чайно богатое на такие идеи. Самое любопытное, однако, заключается в том, 
что «высокая смертность» естественнонаучных гипотез и теорий в определен-
ные эпохи не является для развития непрерывного образования не только дос-
таточным, но даже необходимым условием. Вторая половина XX и начало XXI 
века – период, в который непрерывное образование было признано огромным 
количеством людей и как цель, и как данность – были так охарактеризованы 
уже упоминавшимся А.М. Новиковым: «Триумф науки миновал. С XVIII века 
до середины прошлого ХХ века в науке открытия следовали за открытиями, а 
практика следовала за наукой, «подхватывая» эти открытия и реализуя их в 
общественном производстве – как материальном, так и духовном. Но затем этот 
этап резко оборвался – последним крупным научным открытием было создание 
лазера (СССР, 1956 г.)» [5, с. 14]. 

Конечно, ученые стараются быть в курсе достижений своих коллег вне 
зависимости от их значимости. Но они всегда так делали, и только они так и 
делали. Действительно, в отношении доктора физико-математических наук 
«обучение длиною в жизнь» можно интерпретировать как регулярное ознаком-
ление с последними номерами физических журналов, в том числе малоценны-
ми. Обычный человек с дипломом естественнонаучного профиля не станет 
«учиться, отучиваться и переучиваться» подобным способом, а ведь непрерыв-
ное образование выражается именно в потребностях и поведении масс. 

Техническим наукам свойственно малое применение схоластически-
компилятивной аргументации в сочетании с прикладным характером исследо-
ваний. Если первое обстоятельство обеспечивает широкий простор фантазии и 
изобретательности, то второе вводит данные качества в нужные рамки, направ-
ляя их на удовлетворение запросов потребителей.  И здесь весьма значимым 
требованием потребителя к товару, созданного на основе свежих идей, является 
простота обслуживания, чтобы не учиться после покупки новой вещи  или де-
лать это в минимальной степени. Если товар не будет соответствовать данному 
критерию, он не удержится на рынке. Заплатив деньги, клиент не хочет допол-
нительно тратить силы и время, и специалисты в области технических наук 
идут навстречу такому пожеланию. Если взять информатику – едва ли не наи-
более бурно развивающуюся отрасль технического знания – то между операци-
онными системами Windows 95  и Windows NT, с точки зрения программиста, 
имеется кардинальное различие, поскольку одна из них основана на системе 
DOS, другая – нет. С точки зрения домохозяина или клерка, эти системы, кроме 
надежности, практически ничем не отличаются. Известный специалист в облас-
ти компьютерного образования К.С. Ахметов писал, что новая версия програм-
мы заставляет пользователя заново переучиваться, только если он не разобрал-
ся в старой и механически зазубрил определенные последовательности клавиш 
[1, с. 11]. Но в данном случае мы имеем дело с дефектным прежним образова-
нием, а вовсе не с непрерывным. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что распространение непрерывно-
го естественнонаучного и технического образования затруднительно вывести 
из устаревания знаний, накопленных в ходе развития соответствующих наук. 
По-видимому, более  продуктивными являются иные объяснения, предлагае-
мые специалистами. Их можно свести к двум положениям: 

- устаревание знаний может рассматриваться только применимо к кон-
кретному человеку и связано с процессом забывания необходимой информации 
или снижения умственной активности вследствие одряхления или болезни (то 
есть сближено с потерей навыка) [4]; 

- непрерывное образование носит, в первую очередь, компенсаторный ха-
рактер, то есть связано не с дискредитацией имеющейся естественнонаучной и 
технической информации, а с помощью человеку, который не смог или не захо-
тел частично или полностью реализовать свой образовательный багаж вследст-
вие особых обстоятельств собственной жизни [6]. 
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Предложена модель технологического процесса работы шахты зерносу-

шилки. Показаны результаты численной реализации модели программном коп-
лексе SOLIDWORKS. 
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Одним из важных этапов в организации обеспечения людей необходи-

мыми продуктами питания является уборка урожая зерновых культур и созда-
ние условий для его дальнейшего хранения. Согласно агротехническим требо-
ваниям влажность засыпаемого на длительный период хранения зерна не долж-
на быть больше 14-15%. В нашей стране в связи с особенностями климатиче-
ских условий уровень влажности зерна после его уборки достигает 18-20%, а 
при дождливой погоде он может приближаться к показателю в 35%. Приведён-
ные цифры свидетельствуют о необходимости сушки зерна перед его транспор-
тировкой в помещения для хранения. Следует отметить то, что сушка также 
способствует улучшению хлебопекарных и мукомольных качеств зерна [1, 2]. 

Сушку зерна можно осуществлять естественным или искусственным пу-
тём. При естественном способе зерновые культуры сушат на солнце, периоди-
чески перелопачивая их. С точки зрения интенсивности и эффективности наи-
более предпочтительным является искусственный способ. В этом случае при-
меняют зерносушилки, отличающиеся друг от друга видом сушильного агента, 
способом подачи тепла и удаления влаги из зерна. По приведённым критериям 
отличают сушильные печи, которые  передают тепло при непосредственном 
контакте с зерном, и сушилки с использованием нагретого газа. Во втором типе 
зерносушилок газовую смесь продувают через влажное зерно, что способствует 
его нагреванию и удалению лишней влаги [3]. 

Наиболее широко используемым видом газовых зерносушильных конст-
рукций являются шахтные сушилки. Основные комплектующие части таких 
механизмов – это сушильные шахты, теплогенераторы (топочные блоки), вен-
тиляторы горячего и холодного участка, нории, приёмный и выгрузочный бун-
керы и дозирующее устройство. Важными элементами в работе шахтных суши-
лок также являются накопительные бункеры, самотечные трубы, пульт управ-
ления (рисунок 1). 

Шахты для сушки конструируются из одинаковых модулей, которые ус-
танавливают друг на друга. Неотъемлемой частью шахтного модуля являются 
подводящий и отводящий воздуховоды, посредством которых осуществляется 
циркуляция воздуха в сушильном механизме. Относительно друг друга они ус-
танавливаются таким образом, что отдельно взятый отводящий короб (воздухо-
вод) окружён подводящими коробами и наоборот. Такая система способствует 
более интенсивному передвижению нагретых и отработанных воздушных масс 
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и, следовательно, более эффективной сушке сырья. Для достижения наиболее 
оптимального результата высушиваемое зерно следует выкладывать толщиной 
в 140-150 мм. Следует также отметить тот факт, что данный тип зерносушилок 
предназначен для сушки подсолнечника, семян крупяных, зерновых и зернобо-
бовых культур, исходная влажность которых может составлять 35% [4, 5]. 

 

 
Рисунок 1 – Технологический процесс работы шахтной сушилки 

 
Целью исследования стало изучение движения теплых воздушных пото-

ков в шахте зерносушилки, распределение воздушного потока и выбор опти-
мальной формы ячеек для качественного удаления излишка влаги с зернового 
материала. 

Расчеты производились в программе SOLIDWORKS по движению воз-
душных потоков, тепловых, а также аэродинамических явлений. 

Была разработана модель наиболее оптимизированной геометрии ячейки. 
Результат расчета шахты сушилки в программном комплексе SOLIDWORKS 
Flow Simulation, траектории движения векторов воздушного потока показаны 
на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Результат расчета шахты сушилки в программном комплексе  

SOLIDWORKS Flow Simulation  
(траектории движения векторов воздушного потока) 

 
Были произведены тепловые и аэродинамические расчеты, результаты 

моделирования теплового расчета шахты сушилки серии С [6, 7]. 
Моделируя технологический процесс работы шахты зерносушилок, мож-

но выявлять и устранять проблемные участки, совершенствовать конструкцию 
шахты, улучшить технологический процесс работы шахтной зерносушилки, тем 
самым повысить производительность. 

Таким образом, сушка зерна является необходимым и очень важным про-
цессом для сохранения свойств и улучшения качества зерна. Но сушку, как и 
любую другую обработку, нужно проводить на специальном оборудовании. 
При сушке зерна необходимо учитывать такой фактор, как конечную влаж-
ность. Конечная влажность зерна после сушки наружным воздухом в значи-
тельной степени зависит от его влажности. Если после прохождения фронта 
сушки через силос влажность зерна слишком высока, последующую сушку 
можно проводить в периоды низкой влажности воздуха. 

Пшеница, высушенная, например, до влажности 15%, непригодна для 
длительного хранения. Приемлемая влажность зерна зависит от его использо-
вания и продолжительности хранения до реализации. Для хранения сроком на 
6 месяцев пшеница должна иметь влажность – 14%, а сроком на год – 13%. 
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Наиболее травмоопасная специальность в России − строитель; наиболь-

шее влияние на здоровье строителя оказывают шум, вибрация, запыленность и 
загазованность воздуха рабочей зоны, составляющие в сумме 54,4 % всех опас-
ных факторов, поэтому применение. преимущественно, «мокрых» технологий 
строительства, в малоэтажном (преимущественно сельском) строительстве по-
зволит снизить травматизм в строительной отрасти. 
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Тhe greatest impact on the health of the Builder have noise, vibration, dust and 
fumes in the air of working zone, comprises a total of 54,4 % of all dangerous factors, 
therefore, the application of predominantly «wet» construction techniques in low-rise 
(predominantly rural) construction will allow to reduce injuries in the construction 
sector. 

 
По оценкам МОТ ежегодно от несчастных случаев и профзаболеваний 

гибнет 2,34 млн. человек, подавляющее большинство из них (до 2,02 млн. чело-
век) умирает от профзаболеваний. Ежегодно на производстве погибает 6300 че-
ловек, смерть 5500 человек наступает в результате профессиональных заболе-
ваний. Положение дел со смертельным травматизмом и профессиональными 
заболеваниями по данным Росстата и Фонда социального страхования пред-
ставлено в таблице 1. 

 
Таблица 1 − Состояние производственного травматизма в РФ 

Год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Число работающих млн. человек   

(Росстат) 23,5 21,8 21,2 21,1 21,7 21,3 

Травматизм со смертель-
ным исходом  

Д
ан
ны

е 
Ро
ст
ру
да

  
(ч
ел
ов
ек

) 

4130 3200 3244 3220 2999 1699 

Число выявленных со-
крытых несчастных слу-
чаев на производстве  

2074 1949 1686 1486 1321 1112 

Групповой травматизм  1056 1008 1085 959 901 813 
Доля работающих, заня-
тых во вредных условиях 
труда от общей числен-
ности занятых 

26,2% 34,3% 29% 30,5% 31,8% 32,2% 

Число работников с впервые ус-
тановленным профзаболеванием 
(данные ФСС РФ) 

5238 6106 5486 5960 5229 6953 

 
Официальная статистика снижения числа несчастных случаев с леталь-

ным исходом дает основания для оптимизма, но, по мнению специалистов,  она 
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не отражает истинного положения дел, в особенности на опасных производст-
венных объектах.  

Федеральный закон от 31.12.2014 г. № 488–ФЗ «О промышленной поли-
тике в Российской Федерации» призван обеспечить переход экономики страны 
от нефтегазовой зависимости к промышленной ориентированности.  Председа-
тель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
В.И. Матвиенко 15.12.2014 г. отметила: «15 лет шла идеологическая и концеп-
туальная борьба (о направлениях развития России), но победил здравый 
смысл».  

В настоящее время доля промышленности во внутреннем валовом про-
дукте (ВВП) страны составляет 37%, доля населения, занятая в этой сфере − 
31,9% при значительном росте урбанизации населения страны за последние два 
с лишним десятилетия. 

Благополучие страны, державшееся на экспорте нефти и газа, позволяло 
решать социальные программы и не очень заботиться о перспективах развития 
отечественной промышленности, в том числе базовых и оборонных отраслей. 
События 2014 года заставили реально взглянуть на ситуацию в экономике 
страны и приять революционный для государства и промышленности закон, 
целями которого являются: 

- формирование высокотехнологичной, конкурентноспособной промыш-
ленности, обеспечивающей переход экономики государства от экспортно-
сырьевого к инновационному типу развития;   

- обеспечение обороны страны и безопасности государства; 
- обеспечение занятости населения и повышения уровня жизни граждан 

Российской Федерации. 
Для достижения этих целей президентом поставлена задача по созданию 

25 млн. комфортных, безопасных и высокотехнологичных рабочих мест. Для 
этого необходимо обеспечить модернизацию основных производственных фон-
дов, опережая их старение, снижая риск техногенных чрезвычайных ситуаций 
на объектах промышленной инфраструктуры. Среди принципов промышленной 
политики названы информационная открытость, стимулирование деятельности 
в сфере промышленности с учетом интересов безопасности государства, инте-
грация науки, образования и промышленности [1].   

По данным Росстата удельный вес работников, занятых во вредных усло-
виях труда с 2007 по 2012 г., вырос с 24,9 до 31,4% при снижении травматизма 
в целом по стране в 1,5 раза (в том числе со смертельным исходом – в 1,4 раза).  
Наибольшее увеличение доли работников, занятых во вредных условиях труда, 
произошло на предприятиях, занятых добычей полезных ископаемых − с 37,9 % 
до 46,2%; в обрабатывающей промышленности − с 25,3% до 33,4%,  в строи-
тельстве  − с 14% до 21,7%; на транспорте – с 29,9%, до 31,5%. В итоге число 
рабочих мест с вредными условиями труда в РФ оценивается в 26,6 млн. (54,6% 
имеющихся в стране рабочих мест), из которых 3,75 млн. рабочих мест харак-
теризуется «трудноустранимыми» факторами производственной среды (сочета-
нием нескольких факторов или существенным превышением гигиенических 



162 

нормативов по отдельным факторам). В 2012 г. по данным ФСС РФ более 
56 тыс. работников получили производственные травмы, из них (по данным 
Росстата) 2999 погибли. В 2012 году в РФ насчитывалось до 177 тыс. работни-
ков, страдающих профзаболеваниями, а численность заболевших на производ-
стве составляет 6 – 8 тыс. человек в год, что влечет дополнительные расходы не 
только  ФСС, но и фонда обязательного медицинского страхования. При этом 
профессиональные заболевания выявляются на поздних стадиях, когда работ-
ник уже стал инвалидом и не может продолжать работу, а нередко вообще те-
ряет трудоспособность. Существенны экономические прямые потери из-за по-
терь рабочего времени, связанные с вредными условиями труда, на представле-
ние компенсаций (сокращенный рабочий день, дополнительный отпуск рабо-
тающему, повышенная оплата труда, травматизм). Общие потери от недопроиз-
водства продукции и услуг оцениваются в 2,1 % ВВП. Суммарные потери от 
неудовлетворительных условий труда и производственного травматизма, вклю-
чающие выплаты  пособий и страховые выплаты по обязательному социально-
му страхованию, выплаты досрочных пенсий, расходы работодателей на ком-
пенсации и средства индивидуальной защиты составляют до 4,3 % ВВП. И эти 
средства тратятся не на устранение вредных условий труда [2].  

В 2013 г. по сравнению с 2012 г. производственный травматизм снизился 
на 13,5%, с 10068 несчастных случаев с тяжелыми последствиями до 8912. Чис-
ло погибших снизилось с 2999 до 2630 человек. Из-за недостатка внимания к 
вопросам безопасности выросло число несчастных случаев на объектах строи-
тельства, транспорта и связи, сельского и лесного хозяйства, оптовой и рознич-
ной торговли, производства и распределения электроэнергии, газа и воды, в 
рыболовстве, при производстве транспортных средств и оборудования, при до-
быче каменного и бурого угля и торфа. Несчастные случаи, повлекшие за собой 
травматизм людей, с тяжелыми последствиями, в основном, произошли по при-
чинам организационного характера. Их число многократно превосходит коли-
чество несчастных случаев по причинам техногенного и технологического ха-
рактера. К ним относятся неудовлетворительная организация работ в 1666 слу-
чаев (31,52 %), нарушение ПДД – 520  травм (9,84 %), нарушение трудового 
распорядка и дисциплины труда −  456 травм (8,63 %), нарушение технологиче-
ского процесса – 376 случаев (7,11 %), неудовлетворительное содержание рабо-
чих мест – 282 случая (5,33 %), недостатки в обучении по охране труда работ-
ников  − 275 случаев (5,2 %), отсутствие средств индивидуальной защиты – 232 
случая (4,39 %), нарушение правил эксплуатации транспорта – 169 случаев 
(3,2%).  

Травматизм по техногенным причинам составил 436 (9,6 %), в том числе 
из-за эксплуатации неисправных машин и механизмов – 165 (3,12 %), неудов-
летворительного содержание зданий, сооружений, территории − 124  (2,35 %), 
конструктивных недостатков и недостаточной надежности оборудования – 
95 (1,8 %), несовершенства технологического процесса – 52 (0,98 %).  

Основные виды несчастных случаев: падение пострадавшего с высоты – 
1639 случаев (31,01%), воздействие движущихся механизмов – 1302 слу-
чая (24,63 %), обвалы зданий, предметов, материалов, конструкций – 624 слу-
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чая (1,8%). Особенно тревожно положение с  охраной труда в  строительной от-
расли [3].   

Статья 212 Трудового кодекса РФ (ТК РФ) обязывает работодателей про-
водить аттестацию рабочих мест в целях выявления вредных и (или) опасных  
производственных факторов  и осуществлять  мероприятия по приведению ус-
ловий труда в соответствие с государственными нормативными требованиями. 
Число несчастных случаев на производстве (тяжелых, групповых, с летальным 
исходом) приведено в таблице 2. 

 
Таблица 2 − Число несчастных случаев на производстве (групповые,  
с летальным исходом, тяжелые) 

 
 

Отрасль экономики 

Несчастные случаи: групповые, 
с летальным исходом, тяжелые 
(всего / на одного работающего 

на аттестованном  
рабочем месте) 

 Сельское, лесное   хозяйство, охота 3 / 0,0077 
Добыча полезных ископаемых 2 / 0,00182 
Обрабатывающее производство 17 / 0,000549 
Производство,  распределение энергии,  
газа, воды 

1 / 0,00505 

Строительство 9 / 0,0112 
Торговля, ремонт транспорта,  бытовых  
изделий 

4 / 0,003669 

Гостиницы, рестораны 1 / 0,00416 
Транспорт и связь 6 / 0,0017 
Финансовая деятельность 1 / 0,00047 
Операции с недвижимостью, аренда  
и услуги 

2 / 0,000909 

Государственное управление, военная 
служба 

1 / 0,00028 

Образование 2 / 0,00706 
Здравоохранение, социальные услуги 2 / 0,00061 

 
Наиболее высокий (по абсолютному значению) травматизм наблюдается 

в обрабатывающем производстве, в строительстве, на транспорте и в организа-
циях связи, в торговле, в организациях ремонта автотранспорта и бытовых из-
делий, в сельском, лесном  хозяйствах, в охотхозяйствах, но если пересчитать 
травматизм на число рабочих, работающих на аттестованных рабочих местах,  
уверенное первое место по травматизму занимает строительство, за которым 
идет сельское хозяйство, образование и социальные услуги, производство и 
распределение энергии, газа, воды,  гостиничное и  ресторанное хозяйство. 

Данные по аттестации рабочих мест в Калужской области за 2012 год 
приведены в таблице 3. 
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Наиболее ответственные работодатели в торговле, в ремонте автотранс-
порта, в бытовых услугах. Наименьшая активность в аттестации рабочих мест в 
сельском, лесном, охотхозяйствах, гостиничном и ресторанном бизнесе, в обра-
зовании [4].    

По данным Росстата за 2009-2010 г.г. среднесписочное количество работ-
ников, обеспечивающих работоспособность электрических сетей в РФ, снизи-
лось на 12 % (c 46578 человек в 2009 г. до 38528 человек в 2010 г.), а травма-
тизм вырос на 10 % (с 74 человек в  2010 г. до 82 человек в 2010 году). 

Большинство работ, выполняемых при строительстве и обслуживании 
линий электропередач, относится к работам с повышенной опасностью, поэто-
му в монтажных и обслуживающих воздушные линии электропередач органи-
зациях достаточно высок риск травматизма работников. Распределение травм 
по видам работ приведено в таблице 4. 

 
Таблица 3 − Данные по аттестации 2012 г. рабочих мест в Калужской области  

Отрасль эко-
номики 

Число 
органи-
заций, 
где про-
ведена 
аттеста-
ция рабо-
чих мест 

Число 
рабо-
чих 
мест 

Число 
работ-
ников 

Из них 

Число рабочих 
мест / работни-

ков;  
Класс рабочего 

места 

жен-
щины

лица 
до 18 
лет 

1  2 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Сельское, 
лесное  
хоз-во, охота 

6 333 388 0 0 139 
159 

139 
175 

0 
0 

Добыча  
полезных 
ископаемых 

18 1096 2144 155 0 81 
62 

469 
103 

131
31 

Обрабаты-
вающее  
производство 

45 30942 50882 955 0 244
1 

1039
5 

138
3 

Производство,  
распределе-
ние энергии, 
газа, воды 

18 198 222215 0 0 0 
0 

21 
21 

165
134

Строительст-
во 18 801 825 0 0 0 

0 
205 
268 

361
425

Торговля,  
ремонт  
транспорта,  
бытовых  
изделий 

66 2541 1090 0 0 155 
77 

785 
1574 

526
362
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Продолжение таблицы 3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Гостиницы, рес-
тораны 6 49 240 0 0 21 

103 
21 
98 

0 
0 

Транспорт и 
связь 22 2446 3524 0 0 201 

232 
1656 
1460 

155
36 

Финансовая дея-
тельность 25 1860 2125 0 0 965 

104 
372 
227 

98 
88 

Операции с не-
движимостью, 
аренда и услуги 

48 4512 2199 0 0 237
4 

841 
3592 

542
939

Государственное 
управление, во-
енная служба 

25 1614 3542 256 0 21 
21 

67 
413 

283
77 

Образование 6 136 283 0 0 0 
140 

36 
88 

78 
10 

Здравоохране-
ние, социальные 
услуги 

12 2156 3277 0 0 124 
315 

908 
77 

72 
0 

   
Число человеко-дней нетрудоспособности у пострадавших за этот период 

выросло на 69 % и к концу 2010 г. составило 4402 человеко-дней, а количество 
травм со смертельным исходом сократилось на 58 %  (в 2009 г. погибло 12 че-
ловек, в 2010 г. – 5 человек). 

 
Таблица 4 − Распределение травм по видам работ в монтажных                                    
и обслуживающих сетевое хозяйство организациях 

Вид работ Доля объема 
работ, % 

Доля от обще-
го числа травм 

% 
Строительство ВЛ и подстанций 0,4–10 кВ 49 7,1 
Строительство ВЛ и подстанций 35 кВ и 
выше 

51 16,1 

Дорожно-транспортные происшествия  14,3 
Работы с подъемно-транспортным оборудо-
ванием 

 26,8 

Ремонтные и подсобные работы  35,7 
 

Причины травматизма и гибели работающих: 
− падение с высоты из-за отсутствия или неиспользования СИЗ – 28 %; 
− травматизм посторонних, находящихся на рабочей площадке, не вы-

полняющих в момент получения травмы работ – 16 %; 
− нарушение правил работы с грузами, грузоподъемными механизмами, 

отсутствие ограждений, обледенение, загромождение рабочих площадок, не-
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достаточное освещение, нарушение трудовой дисциплины, правил охраны тру-
да, низкий уровень организации труда – 12,4%; 

− воздействие машин и механизмов – 14,6%; 
− дорожно-транспортые происшествия – 14,6%; 
− падение конструкций, грузов, оборудования – 13%;  
− перегрев, ожоги – 10%; 
− электротравматизм – 7,4%; 
− 35 % пострадавших находились в состоянии алкогольного опьянения.  
Количество травмированных рабочих, имеющих 2-й − 3-й рабочий разря-

ды и стаж работы до одного года, в 3-4 раза больше, чем опытных рабочих.  
Удельный вес работников, занятых в условиях, не отвечающих санитар-

но-гигееническим требованиям, вырос к концу 2010 г. на 10,5% и составил 
32,8% − почти треть работников, занятых СМР на линиях электропередач, вы-
полняют свои трудовые обязанности в условиях, не соответствующих законо-
дательным и нормативным правовым нормам. Включение в статистическую от-
четность микроклимата и освещенности рабочего места приведет к тому, что 
доля работников, работающих в условиях, не отвечающих нормативным требо-
ваниям, достигнет 50%.  

В таблице 5 приведены данные по воздействию опасных и вредных про-
изводственных факторов (ОВПФ) в 2010 г. на строителей и эксплуатирующих 
ЛЭП работников 

В 2010 г. на мероприятия по охране труда в организациях, эксплуати-
рующих линии электропередач, израсходовано 394546 тыс. рублей, против 
377840,2 тыс. руб. в 2009 г. Рост травматизма в 2010 году свидетельствует о не-
эффективности вложенных в охрану труда средств и слабой обученности рабо-
тающих и начальствующего состава [5]. 

   
Таблица 5 − Данные по воздействию ОВПФ в 2010 г. на строителей                                      
и эксплуатирующих ЛЭП работников 

Опасные и вредные производственные факторы Воздействие на            
работников, % 

Шум 33 
Вибрация 6 
Запыленность воздуха рабочей зоны 11 
Загазованность воздуха рабочей зоны 4 
Излучения неионизирующие 9 
Излучения ионизирующие 3 
Тяжелые работы 3 
Оборудование, не отвечающее требованиям ох-
раны труда 

1 

Напряженный трудовой процесс 15 
 
По условиям труда строительная отрасль, в которой насчитывается 

90 тыс. организаций и трудится 4,5 млн. работников, относится к числу наибо-
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лее сложных и опасных. В процессе выполнения строительно-монтажных работ 
рабочие места строителей перемещаются одновременно с перемещением в про-
странстве технологического процесса; работы чаще всего выполняются  в опас-
ных зонах, нередко с перемещением по узким элементам конструкций на высо-
те с использованием единственного средства страховки – предохранительного 
пояса. Усугубляют положение климатические факторы, так как основной объем 
работ выполняется на открытом воздухе под воздействием осадков, перепадов 
температуры, на ветру.  

Крупногабаритные строительные машины и перемещаемые ими конст-
рукции создают дополнительные риски для жизни и здоровья работников, про-
воцируя опасные инциденты и аварийные ситуации. 

В строительных работах при реализации крупных проектов кроме ген-
подрядчика принимают участие сразу несколько строительно-монтажных орга-
низаций, заказчики, проектировщики, поставщики оборудования. 

Особый риск представляет высокий уровень изношенности строительных 
машин и эксплуатация оборудования с истекшим сроком службы. Эксплуати-
руется большое количество грузоподъемного оборудования, механизмов и 
средств малой механизации, не поднадзорных Ростехнадзору, процедур про-
дления сроков эксплуатации которых в настоящее время не существует, что 
способствует ускоренному износу арендуемых «на стороне» механизмов и 
средств малой механизации. Вполне закономерный итог всех этих «мелочей» –  
высокий уровень травматизма в отрасли: в 2007 г. травмы различной тяжести 
получили 1076 человек, в 2008 г – 1072, в 2009 г. – 754, в 2010 г. – 680, за 7 ме-
сяцев 2011 г. – 352 человека  [6].   

В июне 2012 г. в Государственной Думе ФС РФ проводились парламент-
ские слушания по вопросам охраны труда в строительной отрасли. Выступав-
ший на слушаниях вице-президент «Национального объединения строителей» 
В. Опекунов привел статистические данные об аварийности и состоянии трав-
матизма в строительстве (таблица 6) [7]. 

    
Таблица 6 − Анализ аварийности и травматизма в строительстве 

Период наблюдения 

Аварии Травмировано 

всего проис-
шествия аварии всего гибель травмы 

5 мес. 
2010 г. 

Всего 96 40 56 127 56 71 
Ежемесячно 192 8 11,2 25 11 14 

12 мес. 
2011 г. 

Всего 187 103 84 264 135 129 
Ежемесячно 15,6 8,6 7,0 22 11 11 
В % к 2010 г. 81 107 63 87 100 76 

8 мес. 
2012 г. 

Всего 197 96 101 247 125 122 
Ежемесячно 24,6 12,0 12,6 31 16 15 
В % к 2011 г. 158 140 180 140 139 142 
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Исследование наиболее типичных нарушений охраны труда  на малых 
предприятиях выявили, что в должностных инструкциях руководителей и спе-
циалистов отсутствуют обязанности по охране труда; руководители, специали-
сты и работники, связанные с работами, требующими повышенных знаний по 
охране труда, не проходят обучение и проверку знаний по охране труда;  нару-
шают периодичность проведения инструктажа по охране труда; инструкции по 
охране труда зачастую отсутствуют; сроки и нормы выдачи работающим 
средств индивидуальной защиты не соблюдают; аттестация рабочих мест по 
условиям труда отсутствует  [8].   

В целом по всем сферам деятельности по итогам первого полугодия 
2015 года смертельный травматизм снизился: количество погибших работников 
за 6 месяцев 2015 года составило 765 человек. За тот же период 2014 года по-
гибли 860 работников, однако уровень производственного травматизма в 
строительной отрасли, несмотря на принимаемые меры в области охраны труда,  
остается высоким. 

Данные таблиц показывают, что наиболее травмоопасная специальность в 
России − строитель, а на строительной площадке наиболее значительное влия-
ние на здоровье строителя оказывают шум, вибрация, запыленность и загазо-
ванность воздуха рабочей зоны, составляющие в сумме 54,4 %  всех опасных 
факторов, поэтому применение преимущественно «мокрых» технологий строи-
тельства, которые можно внедрить в малоэтажное (преимущественно сельское) 
строительство позволит снизить травматизм в строительной отрасти.  

В целях удешевления гидравлических вяжущих в цементы добавляют 
тонкомолотые минеральные добавки. В то же самое время имеется значитель-
ное количество природных нерудных ископаемых – глин и суглинков (80% всех 
осадочных пород), обладающих значительной удельной поверхностью частиц, 
что гипотетически делает эти минералы пригодными для использования в каче-
стве активных инертных добавок в цементы. На долю свободного кремнезема 
SiО2 приходится до 12% земной коры, при этом до 43% ее веса составляет 
окись кремния, входящая в состав различных кристаллических горных пород 
[9]. Поэтому использование высокодисперсных аморфных горных пород в 
сельском строительстве является актуальной проблемой., так как аморфное и 
нестабильное кристаллическое состояния при определенных условиях доста-
точно легко изменяются, вещества с ковалентными связями наиболее перспек-
тивны в качестве добавок к строительным гидравлическим вяжущим, потому 
что обеспечивают длительный рост прочности бетонов, упрочнение цементного 
камня в результате продолжения процесса гидратации и самоустранение дефек-
тов структуры. 

 Окись кремния − очень инертный минерал, нерастворимый в воде и в ки-
слотах, тем не менее, щелочи постепенно переводят кремнезем в раствор, с об-
разованием солей кремневой кислоты [10]: 

                                  SiО2 + Na(ОН) = Na2SiО3 + Н2О                             (1) 
К числу немногих растворимых солей кремневой кислоты относятся на-

триевое и калиевое жидкие стекла: Na2SiО3, К2SiО3. Так как кремневая кислота 
слабая, раствор жидкого стекла в результате гидролиза дает резко щелочную 
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реакцию, а силикаты слабых оснований в растворе полностью гидролизованы. 
Свободная кремневая кислота практически нерастворима в воде, но образует кол-
лоидные растворы и поэтому осаждается лишь частично в виде бесцветного студ-
ня. Растворенная часть кремневой кислоты диссоциирована крайне мало (кон-
станты диссоциации кислоты равны соответственно: К1 = 1 · 10 – 10, К2 = 1 · 10 – 12).  

Природные гидратные формы кременезема составов: 
                                                 у SiО2 · n Н2О,   при    y >> n                             (2) 
встречаются в виде опала, трепела, диатомита (инфузорной земли). Наи-

более распространены в природе сложные алюмосиликаты: 
    m (Э2О, ЭО, Э2О3) · х Al2О3 · у SiО2 · n Н2О.          (3)   

Важнейшими соединениями безводных алюмосиликатов являются проч-
ные горные породы – полевые шпаты, на долю которых приходится более по-
ловины веса земной коры: ортоклаз Кl2О · Al2О3  · 6SiО2;  альбит Na2О · Al2О3  · 
6SiО2; анортит CaО · Al2О3  · 6SiО2. 

Под действием углекислого газа, воды и температурных колебаний окру-
жающей среды природные силикаты и алюмосиликаты медленно разрушаются 
(выветриваются). Основными нерастворимыми в воде продуктами распада алю-
мосиликатов являются кремнезем SiО2 (песок) и каолин Al2О3 · 2SiО2 · 2Н2О (гли-
на): 

 К2О ·Al2О3 · 6SiО2 + СО2 + Н2О = 
                        = К2СО3 + Al2О3 · 2SiО2 · 2Н2О + 4SiО2 .                   (4) 

Продукты выветривания представляют собой водосодержащие новообра-
зования аморфной структуры высокодисперсных коллоидных частиц. При этом 
переходе алюмосиликат присоединяет воду, изменяет свой химический состав 
и значительно увеличивается в объеме, что приводит к аморфизации системы и 
аккумулированию энергии. Последнее является причиной дальнейшего пре-
вращения осадочных горных пород.   

Песок и глина − минеральная основа всех видов почв. Из искусствен-
ных нерастворимых в воде безводных силикатов наиболее известно стекло 
Na2О · CaО · 6SiО2, получаемое сплавлением соды Na2СО3,  известняка СaСО3  
и песка SiО2: 

Na2СО3 + СaСО3 + SiО2 = СО2 + Na2О · CaО · 6SiО2.    (5) 
Хотя стекло практически нерастворимо в воде, но она медленно вымыва-

ет из тончайшего поверхностного слоя стекла соединения натрия. Подобно во-
де, но более энергично, действуют и кислоты (кроме плавиковой). Поэтому 
стекло, находившееся некоторое время в контакте с водой и кислотами, далее 
практически не разрушается вследствие того, что из тончайшего поверхностно-
го слоя вымывается самый растворимый компонент. Напротив, вследствие зна-
чительного преобладания соединений кремния в составе стекла действие на не-
го щелочей носит постоянный характер, поэтому хранящиеся длительное время 
в стеклянных сосудах щелочные жидкости обычно содержат незначительные 
примеси растворимых в воде силикатов [10].   

По распространенности в природе алюминий (5,5 % от общего числа ато-
мов земной коры) занимает четвертое место после кислорода, водорода и крем-
ния. Главная масса алюминия сосредоточена в алюмосиликатах:  каолине (гли-
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на) Al2О3 · 2SiО2 · 2Н2О и бокситах Al2О3  · n Н2О. Окись алюминия Al2О3 рас-
творима в щелочах: 

                                Al2О3 + 2ОН –+ 3Н2О = 2Al(ОН)4
– .                         (6) 

Гидроокись алюминия Al(ОН)3 − студенистый осадок белого цвета прак-
тически нерастворимый в воде, но легко растворимый в кислотах и сильных 
щелочах [10]. Гидрат окиси алюминия носит амфотерный характер. В избытке 
слабой щелочи NH4(ОН) гидрат окиси алюминия нерастворим. При взаимодей-
ствии Al(ОН)3 с сильными щелочами образуются алюминаты: 

                                         Nа(ОН) + Al(ОН)3  = Na[Al(ОН)4].                           (7) 
Алюминаты наиболее активных одновалентных металлов хорошо раство-

римы в воде, но ввиду сильной гидратации растворы их устойчивы лишь при 
наличии избытка щелочи. Алюминаты более слабых оснований гидролизованы 
в растворах почти полностью, поэтому могут быть получены только сплавлени-
ем окиси алюминия с оксидами металлов. Большинство алюминатов в воде не-
растворимы. Водные растворы алюминатов содержат ионы  Al(ОН)4

–, Al(ОН)5
2, 

Al(ОН)6
3– . 

Теоретическим обоснованием возможности получения и использования в 
строительстве грунтоцементов и грунтобетонов с использованием глин и суг-
линков служат сведения из геологии об условиях возникновения осадочных и 
метаморфических силикатных горных пород и составе основных породообра-
зующих минералов. На этом основании можно констатировать, что в земной 
коре наиболее широко представлены водные и безводные силикаты и алюмоси-
ликаты калия, натрия и кальция, а также натриево-кальциевые, калиево-
кальциевые и натриево-калиево-кальциевые водостойкие минеральные образо-
вания, содержание щелочноземельных и щелочных окислов в которых изменя-
ется в широких пределах [11].  

Многие из процессов образования осадочных горных пород происходят 
при температурах и давлениях близких к тем, которые имеют место при приго-
товлении строительных бетонов и растворов гидравлического твердения, следо-
вательно, они могут моделироваться в строительстве. Подтверждением чего слу-
жат цеолиты осадочного происхождения: анальцим  Nа2O · Al2O3 · 4SiO2 ·2H2O, 
гармотом (К2Ва) [Al2Si5O14] · 5H2O, гейландит (Са, Na2) [AlSi3O8]2 · 5Н2О, десмин 
Са [Al2 Si2 O18] · 7H2O, ломонтит Ca [Al2 Si3 O10] · 3H2O, натролит Na2 [Al2 Si3 O10] · 2H2O, 
сколецит Ca [Al Si2 O4] · 4H2O, филлипсит (К2 Са) [Al2 Si4 O12] · 4,5H2O, шабазит 
(Са, Na2) · [Al Si3 O8]2 · H2O, осаждающиеся из гидротермальных источников в 
результате низкотемпературных химических реакций [11].        

Анализ сведений об осадкообразовании свидетельствует о том, что хими-
ческое выветривание щелочных, щелочноземельных и щелочно-
щелочноземельных алюмосиликатных горных пород под действием щелочных 
растворов приводит к изменению их химического состава [12]. Характерным 
процессом распада плагиоклазов-щелочно-щелочноземельных образований 
(чисто натриевый плагиоклаз Na[AlSi3O8] альбит, чисто кальциевый плагиоклаз 
Сa[AlSi3O8] – анортит) является превращение безводных алюмосиликатов, со-
держащих анортит, в водные, щелочные алюмосиликаты. Продукты распада 
натриево-калиевых полевых шпатов – щелочные образования, приближающие-
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ся по своему составу к соотношению  К2O : Al2O3 : SiO2 : H2O, близкому к мус-
ковиту К2O ⋅ 3Al2O3 ⋅ 6SiO2 ⋅ 2H2O [12]. По существу этот процесс не отличает-
ся от процесса гидратации минералов портладцемента и глиноземистого цемен-
та, что позволяет надеяться, что подобные процессы будут иметь место и при 
твердении систем, разновидностью которых являются грунтоцементы.  

В общем случае в природе в рассматриваемых процессах имеют место 
следующие основные стадии, связанные с изменением щелочности среды: гид-
ратация щелочных и щелочноземельных минералов цементов, частичное заме-
щение щелочей и щелочных земель водородными ионами или гидроксониями, 
возникновение слабощелочных, практически нерастворимых щелочноземель-
ных гидроалюмосиликатов: RO · (1 ... 3)Al2O3 · (2 ... 6) SiO2 · n H2O, слаборас-
творимых щелочноземельных гидросиликатов RO ·  SiO2 · n H2O и других со-
единений. В композиции идут процессы, аналогичные природным процессам 
метаморфизма, приводящие к глубоким изменениям минеральных образований 
вследствие поступления или выноса щелочной среды циркулирующими пере-
гретыми водными растворами. Они выражаются в связывании щелочей, кри-
сталлизации цеолитов и слюд, которые в условиях термального метаморфизма 
претерпевают перекристаллизацию, превращаясь в альбит Na[AlSi3O8] и орток-
лаз К[AlSi3O8] (минералы группы полевых шпатов) [13].  

Обобщая изложенное, следует отметить, что в земной коре происходят 
непрерывные стадийные процессы гелеобразования и кристаллизации, а также 
диспергации силикатных образований, сопровождающиеся взаимным превра-
щением водных и безводных минеральных систем, протекающим при участии 
щелочных и щелочноземельных окислов, приводящие, как и процессы гидрата-
ции и твердения строительных вяжущих, к синтезу нерастворимых камнепо-
добных образований, что может служить предпосылкой к синтезу аналогов 
природных водных щелочно-щелочноземельных минералов на основе натрия, 
калия и кальция путем гидратации щелочно-щелочноземельных систем (цеме-
нов), вводимых в минералы глин и кремнезем. При взаимодействии таких ве-
ществ с щелочами моделируются процессы формирования минералов земной 
коры, в результате чего образуются твердые камнеподобные материалы. 

Основные компоненты силикатцемента (портландцемента):  
алит 3СаO ⋅ Si02 – трехкальциевый силикат (содержание алита в цементе 

от 40 до 70 %, гидратация алита осуществляется по уравнению [14]):  
3СаO⋅Si02+nН2O=2СаO⋅Si02·2Н2O+Cа(OН)2+(n–3)Н2O;         (8) 

белит 2СаO ⋅ Si02 – двухкальциевый силикат (при гидратации белита об-
разуется гидросиликат кальция 2СаO ⋅ Si02 · 2Н2O, если концентрация СаО в жид-
кой фазе составляет 1,2 г/л; при концентрации СаО в жидкой фазе 0,8...1,12 г/л  
при гидратации белита образуются кальциевые гидросиликаты пониженной ос-
новностью  состава 2СаO ⋅ Si02 · Н2O [15]);  

трехкальциевый алюминат 3СаO ⋅ Al2O3 [16], кристаллизующийся при 
гидратации в гексагональный гидроалюминат кальция состава 4СаO ⋅ Al2O3 · 13Н2O 
при высоком содержании ионов Са  в жидкой фазе [15]. 
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Важнейший минерал глиноземистого цемента − моноалюминат кальция 
СаO ⋅ Al2O3. Продуктами его гидратации являются кристаллический гидроалю-
минат кальция 2СаO ⋅ Al2O3 · 8Н2O и аморфная масса гидрата глинозема Al2O3 · 
3Н2O – гиббсит [15, 17] с удельной поверхностью 2000...2500 см2/г [17].   

Щелочная среда, создаваемая гидратными соединениями щелочных и 
щелочноземельных металлов, является определяющим процессом синтеза ми-
неральных веществ щелочноземельного алюмосиликатного состава, играющих 
роль структурообразующих элементов при формировании твердых камнепо-
добных материалов. Щелочная среда необходима для протекания процессов 
гидратации традиционных кальциевых вяжущих веществ, продукты которых 
связывают дисперсии бетонных смесей и искусственных конгломератов. Ее 
возникновение  обусловлено присутствием алюмосиликатных и силикатных со-
единений кальция, гидроокиси которых дают щелочную реакцию.  

Так как гидравлическими вяжущими свойствами, наряду с соединениями 
щелочноземельных металлов, обладают и соединения щелочных металлов, сле-
довательно, эти свойства, главным образом, являются функцией энергетическо-
го состояния вещества и внешних условий (давление, температура, влажность, 
значение рН). Это расширяет представления о причинах затвердевания (окаме-
нения) силикатных водонаполненных дисперсий в водостойкий искусственный 
камень и открывает возможность прогнозирования  изменения вяжущих 
свойств минеральных композиций с использованием их энергетических потен-
циалов [18]. 

Во всех случаях основным условием протекания химических процессов 
является наличие щелочной среды, что подчеркивает сходство процессов ока-
менения рассмотренных силикатных систем и позволяет использовать извест-
ные данные о процессах гидратации и твердения вяжущих веществ на основе 
кальция для установления теоретических предпосылок получения грунтоце-
ментов на основе суглинков и глин, которые чаще всего представлены в совре-
менном строительстве естественными основаниями. Их используют при отсып-
ке земляных насыпей и плотин. Легкие суглинки допускается применять для 
приготовления штукатурных растворов. Глины широко используются в строи-
тельстве для изготовления красного обожженного кирпича и керамических из-
делий. 

Наиболее  часто  встречающаяся  осадочная  горная  порода (глина) прак-
тически не используется для изготовления бетонов и строительных растворов. 
Наоборот, все строительные нормы категорически запрещают использование 
глин для этих целей ввиду их значительного набухания при увлажнении и усад-
ки с образованием трещин при высыхании. Между тем эти породы, обладаю-
щие огромной удельной поверхностью, потенциально  обладают значительно 
большей реакционной способностью, чем тонко молотые пески, используемые 
при производстве строительного силикатного кирпича. 

Первые качественные опыты по применению глин и суглинков в строи-
тельстве в качестве тонкомолотой инертной добавки к гидравлическому вяжу-
щему – портландцементу были заложены на инженерном факультете Ярослав-
ской ГСХА еще в 1998 году. Из литературных источников было известно, что 
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грунтоцементы из песков, супесей и легких суглинков широко использовались 
в СССР в индивидуальном строительстве, особенно в сухом и жарком климате, 
для возведения стен зданий как из строительных блоков, так и монолитных. В 
сухом континентальном климате Казахской ССР, где значительная часть инди-
видуальной застройки с древнейших времен выполнялась из самана, в качестве 
бетонов и кладочных растворов с конца 60-х годов для возведения стен и фун-
даментов индивидуальных зданий применялись цементо-глино-песчаные ком-
позиции [19] − грунтоцементы. 

 Осенью 1998 года для проверки водостойкости грунтоцементов (глино-
песко-цементов) в пригороде г. Ярославля был заложен качественный опыт, для 
чего были изготовлены  образцы следующего состава: 3 дм3 суглинка, 2 дм3 
песка, 0,5 дм3 портладцемента марки 300. После затворения смеси водой из по-
лученной композиции в керамические формы на стальном поддоне были от-
формованы образцы 12,5 × 12,5 × 12,5 и один образец 10 × 10 × 15 см. Так как 
полученная смесь после затворения была достаточно жесткой, а керамические 
стенки опалубки естественной влажности забрали часть влаги из поверхностно-
го слоя отформованного образца, то распалубливание образцов было произве-
дено меньше чем через час после забивки форм. После этого образцы были для 
дальнейшего твердения помещены во влажную среду – зарыты в песок. После 
месяца твердения в естественных условиях во влажной среде образцы были из-
влечены из песка и один из них (меньшего объема) был помещен в проточную 
воду дренажной системы, где и находится без заметных видимых изменений до 
настоящего времени.  

Для определения прочностных свойств изготовленного конструкционного 
строительного материала летом 2003 года изготовлены образцы из глино-песко-
цементной смеси, для чего были изготовлены стандартные и малогабаритные 
формы для изготовления образцов.  

Всего в три приема было изготовлено 27 малых и 6 стандартных образцов 
из грунтоцемента.   

Влажность песка, применяемого для приготовления композиции, состав-
ляла 8,3 %. Содержание песка в тяжелом пылеватом суглинке составляло 35%. 
Естественная влажность суглинка – 10,9 %. 

 6 малых образцов выдерживались в течение 3 суток, 6 – в течение неде-
ли, и 15 образцов – в течение 28 суток, после чего были произведены механиче-
ские испытания образцов. 

Исследования образцов на сжатие проводилось на универсальной раз-
рывной машине ИР 5057 – 50 с фиксацией максимального разрушающего уси-
лия. Перед испытаниями образцов они обмеривались и взвешивались. 

Прочность грунтоцемента во влажном состоянии после 3 суток твердения 
составила не менее 0,13 МПА, при среднем значении прочности 0,16 МПа.  

Прочность грунтоцемента после недельной выдержки составила не менее 
0,49 МПа, при среднем значении прочности 0,59 МПа.  

Прочность гунтоцемента после 28 суток выдержки составила не менее 
5,12 МПа, при среднем значении прочности 5,48 МПа [20]. 
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Прочностные характеристики грунтоцементов хорошо укладываются в 
существующие ГОСТы для растворов, предназначенных для кирпичной кладки, 
и приготовления тяжелых грунтобетонов [21], что позволяет испльзовать их 
(грунтоцементы) в сельском строительстве, что при низком содержании цемен-
та и отсутствии крупного заполнителя позволит возводить сооружения почти 
полностью из местных строительных материалов, причем стоимость строитель-
ства может быть снижена, как минимум, на треть, только за счет экономии це-
мента.  

Результаты предварительных исследований природных высокодисперс-
ных сред в целях получения новых экономичных по расходу цемента конструк-
ционных материалов, проведенных коллективом сотрудников инженерного фа-
культета Ярославской ГСХА, подтвердили, что в целях удешевления строи-
тельства в цементы можно добавлять вместо тонкомолотых минеральных доба-
вок высокодисперсные природные среды нерудных ископаемых – глин и суг-
линков (местных строительных материалов), обладающих значительной удель-
ной поверхностью частиц, что гипотетически делает эти минералы пригодными 
для использования в качестве активных инертных добавок к гидравлическим 
вяжущим.   
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Определены расчетная область, начальные и граничные условия матема-
тической модели технологического процесса работы вентилятора системы очи-
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The settlement area, entry and boundary conditions of mathematical model of 
technological process of operation of the fan of system of cleaning of a combine 
harvester are defined. 

 
Зерноуборочный комбайн – сложная зерноуборочная машина, выпол-

няющая последовательно непрерывным потоком и одновременно: срезание 
хлеба, подачу его к молотильному аппарату, обмолот зерна из колосьев, отде-
ление его от вороха и прочих примесей, транспортировку чистого зерна в бун-
кер и механическую выгрузку из него. Самым важным агрегатом, определяю-
щим производительность ЗУК, является система очистки, в которой происходят 
сложные процессы взаимодействия различных фракций технологического про-
дукта. Получение чистого зерна от комбайна – главное требование к современ-
ным высокопроизводительным зерноуборочным комбайнам [1].   

В настоящее время существует ряд проблем, связанных с системой очи-
стки зерноуборочного комбайна. Например, это неполная сепарация, потери 
зерна, некачественная работа на склонах. Основной причиной этого является 
неравномерное распределение воздушного потока вентилятором системы очи-
стки по всей площади решет. 

Данная проблема является актуальной, и в связи с этим необходимо про-
извести исследования. Появляется необходимость усовершенствовать конст-
рукцию вентилятора системы очистки ЗУК. 

Целью исследования является моделирование и расчет технологического 
процесса работы вентилятора системы очистки зерноуборочного комбайна, по-
зволяющего поддерживать равномерное распределение воздушного потока по 
всей площади решета [2, 3]. 

Нами для исследования и расчета технологического процесса работы и 
распределения воздушного потока, создаваемого вентилятором системы очист-
ки ЗУК, была разработана модель на основе уравнений динамики сплошных 
сред. На основе трехмерной модели (рисунок 1) был произведен расчет в про-
граммном комплексе FlowVision. 

В программном комплексе FlowVision для расчета движения воздушного 
потока во вращающейся системе координат, создаваемого вентилятором, ис-
пользуется приближение однокомпонентной несжимаемой среды, описываемой 
уравнениями Навье-Стокса с учетом эффектов турбулентности [4, 5, 6]: 
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где U – вектор скорости; ρ – плотность; P – давление; g – вектор силы тяжести; 
B – коэффициент, учитывающий силы вращения%; μ – динамический коэффи-
циент вязкости воздуха; μt – турбулентная вязкость. 

 

 
Граничные условия: 1 – выход воздушного потока; 2 – вход воздушного потока;  

3 – скользящая поверхность (поверхность колеса вентилятора); 4 – вращающаяся сетка  
(лопасти вентилятора); 5 – симметрия; 6 – стенка (корпус вентилятора). 

 

Рисунок 1 – Модель вентилятора системы очистки ЗУК с граничными  
условиями для расчета 

 
Выражения (1-3) описывают технологический процесс работы вентилято-

ра системы очистки зерноуборочного комбайна во вращающейся системе коор-
динат (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Результаты расчета технологического процесса работы  

вентилятора системы очистки ЗУК в программном комплексе FlowVision  
(траектории векторов скорости) 
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На сегодняшний день в связи с отсутствием надежного и точного метода 
расчета при разработке и совершенствовании вентиляторов применяют извест-
ные высокоэффективные аэродинамические схемы, а характеристики новых 
вентиляторов получают с использованием имеющихся теоретических и экспе-
риментальных исследований [7]. 

Предложенный метод исследования вентилятора системы очистки зерно-
уборочного комбайна позволяет выявлять недоработки и проблемные участки 
существующих конструкций вентиляторов системы очистки и устранять их на 
основе моделирования технологического процесса ее работы. Данный метод 
можно использовать бесконечно, без каких-либо затрат на изготовление опыт-
ных установок. 
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Тhe Resistance of steel to high temperature corrosion, including resistance to 

intergranular and stress corrosion, provides aluminised steel, which prevents the pe-
netration of atomic hydrogen into the metal. 

  
В Российской Федерации в последние годы практически во всех отраслях 

экономики наблюдалась тенденция ухудшения условий труда; увеличилось 
число аварий, несчастных случаев на производстве и профессиональных забо-
леваний. Уровень смертельного травматизма в России значительно превышает 
аналогичные показатели развитых стран. В РФ он составил 0,139 на 1 тыс. ра-
ботающих, в США – 0,054, в Финляндии – 0,038, в Японии – 0,02, в Великобри-
тании – 0,016. Уровень травматизма на частых предприятиях, в кооперативах, 
товариществах с ограниченной ответственностью в РФ выше, чем на предпри-
ятиях государственного сектора в 2 раза и более [1].   

В докладе «Основные результаты работы по осуществлению государст-
венного энергетического надзора … за 8 месяцев 2015 г.» отмечено, что уда-
лось улучшить один из главных показателей эффективности надзорной дея-
тельности – снижение аварийности и травматизма: за 8 месяцев 2015 года на 
объектах электроэнергетики и энергоустановках потребителей электрической и 
тепловой энергии произошло 38 аварий (за аналогичный период 2014 года – 
65 аварий и 34 несчастных случая со смертельным исходом (в 2014 году – 49), 
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тем не менее эксплуатирующие энергоснабжающие объекты организации не 
проводят в полном объеме плановые капитальные и текущие ремонты  основ-
ного и вспомогательного энергетического оборудования, а также наладочные 
работы паровых котлов, работы по модернизации и замене физически и мо-
рально устаревшего энергетического оборудования и энергетических объек-
тов [2].     

Опыт эксплуатации паровых и водогрейных котлов показывает, что на-
рушение правил эксплуатации котлов приводит к авариям и взрывам котлов. 
Основные причины взрыва − превышение рабочего давления и упуск воды из 
котла [3].     

В последние годы коррозия стала особенно интенсивной. Ее подстегивает 
возрастающие давление и температура в котлах, а также накипь на стенках, 
увеличивающая термическое сопротивление металла, и температура стенок.  
Омываемая пламенем горелок наружная поверхность стенок экранных труб 
корродирует и утончается, металл наводороживается, «охрупчивается», и трубы 
рвутся [4].    

Взрыв парового котла – это мгновенное высвобождение энергии перегре-
той воды при резком снижении давления в котле. При давлении Р = 1,2 МПа 
температура кипения воды в котле t = 189 °C. 1 м3 перегретой воды, при атмо-
сферном давлении превращаясь в пар, увеличивается в объеме в 1700 раз! И со-
вершает работу, разрушая стенки труб и котла. 

В 2003 году на Енисейском мясокомбинате взорвался паровой котел. По-
гибло 4 человека. В 2005 году в Москве в результате взрыва парового котла  на 
заводе «Динамо» пострадал один человек. В 2015 году в Якутии в Батайске в 
результате взрыва парового котла пострадало 3 человека. 

Взрывы нередки и происходят и на предприятиях АПК, и на промышлен-
ных предприятиях, где, как правило, котлы несколько «моложе», и культура их 
эксплуатации несколько выше [3].     

Предложенная автором физическая модель проникновения водорода в 
сталь при климатических температурах [5] из внешней среды при атмосферном 
давлении учитывает строение реальных металлов, состоящих из отдельных 
кристаллов, значительно отличающихся друг от друга как своими размерами, 
так и по разному ориентированных в пространстве. Каждый кристалл состоит 
из разноориентированных фрагментов, состоящих, в свою очередь, из блоков с 
линейными размерами менее 10 мкм. В результате в металле появляются меж-
кристаллитные, межфрагментарные и межблочные пустоты, объемы которых  
на  4 ... 8  порядков меньше объемов окружающих их кристаллов. Пустоты 
представляют собой в общем случае тонкий клин, утопленный острием в ме-
талл. Протяженность пустот значительно превышает наибольший из размеров 
кристаллов, а входное поперечное сечение элементарного пространства (осно-
вание клина) в первом приближении имеет очертания прямоугольника (b × d) 
нм2, расположенного на поверхности металла, ширина которого d << b нм со-
измерима с диаметром атома водорода, равного 0,05 ... 0,09 нм [6]. Границы 
между отдельными зернами (кристаллами) в металле – большеугловые,  дости-
гающие десятков градусов, а между субзернами (фрагментами и блоками) – ма-
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лоугловые, составляющие менее одного углового градуса. Так как входные се-
чения в микрообъемы соизмеримы с параметрами кристаллической решетки, в 
межкристаллитных, межблочных и межфрагментарных полостях сохраняется 
глубокий вакуум.   

Атомарный водород буквально «заколачивается» атмосферным давлени-
ем в межкристаллитные, межблочные и межфрагментарные полости. Предло-
женная модель транспорта водорода в металл позволяет объяснить явление по-
нижения электродного потенциала наводороженной стали: так как водород воз-
действует на стенки микрополостей, создавая высокое давление на них из усло-
вий нагружения, то и стенки микрообъемов оказывают точно такое же давление 
на атомы водорода, находящегося в микрополостях под давлением, превы-
шающим атмосферное на несколько порядков, что создает условия (при кон-
такте с водным электролитом) для функционирования концентрационного 
гальванического элемента дифференциальной наводороженности, расходным 
материалом которого служит водород, находящийся в микрополостях. На наво-
дороженной (анодной) поверхности идет реакция окисления атомарного водо-
рода НАДС с образованием электрона  е  и протона  Н+ . Термодинамическая воз-
можность функционирования подобного электрохимического процесса и вели-
чина электродвижущей силы ϕК В, создаваемая этим концентрационным галь-
ваническим элементом дифференциальной наводороженности, определяется 
уравнением Нернста и пропорциональна логарифму отношения давлений водо-
рода на слабо наводороженной наружной поверхности металла РА и в сильно 
наводороженных межкристаллитных, межфрагментарных или межблочных 
объемах РС (в стали):   

ϕК =  0,0592 [lg (РА / РС)] . 
Предложенная автором физическая модель диффузии атомарного водо-

рода в металл [7] и уточненная математическая модель транспорта атома вне-
дрения в металл и далее в кристаллическую решетку учитывает в механизме 
проникновения водорода из внешней среды в сталь введенный в уравнение 
Е. Фромма и Е. Гебхарта градиент давления ∂Р/∂х, обеспечивающего совместно 
с градиентами концентрации ∂c/∂х (в соответствии с первым законом Фика) 
температуры ∂T/∂х (теплоперенос или энергоперенос в соответствии с Е. 
Фроммом и Е.Гебхартом) и потенциала ∂ϕ/∂х (электроперенос в соответствии с 
Нернстом–Фиком) направленный и упорядоченный перенос металлоида вне-
дрения из внешней среды в металл по межкристаллитным, межфрагментарным 
и межблочным пространствам и далее в кристаллическую решетку железа [8] 
исходя из условий нагружения стенок микрополостей  [9].  

Проведенные эксперименты [10, 11] показали, что предложенные физи-
ческая и математическая модели проникновения атомарного водорода в сталь 
адекватно описывают транспорт в металл и в металле – не только водорода, но 
и других атомов внедрения. 

В предложенную математическую модель введено еще два слагаемых: 
член, учитывающий процесс эвакуации водорода из стали при воздействии на 
нее внешнего переменного магнитного поля (∂2Ф)/(∂х∂t)  – скорость изменения 
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градиента магнитного потока электромагнитного облучения (описывающий пе-
ренос атомов металлоидов внедрения под действием внешнего электромагнит-
ного поля при высокочастотном нагреве металла – электромагнитный перенос, 
учитывающий возможность эвакуации водорода из стали), а также (∂2Т)/(∂х∂t) – 
скорость изменения градиента температуры (член уравнения, описывающий 
фазовый перенос) – слагаемые, описывающие ускоренные электромагнитный и 
фазовый переносы атомов легирующей примеси при полиморфных фазовых 
α − Fe − γ − Fe и  γ − Fe − α − Fe превращениях в оптимальном температурном 
диапазоне при термоциклировании: 
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  (1) 

где   ∂m/∂t  –  количество вещества ∂m, прошедшее через площадку S за время 
∂t  (массоперенос); 

(∂ VM / ∂ х) − градиент изменения объема, описывающий вакансионный 
перенос по Мечеву;   

М – вес грамм-молекулы диффундирующего вещества; 
 А, В, Х, С – интегральные коэффициенты. 

Все члены уравнения содержат коэффициент диффузии D, выражающий 
пропорциональность потоков частиц концентрации  с  атомов диффундирую-
щей примеси внедрения в металле.  

В соответствии с теорией фазовых переходов в процессе осуществления 
последнего происходит замена одних связей другими. В этот момент, в соот-
ветствии с предлагаемой авторами гипотезой,  в ограниченных объемах твердое 
тело находится в псевдожидком состоянии.  

Этот эффект легко наблюдаем: при неправильном возбуждении электри-
ческой сварочной дуги электродом диаметром 2-2,5 мм последний иногда при-
варивается к основному металлу и быстро разогревается током короткого за-
мыкания до ярко-желтого цвета − выше температуры 1200° С. Интенсивным 
раскачиванием с растяжкой раскаленный электрод отрывают от основного ме-
талла и, если его повернуть горизонтально, сохраняют (пока электрод остается 
очень горячим) горизонтальное положение. Но по мере охлаждения при темпе-
ратурах порядка 700-600° С (и потемнения цвета обмазки электрода) последний 
под действием собственного веса начинает изгибаться, и его свободный конец 
занимает вертикальное положение – при фазовом переходе прочностные харак-
теристики  металла резко снижаются. Псевдожидкий объем перемещается в 
твердом теле вслед за градиентом температуры по мере нагрева или охлажде-
ния стали и, как при зонной плавке, «тащит» с собой все примеси, так как кри-
сталлизуются в первую очередь чистые от примесей кристаллы.  

Так как и при нагревании и охлаждении фазовый переход распространя-
ется с поверхности вглубь металла, а при оптимальных температурах эти про-
цессы протекают за десятки секунд на всю глубину детали, то скорость перено-
са легирующих элементов может достигать значительных величин, что можно 
использовать для интенсификации процессов ХТО. Использование фазового 
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переноса в процессе термоциклирования позволяет повысить производитель-
ность ХТО в 5-10  раз. 

Уточненная физическая модель кристаллической решетки твердого тела и 
математическая модель проникновения атома внедрения в сталь и дальнейший 
ускоренный транспорт его в стали под действием фазового переноса в процессе 
термоциклирования [8, 12] обеспечили разработку энергоэффективных техно-
логий химико-термической обработки стали [10, 11] в целях повышения стой-
кости стальных трубопроводов к коррозионным процессам.  

При медленном изменении температуры (стационарный процесс) поли-
морфные преобразования протекают медленно, так как скорость подвода (или 
рассеяния) энергии мала. При незначительном переохлаждении стали с темпе-
ратуры 1183 до 980 К  полиморфные превращения  начинаются  только  через  
500…800 с  (после достижения образцом температуры 980 К), а заканчиваются 
через 30 000…50 000 с (после достижения образцом температуры 980 К). Вме-
сте с тем при переохлаждении стали до температуры порядка 820…830 К по-
лиморфные превращения начинаются уже через 3…5 с, а заканчиваются через 
13...15 с после достижения температуры 820 К.  

Аустенит при охлаждении начинает распадаться с образованием более 
стабильных (при данной температуре) перлитов только по истечении некоторо-
го инкубационного периода. При температуре фазового превращения Т = 1000 К 
инкубационный период составляет несколько десятков часов, при более низкой 
температуре (Т = 870 К) время инкубационного периода уменьшается до не-
скольких секунд. Время, необходимое для полного распада аустенита, зависит 
от температуры протекания процесса. При температуре фазового превращения 
Т = 1000 К время окончания полного распада аустенита составляет порядка 105 с, 
а при температуре Т = 870 К распад аустенита заканчивается за 20…30 с. Ана-
логичные процессы происходят и при повышении температуры образца. 

Первоначально полиморфное преобразование кристаллической решетки 
α−Fe в кристаллическую решетку  γ – Fe  при нагревании осуществляется 
сдвиговым путем. Самые длинные (и самые сильные) диагональные связи по 
граням двух смежных объемно центрированных кубиков α−Fe вследствие их 
удлинения в результате нагрева становятся сильнее. С повышением температу-
ры увеличивается амплитуда колебательного процесса. Так как все остальные 
связи (по ребрам и по диагонали  куба) значительно короче и слабее, то макси-
мум амплитуды колебательного процесса любого узлового атома  направлен 
вдоль диагоналей граней (вдоль самых длинных связей). Так как связи осуще-
ствляются последовательным опросом атомов решетки, связь «подтягивает» 
атомы друг к другу, а в промежутках между опросами атомы «разбегаются» 
вследствие тепловых колебаний.   

При «низких» температурах (порядка 770 К) при цементации в твердом 
карбюризаторе в кристаллической решетке при ее охлаждении протекают ин-
тенсивные процессы перестройки кристаллической решетки, когда разрушают-
ся одни связи и возникают другие. В это время в ограниченных объемах металл 
оказывается в псевожидком состоянии. В результате псевдожидкий объем по-
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степенно перемещается вглубь металла, перенося с собой все примеси, в том 
числе и легирующие атомы к сердцевине детали. При «кристаллизации» псев-
дорасплава в феррит в первую очередь кристаллизуется железо, а углерод, как 
примесь, переносится псевдожидким железом вглубь детали. В это время про-
исходят те же самые процессы, что и при зонной плавке. При нагревании ме-
талла до температуры выше температуры фазового перехода процесс поли-
морфного превращения повторяется. И при охлаждении и при нагревании вол-
на псевдожидкого металла несет с собой легирующие элементы, проникно-
вение которых в металл значительно облегчается, что и обеспечивает значи-
тельную интенсификацию процесса [13].  

Очевидно, что данная технология может быть использована для насыще-
ния поверхностных слоев стали  другими элементами. В соответствии с выше-
изложенным была разработана методика насыщения стали алюминием им-
пульсным методом. Алюминий в качестве легирующего элемента был выбран 
потому, что при температурах фазовых α↔γ переходов он остается в жидком 
состоянии, что значительно облегчает транспорт его в сталь. Суть эксперимента 
заключалась в том, что стальные образцы из низкоуглеродистой стали сечением 
10 × 10 мм в герметичных контейнерах с расплавленным алюминием подверга-
лись импульсному воздействию электромагнитного поля. Верхний предел тем-
пературного интервала 1220  К, нижний – 820 К. Выдержка при экстремальных 
температурах составляла не менее 5 минут. Варьировалось количество циклов и 
их длительность. Время при любом из опытов не превышало полутора часов. 
Проникновение алюминия в сталь осуществлено на полное сечение образца в 
течение 7 циклов. Проведенный эксперимент показал возможность получения 
жаростойких алитированных стальных конструкций, что позволит предотвра-
тить проникновение атомарного водорода в металл в процессе эксплуатации 
труб поверхностей нагрева котлов и обеспечит возможность полного исключе-
ния одного из опаснейших факторов травматизма работников сельского хозяй-
ства [11].  

Результаты опытов подтверждают предложенную модель фазового пере-
носа атома внедрения из внешней среды в сталь и дальнейший его транспорт в 
стали при термоциклировании в оптимальном температурном интервале. Уточ-
нен механизм перестройки кристаллической решетки железа при фазовых пре-
вращениях. Показано, что при циклическом полиморфном превращении в оп-
тимальном температурном диапазоне скорость перемещения легирующего эле-
мента (металла или металлоида) не зависит от коэффициента диффузии атома 
внедрения в металле, а определяется только скоростью перемещения волны фа-
зового перехода.  

Исходя из этого, разработан способ повышения стойкости стальных тру-
бопроводов к коррозии алитированием. Изобретение относится к способам по-
вышения стойкости стали к коррозии (в том числе высокотемпературной) и 
может быть использовано в подземном трубопроводном транспорте и для за-
щиты труб поверхностей нагрева. 
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Наиболее  близким  к  предлагаемому изобретению относится: способ ле-
гирования стали алюминием, включающий не менее трех циклов нагрева 
стальных деталей пачками импульсов электромагнитного излучения в насы-
щающей среде выше точки Ас3 с последующим охлаждением ниже точки Аr1, 
при скорости нагрева и охлаждения не менее 1 К/с, отличающийся тем, что на-
грев производят до температуры не выше 1220 ± 10 К и охлаждение – до темпе-
ратуры не ниже 820 ± 10 К, продолжительность выдержки при нагреве и охла-
ждении при экстремальных температурах определяется необходимой глубиной 
проникновения алюминия и равномерностью распределения его в стали, а для 
увеличения скорости насыщения обработку ведут в расплаве алюминия, для 
предотвращения окисления которого поверхность расплава засыпают тонким 
слоем кокса или древесного угля (патент РФ № 2431696, С23С 10/22). 

Способ также не лишен недостатков:  
- при эксплуатации трубопровода, работающего под давлением, возможно рас-
трескивание высокостойкой к коррозии тонкой пленки окиси алюминия на по-
верхности нанесенного защитного алюминиевого покрытия на поверхности 
трубы, что не позволит полностью исключить коррозионные процессы;   
- слой кокса или древесного угля плохо защищает расплав алюминия от окис-
ления, что снижает качество процесса алитирования. 

Задачей изобретения является предотвращение коррозионных процессов 
на наружных поверхностях подземных катоднозащищенных трубопроводов и 
труб высокотемпературных поверхностей нагрева путем нанесения на их по-
верхность устойчивого к коррозии покрытия.  

Поставленная задача достигается способом повышения стойкости сталь-
ных трубопроводов к коррозии алитированием, включающим циклический на-
грев стали пачками импульсов электромагнитного излучения в насыщающей 
среде выше точки Ас3 с последующим охлаждением ниже точки Аr1 при скоро-
сти нагрева и охлаждения не менее 1 К/с, когда нагрев производят до темпера-
туры не выше 1220 ± 10 К и охлаждение – до температуры не ниже 820 ± 10 К, 
продолжительность выдержки при нагреве и охлаждении при экстремальных 
температурах определяется необходимой глубиной проникновения алюминия и 
равномерностью распределения его в стали, а для увеличения скорости насы-
щения обработку ведут в расплаве алюминия, причем разогрев поверхности 
стальной трубы осуществляется в защитной атмосфере на глубину проникнове-
ния алюминия в сталь, число циклов термоциклирования не превышает трех, 
для предотвращения окисления расплав алюминия находится под слоем рас-
плава криолита, а в процессе алитирования в трубе поддерживается давление 
0,5-0,75 от рабочего давления, создаваемого в процессе ее эксплуатации 

Новые существенные признаки: 
1) алитирование поверхности стали ведут, поддерживая давление в трубе 0,5-
0,75 от рабочего, создаваемого в процессе ее эксплуатации в целях исключения 
растрескивания тонкой высокостойкой к коррозии пленки окиси алюминия на 
поверхности насыщенной алюминием трубы в процессе ее эксплуатации; 
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2) разогрев поверхности стали в защитной атмосфере на глубину диффузии 
алюминия препятствует образованию окислов железа на поверхности стали и 
обеспечивает заданную толщину диффузионного слоя; 
3) разогрев поверхности стали до температуры не выше 1220 ± 10 К и после-
дующее интенсивное ее охлаждение после обработки расплавом алюминия до 
температуры не ниже 820 ± 10 К со скоростью не менее 1 К/с обеспечивает 
осуществление фазовых α − Fe − γ − Fe и  γ − Fe − α − Fe переходов в кратчай-
шие сроки и высокую производительность технологического процесса за счет 
ускоренного транспорта атомов алюминия в сталь и интенсификации диффузи-
онных процессов; 
4) проведение до трех циклов нагрева стали, обработки ее расплавом алюминия 
и охлаждения обеспечивает высокую производительность технологического 
процесса при заданной концентрации атомов алюминия в стали на заданной 
глубине; 
5) наличие расплава криолита на поверхности расплавленного алюминия пре-
пятствует образованию окиси алюминия на поверхности расплава и обеспечи-
вает высокое качество процесса алитирования стали; 
6) плотная и прочная пленка окиси алюминия предохраняет от коррозии, в том 
числе от межкристаллитной, стесс-коррозии и высокотемпературной коррозии 
алитированую сталь, повышая жаростойкость труб поверхностей нагрева; 
7) образующиеся в процессе алитирования на поверхности стали интерметал-
лические соединения обеспечивают плотное сцепление алюминиевого слоя со 
сталью и исключают отслоение покрытия; 
8) контакт разогретой стали с расплавом алюминия удаляет следы окислов же-
леза с алитируемой поверхности и обеспечивает высокое качество процесса.   
9) получение стальных конструкций, поверхность которых насыщена алюмини-
ем на необходимую глубину термоциклированием, обеспечивает высокую про-
изводительность процесса.  

Перечисленные новые существенные признаки в совокупности с извест-
ными обеспечивают получение технического результата во всех случаях, на ко-
торые распространяется испрашиваемый объем правовой охраны.   

Получение технического результата изобретения достигается использо-
ванием уникальных свойств алалитированных сталей. 

В большинстве случаев в армированных алюминиевых конструкциях 
связь между несущим стальным вкладышем и алюминием чисто механическая. 
Осуществляется она за счет сжимающего усилия затвердевающего алюминия 
(когда стальной вкладыш заливается алюминиевым расплавом) либо за счет 
усилия запрессовки (при запрессовке стального вкладыша в изготовленную де-
таль). Для повышения прочности сцепления на стальном прутке выполняют 
различного рода выступы, впадины, пазы или увеличивают шероховатость по-
верхности стальной детали струйной обработкой, накаткой или насечкой. Од-
нако во всех случаях на границе контакта двух сплавов (алюминиевого и желе-
зоуглеродистого) имеются пленки оксидов и воздушный зазор, которые резко 
снижают качество покрытия. 
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Трудность получения плотного биметаллического контакта заключается в 
большом сродстве алюминия с кислородом и в значительной прочности оксида 
алюминия Al2O3. Алюминиевый расплав находится под слоем оксида алюми-
ния, препятствующего смачиванию стали, а быстрое затвердевание погранич-
ного слоя не даёт возможности удалить его оксидорастворяющими флюсами и 
другими методами. 

Более эффективен способ получения биметаллических конструкций али-
тированием сталей, в результате чего образуется переходный слой − диффузи-
онная зона, создающая хороший контакт стали с алюминиевым расплавом. 

Известно несколько методов алитирования. Наиболее целесообразным  
следует считать алитирование погружением стали в расплав алюминия при 
температуре 820…1220 К с последующей выдержкой в течение 1…15 минут, 
при которой достигается оптимальная толщина диффузионной зоны, равной 
0,02…0,03 мм. Основными преимуществами этого способа являются простота, 
быстрота процесса и невысокая стоимость. Но на получение диффузионного 
слоя толщиной 0,35 мм требуется экспозиция τ = 60 минут. 

 Вместе с тем при термоциклировании стали в интервале температур  
820…1220 К в  процессе фазовых α − Fe − γ − Fe и  γ − Fe − α − Fe переходов в 
ограниченных объемах металл в результате перестройки кристаллической ре-
шетки оказывается в псевдожидком состоянии и при нагревании и при охлаж-
дении перемещающийся в результате фазового переноса вглубь металла, пере-
нося с собой все примеси, в том числе и легирующие атомы, к сердцевине дета-
ли. При «кристаллизации» псевдорасплава в первую очередь кристаллизуется 
железо, а примесь переносится псевдожидким объемом железа вглубь детали, 
как при зонной плавке. Процесс полиморфного превращения облегчает про-
никновение легирующих атомов в псевдожидкий объем металла и обеспечивает 
интенсификацию процесса. 

Ускоренный транспорт легирующей примеси в металл облегчается тем, 
что при фазовом переходе ограниченные объемы поверхности стали находятся 
в псевдожидком состоянии и при смене типа решетки переносят адсорбирован-
ную примесь в объем стали. При нагреве до температур выше 1100 К − выше 
линии GOSE (рисунок 1) заканчивается фазовый переход α − Fe − γ − Fe, и 
входные сечения в межкристаллитные, межблочные и межфрагментарные по-
лости увеличиваются, облегчая проникновение в них расплава лигатуры и 
транспорт ее в металл и в металле. 

Фазовые превращения происходят не мгновенно по всему объему, а по-
степенно (в зависимости от степени перегрева или переохлаждения стали). 
Псевдожидкая волна полиморфного фазового превращения и при нагревании 
(выше линии GOSE) и при охлаждении (ниже линии PS) перемещается с конеч-
ной скоростью с поверхности детали от источника нагрева (или от холодильни-
ка при охлаждении) к его сердцевине (рисунок 1). Используя L-образную диа-
грамму (рисунок 2) образования аустенита при нагреве и С-образную диаграм-
му изотермического превращения переохлажденного аустенита (рисунок 3), 
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можно определить время выдержки алитируемых деталей при экстремальных 
температурах для  получения заданной толщины диффузионного слоя.   

При алитировании погружением особое значение приобретают физико-
химические явления, протекающие с большой скоростью, которые могут пол-
ностью нарушить процесс. К таким явлениям относятся образование оксидных 
плёнок на поверхностях твердого и жидкого металлов, мешающих  возникно-
вению связи между атомами железа и алюминия.   

Для предупреждения образования оксидных плёнок при нагреве стали 
применяют защитную атмосферу; использование покровных флюсов введением 
криолита в ванну с расплавом алюминия приводит к растворению пленки окси-
да алюминия, находящейся на поверхности ванны: 

                               2Al2O3 + 2Na3AlF6 → 6Na+ + 3Al2O2F4
−2                            (2) 

Нагретая поверхность стали со следами оксида железа восстанавливается жид-
ким алюминием (первая стадия самораспространяющегося высокотемператур-
ного синтеза): 
                                             Fe2O3 + Al → Al2O3 + 2Fe + Q                              (3) 
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Рисунок  1 − Фрагмент диаграммы состояния железо-цементит 
 
Полученное восстановленное железо вступает в реакцию с алюминием с 

образованием интерметаллидного соединения FeXAlY с выделением тепла (вто-
рая стадии самораспространяющегося высокотемпературного синтеза). Конеч-
ный продукт химических реакций – интерметаллид FeXAlY − переходный слой  
(диффузионная зона) между алюминием и железом толщиной слоя 0,02-0,03 мм 
при одном цикле нагрев – охлаждение. Получение биметаллических конструк-
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ций алюминий – железо с диффузионной связью способствует образованию пе-
реходного слоя в виде интерметаллического химического соединения FeXAlY  в 
условиях непрерывности процесса. 

Интенсивное протекание алюмотермической реакции, очищающей по-
верхность стали перед последующим алитированием, обеспечивает высокую 
чистоту поверхности конструкции. Сочетание СВС-процесса и алюмотермии в 
процессе обработки стали расплавом алюминия автоматически приводит к об-
разованию переходной зоны. Поэтому основные принципы этой технологии 
могут использоваться в различных отраслях техники для изготовления биме-
таллических сталеалюминиевых конструкций.  
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Рисунок 2 −  Диаграмма изотермического образования аустенита 
из перлита для стали с 0,8% С: 1− начало превращения перлита в аустенит;  

2 − конец превращения перлита в аустенит. 
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Использование данной технологии получения биметаллических конст-
рукций алюминий – сталь с диффузионной связью, образованной за счет метал-
лотермии и СВС-процесса, обладающей низким переходным электрическим 
сопротивлением и высокой прочностью сцепления стали с алюминием, обеспе-
чивает монолитность конструкции. Диффузионный слой стабилизирует элек-
трический контакт между алюминием и стальной поверхностью, снижая элек-
трическое сопротивление последнего и повышая эксплуатационные характери-
стики биметаллических соединений. 

Используя диаграмму образования аустенита при нагреве (рисунок 2) и 
диаграмму изотермического превращения переохлажденного аустенита (рису-
нок 3), можно определить время выдержки алитируемых деталей при экстре-
мальных температурах, для того, чтобы получить заданную толщину слоя.  
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Рисунок 3 − Диаграмма изотермического превращения 
аустенита стали с содержанием углерода  0,8% 

 
Если транспорт Al необходимо осуществить только в тонкий поверхност-

ный слой сечения образца, то временная выдержка при температуре 820 и 1220 К 
не осуществляется. Если необходимо осуществить транспорт Al в металл на 2-3 мм, 
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то оптимальным будет вариант нагрева до температуры 1050 К (верхняя грани-
ца температурного коридора) с выдержкой при этой температуре 4…5 минут, 
так как в этом случае полное превращение феррита в аустенит может произойти 
только за время порядка 16 минут. Тогда за время экспозиции волна псевдо-
жидкого полиморфного превращения, осуществляющая фазовый перенос и не-
сущая Al, пройдет только четверть своего пути до сердцевины детали диамет-
ром 20 мм, а за 4 минуты изотермическое образование аустенита закончится 
только в поверхностном 2-миллиметровом слое.  
  По С-образной кривой диаграммы изотермического превращения пере-
охлажденного аустенита определяем, что при температуре 950 К время полного 
полиморфного превращения γ – Fe в α − Fe составляет порядка 16 минут. Тогда 
для получения 2-миллиметрового диффузионного слоя Al необходима выдерж-
ка при этой температуре (нижняя граница температурного коридора термоцик-
лирования) в течение 4…5 минут. 
 Проведенный эксперимент подтверждает возможность получения сталь-
ных конструкций, поверхность которых насыщена алюминием на необходимую 
глубину, что обеспечивает стойкость стали к высокотемпературной коррозии и 
повышает жаростойкость стали, в том числе стойкость к межкристаллитной и 
стресс-коррозии, причиной которых является наводороживание металла, от ко-
торого алитированную сталь защищает тонкая и прочная пленка окиси алюми-
ния и «заполненные» алюминием межблочные, межфрагментарные и межкри-
сталлитные пространства на поверхности стали, проникновению атомарного 
водорода в которые препятствует заполняющий их алюминий.  
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Ключевые слова: система, двигатель, трактор. 
 
Предложено установить систему автоматического теплового регулирова-

ния на двигатель трактора МТЗ. 
 

DEVELOPED BY HIGHLY EXPERIENCED REGULATORY SYSTEM  
MOTOR THERMAL STATE MTZ 

 
PhD student A.G. Teplov 

(FSBEI HE Yaroslavl SAA, Yaroslavl, Russia) 
 

Key words: system, engine, tractor. 
 
It is proposed to establish a system of automatic thermal management on the 

engine MTZ. 
 
При работе двигателя с недогревом ухудшается процесс смазки, условий 

смесеобразования, повышаются затраты механической энергии на привод агре-
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гатов. Для того чтобы повысить эффективность работы двигателя, требуется 
поднять температурный режим на малых и средних нагрузках.  

Существуют системы автоматического регулирования, но они более за-
тратные. 

Предлагается система (рисунок 1), состоящая из 3 электронасосов систе-
мы отопления автомобиля ГАЗ, 2 электровентиляторов автомобиля ВАЗ, 2 дат-
чиков включения вентилятора с разными температурами включения, 2 датчиков 
температуры стенки гильзы цилиндра. 

 

 
 
1 – двигатель Д-240; 2 – два датчика температуры стенки гильзы цилиндра; 3 – блок 

электронасосов, состоящий из 3 электронасосов системы отопления автомобиля ГАЗ; 4 – два 
электровентилятора автомобиля ВАЗ-2105; 5 – радиатор; 6 – два датчика  включения венти-
лятора, с разными температурами срабатывания (90°С и 105°С); 7 – термостат штатной сис-
темы охлаждения. 

Рисунок 1 – Схема управления тепловым состоянием двигателя 
 

В системе установлено 3 электронасоса, соединенных параллельно. Вместо 
штатного насоса установлена крышка с патрубком. На радиатор установлено 2 
электровентилятора, которые срабатывают от 2 датчиков разных температур. 

Когда трактор холодный, один электронасос циркулирует охлаждающую 
жидкость по кругу через термостат. По мере нагревания двигателя включаются 
дополнительные насосы, и при достижении температур (90° С и 105° С)  вклю-
чаются вентиляторы поочередно. 

  
Выводы 

Система проста и выступает как бюджетный вариант, так как все ком-
плектующие есть в любом магазине по оптимальным ценам. 
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В статье рассматриваются актуальные вопросы энергосбережения по 

средством использования теплообменника-утилизатора малой мощности и раз-
работка опытной установки для исследования. 

 
THE PILOT PLANT FOR TESTING AND ANALYSIS OF HEAT 

EXCHANGER-UTILIZER LOW HEAT POWER 
 

PhD student I.V. Chernonogova 
 (FSBEI HE Yaroslavl SAA, Yaroslavl, Russia) 

 
Key words: low heat power, heat exchanger, utilizer. 
 
The article considers topical issues of energy saving, through the use of a heat 

exchanger- utilizer low-power and development pilot plants for research. 
 

Тепловая энергия – основной вид энергии, потребляемый в мире, в том 
числе в сельском хозяйстве, в пищевой промышленности и для бытовых нужд. 
Одна из существенных проблем современности  заключается в том, что необхо-
димо экономить энергетические ресурсы. Цены на топливо и энергоносители 
имеют тенденцию к постоянному росту. Наиболее перспективные пути эконо-
мии теплоты и топлива основаны на использовании возобновляемых и вторич-
ных источников энергии. Большой энергосберегающий потенциал содержится в 
продуктах сгорания топлива, сжигаемого в производственных и бытовых уст-
ройствах. Уходящие из установок продукты сгорания несут, как правило, зна-
чительное количество теплоты. Эта теплота может быть полезно использована. 
В мощных теплогенерирующих установках (от нескольких сотен киловатт и 
более) уже достаточно давно применяют различные устройства для утилизации 
теплоты отработавших газов. Это, как правило, теплообменные устройства или 
целые системы для подогрева воздуха или воды. Подобные устройства и систе-
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мы имеют значительные габариты, вес и стоимость и поэтому крайне редко 
применяются в маломощных установках, сжигающих органические топлива. 

Для маломощных генераторов теплоты (хлебопекарно-кондитерские пе-
чи, котлы систем отопления, водогрейные газовые колонки и т.д.) требуются 
специальные эффективные малогабаритные и недорогие теплоутилизирующие 
устройства и системы. Пример подобного устройства рассмотрен ниже (рису-
нок 1). 

 
 

1 – теплогенерирующее устройство, 2 – рекуперативный теплообменник, 3 – заслонка, 
4 – вентилятор. 

Рисунок 1 – Схема системы утилизации теплоты отработавших газов  
теплогенерирующего устройства 

 
В этом устройстве в  качестве вторичного энергоресурса используются 

отработавшие газы, поступающие от теплогенерирующего устройства в реку-
перативный теплообменник. Теплообменник состоит из системы алюминиевых 
гофрированных пластин, в котором горячий и холодный теплоносители дви-
жутся между этими пластинами, не перемешиваясь друг с другом. Забор  воз-
духа подводят через соответствующие входные патрубки из помещения или 
снаружи помещения. Имеется заслонка, которая позволяет контролировать за-
бор воздуха с улицы. При движении потоков через теплообменник происходит 
передача теплоты через стенки от отработавших газов к холодному, приточно-
му воздуху. Затем эти потоки выводят из теплообменника и далее, через соот-
ветствующие выходные патрубки, отработавшие газы на улицу, а нагретый 
воздух – в помещение. Далее воздух идет на технологические нужды или на те-
плоснабжение (отопление). 

Разработана опытная установка для испытания и исследования теплооб-
менника-утилизатора малой мощности. Принципиальная схема представлена 
ниже (рисунок 2). 
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Рисунок 2 –  Схема опытной установки для испытания и исследования  

теплообменника-утилизатора малой мощности 
 

Теплогенерирующее устройство представлено в виде электрического нагре-
вательного устройства. Будут производиться замеры температуры tн и объема  
воздуха при заборе и замер температуры tк после прохождения воздуха через на-
гревательный элемент. Так же будут сделаны замеры температуры воздуха tн1 при 
заборе из помещения (или воздуха снаружи помещения) и tк1 и tохл после прохож-
дения теплообменника. Таким образом, сравнивая начальные и конечные темпе-
ратуры, будет определена эффективность теплообменного устройства. 

Основой системы является теплообменник. Он прост и недорог в изго-
товлении, так как основа его состоит из тонких гофрированных алюминиевых 
пластин. На основе одних и тех же пластин можно производить несколько теп-
лообменников различной тепловой мощности, меняя только их количество. Он 
имеет высокую эффективность теплообмена (большая площадь контакта через 
пластины и малое термическое сопротивление самих пластин), относительно 
невысокая стоимость и удобство в эксплуатации (можно заменять кассету с 
пластинами, не производя их чистку). 
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Предложено совершенствование управления деятельностью предприятий 

АПК с помощью реинжиниринга бизнес- процессов. 
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MANAGEMENT OF AIC 
 

A.N. Agibalova, O.V. Petrushina  
(FSBEI HE Kursk SAA, Kursk, Russia) 

 
Key words: business process management, strategy.  
 
Proposed improvement of the management of agricultural enterprises by means 

of reengineering business processes. 
 
Современная теория и практика показывает, что эффективное управление 

деятельностью промышленных предприятий должно быть основано на посто-
янном совершенствовании бизнес-процессов и связано со стратегией предпри-
ятия. 

Можно выделить три типа компаний, для которых реинжиниринг необхо-
дим и целесообразен [1]: 

1) компании, находящиеся на грани краха в связи с тем, что цены на това-
ры заметно выше и (или) их качество (сервис) заметно ниже, чем у конкурен-
тов. Если эти компании не предпримут решительных шагов, они неизбежно ра-
зорятся; 

2) компании, не имеющие в текущий момент затруднений, но предвидя-
щие неизбежность возникновения трудноразрешимых проблем, связанных, на-
пример, с появлением новых конкурентов, изменением требований клиентов, 
изменением экономического окружения и пр.; 

3) компании, не имеющие проблем сейчас, не прогнозирующие их в обо-
зримом будущем. Это компании-лидеры, проводящие агрессивную маркетин-
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говую политику, не удовлетворяющиеся хорошим текущим состоянием и же-
лающие с помощью реинжиниринга добиться лучшего. 

Таким образом, задачи реинжиниринга аналогичны задачам инновации: 
освоение новшеств для обеспечения конкурентоспособности продукции и, в 
конечном счете, выживаемости предприятия. 

Проект реинжиниринга бизнеса обычно включает четыре этапа: 
1. Разработка образа-видения (vision) будущей компании. На этом этапе 

компания строит картину того, как следует развивать бизнес, чтобы достичь 
стратегических целей. 

2. Анализ существующего бизнеса – проводится исследование компании, 
и составляются схемы ее работы в настоящий момент. 

3. Разработка нового бизнеса – создаются новые и (или) изменяются 
прежние процессы и поддерживающая их информационная система, тестиру-
ются новые процессы. 

4. Внедрение проекта нового бизнеса [2]. 
Важно то, что перечисленные этапы выполняются не последовательно, а, 

по крайней мере, частично параллельно, причем некоторые из них повторяются. 
 

Методика 
Применительно к специфике российской экономики рекомендуется начи-

нать с пробного проекта в той сфере деятельности, в которой он может принес-
ти должный успех. Руководство фирмы сможет оценить при этом возможные 
результаты применения методологии на других сферах деятельности организа-
ции. Реализация проектов реорганизации бизнес-процессов приводит к сущест-
венным изменениям в его методах в организации. Здесь недопустимы излишняя 
поспешность, недостаточное финансирование или неспособность учесть внут-
реннее сопротивление переменам. В качестве объекта исследования мы выбра-
ли ООО «Беловское Агрообъединение» Курской области, которое занимается 
производством и реализацией сельскохозяйственной продукции, услуг, пере-
работкой собственного и покупного сырья.  

Специализация хозяйства в растениеводстве – зерносвекловичная, в жи-
вотноводстве – молочная. Предприятие на аграрный рынок выходит с четырьмя 
основными видами продукции: молоко, говядина, зерно, сахар. 

Анализ практической реализации процедур реинжиниринга показал, что 
наибольший эффект на первом этапе приносят изменения в организационной 
структуре компании (рисунок 1).  

Основной принцип управления процессами – поручить руководство каж-
дым бизнес-процессом одному человеку, полностью отвечающему за конечный 
результат и обладающему соответствующими правами (владелец процесса). То-
гда, в соответствии с перспективным деревом бизнес-процессов, имеем: 

- ветвь «реализация продукции растениеводства», владелец процесса – 
заместитель директора по вопросам отрасли растениеводства; 

- ветвь «реализация продукции животноводства», владелец процесса – 
заместитель директора по вопросам отрасли животноводства; 
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- ветвь «стратегическое управление», владелец процесса – непосредст-
венно директор общества. 

 

Директор

Служба планирования и 
контроля

Главный 
бухгалтер Экономист

Юрист 

Заместитель директора по 
отрасли растениеводства

Агроном‐
технолог

Инженер‐
механик

Рабочие 
Зав.током

Заместитель директора по отрасли 
животноводства

Зоотехник 

Скотники 

Операторы 
машинного 
доения

Инженер‐
техник

Рабочие 

Рисунок 1 – Перспективная организационная структура 
ООО «Беловское Агрообъединение» 

 
С целью выявления объектов реинжиниринга и обоснования ключевых 

направлений проектирования мы провели расчеты резервов снижения затрат на 
производство продукции за счет экономии затрат труда (таблица 1). 

 
Таблица 1– Резервы снижения затрат труда на производство продукции  

Вид  
продукции 

Прямые затраты труда 
на 1 га, чел.-ч. 

Площадь 
посева, га О
пл
ат
а 

 
1ч
ел

.-ч
., 
ру
б.

 

Резерв экономии 

но
рм

ат
ив

 

20
13
г.

 

от
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е-

ни
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тр
ат

 
тр
уд
а,

 
че
л.

-ч
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нд
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оп

-
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ты

 т
ру

-
да

, т
ы
с.

 
ру
б.

 

Зерно 11,95 22,47 10,52 1869 22,1 1966,2 232,0 
Сахарная 
свекла 27,4 26,75 -0,65 785 51,5 -51,0 -33,4 

Итого х х х х х 1915,2 198,6 
 

Результаты 
Согласно представленным результатам, организация имеет резерв экономии 

затрат труда на производство зерна в размере 1966,2 чел.-ч. или 232,0 тыс. руб. 
фонда оплаты труда, а это более 10% от совокупного фонда оплаты труда. 

Изучение данных бухгалтерской отчетности и первичной документации 
объекта исследования позволили выявить «раздутость штата», не обоснован-
ную для текущих масштабов производственной и хозяйственной деятельности. 
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Изучив основные характеристики хозяйства, в частности размеры сель-
скохозяйственных угодий и пашни, направления производственной деятельно-
сти, парк сельскохозяйственной техники, штатное расписание, путевые листы, 
мы пришли к выводу, что в организации требуется введение нормативного уче-
та затрат труда и внедрение системы мотивации сотрудников (премирование и 
депремирование). 

Реализация процессного подхода по модельному бизнес-процессу в те-
кущих масштабах деятельности и на принципах «бережливого производства» 
требует  адаптации парка сельскохозяйственной техники, оптимизации числен-
ности персонала, совершенствования системы анализа и учета, внедрения пока-
зателей оценки бизнес-процесса. 

Целесообразно предложить систему показателей, при расчете которых 
возможно определить результативность бизнес-процессов до и после реинжи-
ниринга. По-нашему мнению, подобная система может включать экономиче-
ские, процессные и технологические показатели. 

Показатель прибыльности характеризует продуктивность бизнес-
процесса, отражает его выгодность для данного предприятия путем сопостав-
ления доходов и издержек. 

Показатель эффективности предназначен для характеристики качества 
выполняемых процессов, под которым понимается наилучшее использование 
ресурсов. Его величина определяется отношением прироста прибыли бизнес-
процесса к используемым капитальным вложениям в улучшение процесса.  

В связи с постоянной динамичностью и нестабильностью бизнес-среды 
управление производственным предприятием должно основываться, прежде 
всего, на учете показателей адаптивности и эффективности, так как сокращение 
времени, необходимого для приспособления бизнес-процесса к внешним и 
внутренним изменениям, позволит быстрее изменить некоторые стратегические 
и тактические аспекты выполнения бизнес-процессов. 

 
Таблица 2 – Оценка эффективности реинжиниринга бизнес-процесса «Произ-
водство зерновых и зернобобовых» 

Наименование показателя 2013 г. Проект Отклонение, (+/-) 

Экономические 
Прибыльность, % 12,3 19,3 7,0 

Процессные 
Число операций процесса 8 6 -2 
Число участников процесса, чел. 44 30 -14 
Число согласований процесса 16 4 -12 

Технологические 
Производительность труда, ц/чел.-ч. 1541,3 2608,3 1067,0 
Энергоемкость, кВт/1 ц 180,1 172,8 -7,3 
Материалоемкость, тыс. руб./1 ц 0,21 0,18 -0,03 
Интенсивность труда, нормо час/чел.-ч. 0,5 0,9 0,4 
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Выводы 
Результаты анализа показывают, что перепроектирование лишь одного из 

ключевых бизнес-процессов уже обеспечивает качественные положительные 
результаты для предприятия. Так, имеет место рост эффективности производ-
ства продукции на 7,0%, рост интенсивности и производительности труда поч-
ти в 2 раза, сокращение материалоемкости. Считаем, что результаты реализа-
ции процедур реинжиниринга модельного процесса «Производство зерновых и 
зернобобовых» могут служить подтверждением целесообразности внедрения 
процессного подхода. 
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Автором предлагается при оценке производительности труда использо-

вать многомерный сравнительный анализ, позволяющий определять уровень 
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Проблема обеспечения продовольственной безопасности страны нераз-
рывно связана с развитием аграрного сектора экономики. Объемы производства 
сельскохозяйственной продукции на сегодняшний день явно недостаточны для 
решения этой проблемы. Ощутимый рост валовой продукции возможен только 
при увеличении производительности аграрного труда. Учитывая вхождение 
России во Всемирную торговую организацию и постепенное ограничение госу-
дарственной поддержки отраслей АПК согласно нормам ВТО, это является од-
ним из основных условий выживания российской продукции на мировом рынке 
и поддержание ее достаточной конкурентоспособности [1]. 

Членство России в ВТО ужесточает требования, предъявляемые к уровню 
конкурентоспособности аграрного сектора экономики. Переходный период до 
2020 года дает возможность усилить слабые позиции отечественной экономики 
и решить проблемы, связанные с узкими местами в сельскохозяйственном про-
изводстве. Ведь к 2020 году снизиться размер таможенных пошлин по ведущим 
отраслям аграрного сектора экономики, а уровень господдержки АПК упадет в 
2 раза и не превысит 4,4 млрд. долларов. 

В этих условиях решающим фактором завоевания внутреннего и внешне-
го рынка сельскохозяйственной продукции является рост производительности 
труда. В экономической теории неоспорима ведущая роль производительности 
труда в увеличении национального богатства, повышении благосостояния на-
рода, обеспечении продовольственной безопасности страны. 

 
Методика 

К сожалению, анализ современного состояния показывает, что уровень 
производительности сельскохозяйственного труда как в целом по России, так и 
в Смоленской области остается еще достаточно низким. За период 2005-2014 гг. 
показатели трудоемкости основных видов сельскохозяйственной продукции 
снизились: трудоёмкость 1 ц зерна – на 31,6%, 1 ц молока – на 56,3%, прироста 
мяса КРС – 42,7% (таблица 1). Вместе с тем уровень производительности труда 
пока еще ниже показателей стран ЕС и США в 2-3 раза. 

Хотя товарная продукция в расчете на 1 работника и 1 человека-час в 
фактических ценах увеличилась за анализируемый период в 8-9 раз, но в сопос-
тавимой оценке эти изменения менее значительны – рост 10-30% за десятилет-
ний период. Причем в большей степени это обусловлено все продолжающимся 
неконтролируемым сокращением численности кадрового потенциала. За три 
последних года численность работников, занятых в сельскохозяйственных 
предприятиях, уменьшилась на 34,5%. Несмотря на то, что убыточность сель-
скохозяйственного производства снижается, и наметилась тенденция к рента-
бельному производству, все же пока эффективность аграрного сектора невысо-
кая, что не дает возможность создавать нормальные условия для материального 
стимулирования работников и мотивационной активности к труду. 
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Таблица 1– Анализ производительности труда в сельскохозяйственных  
предприятиях Смоленской области 

Показатели 2005 г. 2010 г. 2012 г. 2014 г. 
2014 в % 

(раз) к 
2005 

Товарная продукция в расчете на: 
1 работника, занятого с/х производством, 
тыс. руб. 

94 430 751 833 8,8 р. 

1 чел-ч., руб. 46 162 328 437 9,5 р. 
Прибыль (убыток)* в расчете на: 
1 работника, занятого с/х производством, 
тыс. руб. 

-2,8 -22,4 -24,2 58,2 20,8 р. 

1 чел-ч., руб. -1,4 -10,8 -13,6 30,1 21,5 р. 
Прямые затраты труда, чел-ч. на 1 ц:      
зерна 1,9 1,5 1,2 1,3 68,4 
молока 7,1 4,7 3,2 3,1 43,7 
прироста КРС 43,3 33,2 27,9 24,8 57,3 

* – без дотаций 
 
Учитывая большое разнообразие показателей производительности труда,  

провести комплексную оценку сложившегося уровня эффективности труда час-
то бывает затруднительно [2]. Так, например, если рассматривать изменения, 
произошедшие за 2012-2014 гг. в сельскохозяйственных предприятиях Смолен-
ской области, то трудоемкость зерна выросла на 8,3%, а выручка в расчете на 1 
чел-час. увеличилась на 33,2%. С другой стороны, прямые затраты труда при 
производстве молока и мяса уменьшились на 4 и 12% соответственно, а выруч-
ка в расчете на 1 работника возросла на 11%. 

Проблема однозначной и адекватной оценки сложившегося уровня про-
изводительности труда может быть решена путем применения интегрального 
показателя на основе рейтинговой оценки. В общем виде алгоритм расчета ин-
тегрального показателя производительности сельскохозяйственного труда для 
получения сравнительной рейтинговой оценки, основанной на методе евклидо-
вых расстояний, может быть представлен в виде последовательности следую-
щих действий: 

Этап 1. Обосновывается система показателей, по которым оценивается 
уровень производительности труда. Далее собирается информация по этим по-
казателям и формируется матрица исходных данных, где записываются значения 
i-го показателя (i = 1,2…n) для каждого j-го изучаемого объекта (j = 1,2…m). Ис-
ходные данные могут быть представлены как в виде моментных показателей, 
отражающих состояние предприятия на определенную дату, так и темповых 
показателей, характеризующих динамику деятельности предприятия и пред-
ставленных в виде коэффициентов роста. Возможно, получение одновременно 
и моментных, и темповых показателей. 

Этап 2. В таблице исходных данных определяется в каждой графе макси-
мальный (нормативный) элемент, который принимается за единицу. Затем все 
элементы этой графы (ai,j) делятся на максимальный (нормативный) элемент 
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предприятия-эталона (maxai,j). В результате создается матрица стандартизиро-
ванных коэффициентов: Xij = aij /maxaij . 

Если с экономической точки зрения лучшим является минимальное зна-
чение показателя (например, трудоемкость продукции), то надо изменить шка-
лу расчетов так, чтобы наименьшему результату соответствовала наибольшая 
величина показателя. Совокупность предприятий может быть ограничена от-
раслевым разрезом или типовой группой, выделенной в результате анализа 
производительности труда. Если для какой-либо отрасли разработаны норма-
тивные элементы производственно-хозяйственной деятельности, то показатели 
эталонного предприятия могут быть получены исходя из нормативных данных. 

Этап 3. Все элементы стандартизированной матрицы возводятся в квад-
рат, умножаются на величину соответствующих весовых коэффициентов (Ki) и 
суммируются.  Весовые коэффициенты, устанавливаемые методом экспертных 
оценок, позволяют учесть разную степень значимости отдельных показателей в 
общей структуре полученного результата. Рассчитанные рейтинговые оценки 
(Rj) дают возможности определить для каждого предприятия окончательное 
значение интегрального коэффициента производительности труда. 

 
Результаты 

Нами проведен анализ сложившегося уровня производительности труда 
работников сельскохозяйственных предприятий Смоленской области с приме-
нением рейтинговой оценки. С помощью экспертных оценок была сформиро-
вана система наиболее значимых показателей и получена комплексная оценка 
уровня производительности труда по районам Смоленской области. В качестве 
основных характеристик производительности труда использовались товарная 
продукция в расчете на единицу затрат труда, прибыль в расчете на 1работника, 
трудоемкость основных видов продукции и ряд других. 
 
Таблица 2 – Влияние уровня оплаты труда на его производительность с учетом 
рейтинговой оценки в сельскохозяйственных предприятиях Смоленской облас-
ти, 2014 г. 

Показатели 
Группы районов по среднемесячной  

оплате труда, тыс. руб. Итого в 
среднем I до 9,0 II 9,0-13,0 III свыше 13,0 

Число районов в группе 9 9 7 25 
Среднемесячная оплата, тыс. 
руб. 8,7 11,5 14,6 12,4 

Интегральный показатель 
производительности труда 
(рейтинговая оценка) 

3,7 4,9 9,2 5,9 

 
Посредством рейтинговой оценки легко оценивается влияние различных 

факторов роста производительности сельскохозяйственного труда. Так, груп-
пировка районов Смоленской области по уровню материального стимулирова-
ния показала четкую зависимость уровня производительности труда, рассчи-
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танного на основе интегрального показателя, от среднемесячного заработка 
сельского труженика (таблица 2).  

При переходе от первой группы районов к третьей рост заработной платы 
работника в 1,7 раза сопровождается увеличением интегрального показателя 
производительности труда с 3,7 до 9,2, или в 2,5 раза. Следует отметить, что 
темпы роста заработной платы не превышают темпы роста производительности 
труда, что вполне правомерно. Рейтинговая оценка применима и при определе-
нии влияния сразу нескольких факторов.  

 
Выводы 

В качестве преимущества предлагаемой методики оценки уровня произ-
водительности труда в сельском хозяйстве можно отметить: 
- рассмотренная методика базируется на комплексном многомерном подходе к 
оценке такого сложного явления, как производительность аграрного труда; 
- она учитывает реальные достижения всех предприятии-конкурентов в сло-
жившихся производственных условиях и степень их близости к показателям 
предприятия-эталона; 
- предлагаемая методика делает количественно измеримой оценку надежности 
сельхозтоваропроизводителя, основанную на результатах его прошлой и теку-
щей деятельности, что позволяет избежать субъективизма и более реально оце-
нивать рейтинг предприятий. 
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Государственно-частное партнерство в современных условиях является 

весьма привлекательным экономическим механизмом, который основывается 
на подходах совместного и взаимовыгодного использования ресурсов государ-
ственного и частного секторов с целью развития общественной инфраструкту-
ры. За счет использования ресурсов органов местного самоуправления вместе с 
инвестиционными, управленческими, мотивационными и другими ресурсами 
частного сектора можно достичь значительных результатов и обеспечить по-
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вышение эффективности использования потенциала, находящегося в сельской 
местности, для решения социально значимых проблем и задач. 

 
Проблемы государственно-частного партнерства исследовали такие зару-

бежные авторы, как И. Савва, Э. Кляйн, Г. Тейсман, М. Геррард, А. Акинтое и 
многие другие, среди русских и отечественных исследователей нужно отметить 
работы В. Г. Варнавского, С. Н. Сильвестрова, Е. А. Махортова, А. С. Семенко-
ва и др. 

Механизм реализации концепции государственно-частного партнерства 
только начинает формироваться в Украине. При этом опыт европейских стран 
свидетельствует об использовании государственно-частного партнерства как 
инструмента их экономического и социального развития на основе эффектив-
ного взаимодействия государственного и частного секторов. Известно, что в 
мировой практике государственно-частное партнерство достаточно распро-
странено в сферах строительства и управления объектами инфраструктуры. 
При этом целесообразно будет показать рейтинговую позицию нашей страны 
по одному из рейтингов. Например, по данным Всемирного банка, в соответст-
вии с Проектом Doing  Business [1] осуществлена оценка бизнес-регулирования 
и присвоен рейтинг экономик за 183 странами, среди которых Украина по ин-
дексу легкости ведения бизнеса занимает 145-е место. При этом на формирова-
ние данного рейтинга влияют такие факторы, как получение разрешений на 
строительство (179-е место занимает наша страна), кредитования (32-е место), 
защита инвесторов (109-е место), налогообложения (181-е место), обеспечение 
исполнения контрактов (43-е место) и т.д. [2]. 

Необходимость использования государственно-частного партнерства в 
Украине обусловлена рядом проблем, среди которых низкая эффективность го-
сударственного управления, инфраструктурные ограничения экономического 
роста, неравномерное осуществление реформ на региональном и местном уров-
нях, низкий уровень конкуренции и высокая доля нерыночного сектора в от-
дельных отраслях экономики, отсутствие стимулов и условий для развития че-
ловеческого капитала [3]. 

В мировой практике термин «государственно-частное партнерство» рас-
сматривается в двух значениях: «во-первых, это система отношений государст-
ва и бизнеса, которая широко используется как инструмент национального, ме-
ждународного, регионального, городского, муниципального экономического и 
социального развития; во-вторых, это конкретные проекты, реализуемые со-
вместно государственными органами и частными компаниями на объектах го-
сударственной и муниципальной собственности » [4, с. 12]. 

В развитых зарубежных странах под термином «государственно-частное 
партнерство» рассматриваются разнородные схемы реализации проектов, ши-
рокий спектр бизнес-моделей и отношений при любом использовании ресурсов 
частного сектора (капитал, ноу-хау, опыт менеджеров) для удовлетворения об-
щественных потребностей (дороги, парки, связь, недвижимость и т.д.) [5, с. 8]. 

С 31 октября 2010 года в Украине действует закон, регулирующий вопро-
сы партнерства между государством и бизнесом при осуществлении совмест-
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ных проектов (Закон «О государственно-частном партнерстве» [6]). Законом 
определено, что государственно-частное партнерство является сотрудничест-
вом между государством, соответствующими органами государственной власти 
и органами местного самоуправления (государственными партнерами), пред-
ставляющими территориальную общину, и юридическими лицами или физиче-
скими лицами – предпринимателями (частными партнерами), которое осущест-
вляется на основе договора. 

Можно выделить следующие характерные черты государственно-
частного партнерства: 

- сторонами партнерских отношений является государственный (органы 
государственной власти) и частный (бизнес-структуры всех форм собственно-
сти) сектора; 

- все условия сотрудничества должны быть зафиксированы в официаль-
ных документах; 

- взаимоотношения должны носить равноправный и добровольный харак-
тер; 

- стороны должны распределять между собой расходы, риски и равно-
правно участвовать в использовании полученных результатов. 

В ходе реализации партнерства возникает ряд проблем по согласованию 
интересов сторон и соблюдению установленных правил. В связи с этим выде-
ляют три формы взаимодействия государства и частного сектора: 

1) традиционная – государство привлекает бизнес к совместному реше-
нию проблем обслуживания потребностей общества на основе партнерства; 

2) инвестиционная – совместное инвестирование преимущественно в ин-
фраструктурные проекты. Эта форма взаимодействия имеет стратегическое на-
правление, основной целью является стимулирование экономического роста; 

3) научно-образовательная – новые направления развития в националь-
ном, международном и глобальном масштабах в условиях глобализации произ-
водства и интернационализации капитала [8]. 

Также, анализ международного опыта государственно-частного партнер-
ства позволяет структурировать взаимодействие государства и бизнеса по трем 
векторам: 

- Функциональный вектор – развитие государственно-частного партнер-
ства в отраслях, определяющих доступ предприятий к факторам производства и 
рынков; 

- Отраслевой вектор – государственно-частное партнерство в отдельных 
отраслях на основе смешанных форм собственности, кооперации государствен-
ных и частных компаний, заключения отраслевых соглашений; 

- Регионально-муниципальный вектор – государственно-частное партнер-
ство по развитию отдельных территориальных производственных сегментов, 
региональных рынков труда, территориальной и коммунальной инфраструкту-
ры и др. [9]. 

Государство в государственно-частном партнерстве должно играть зако-
нодательную роль, что в законном порядке устанавливает «правила игры»; кон-
трольно-ревизионную роль, в целях соблюдения правил каждой из сторон; роль 
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специфического бизнес-партнера, желающего получить различные преферен-
ции от сотрудничества с частным бизнесом. Однако на сегодняшний день част-
ный бизнес играет роль полностью зависимого от государства пассивного уча-
стника, в то время когда действительно прочное и долговременное партнерство 
возможно только при условии соблюдения равнозначной взаимной выгоды. 
Исходя из ролей государства в системе государственно-частного партнерства, 
можно выделить основные функции государства: регулирование и контроль, 
организация и прогнозирования. 

Основные сферы применения государственно-частного партнерства в 
сельской местности изображены на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Сферы применения государственно-частного партнерства  

в сельской местности 
 
Потенциальные выгоды использования формы государственно-частного 

партнерства могут состоять из того, что данный формат взаимоотношений биз-
неса и власти может обеспечить: 

- большую эффективность, а также экономию времени при реализации 
проектов и осуществлении работ – за счет использования участниками партнер-
ства своих наиболее сильных сторон; 

- разнообразие в подходах к разработке и дальнейшее осуществление 
проектов за счет использования различных методов и расширения числа воз-
можных вариантов; 

- более высокое качество экономико-управленческих решений при реали-
зации совместных проектов, используя квалификацию представителей бизнеса, 
и наиболее полный учет общественных потребностей и социальной значимости, 
которые обеспечивают органы государственного управления; 

- интеграцию субъектов бизнеса в общественную жизнь – за счет его не-
посредственного вовлечения в реализацию социально значимых проектов; 
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- повышение качества предоставляемых товаров и услуг – за счет уста-
новления более жесткого государственного контроля; 

- снижение социальной напряженности и негативного отношения к биз-
несу со стороны населения – за счет его вклада в решение социальных проблем. 

Нормативно-правовая база регулирования государственно-частного парт-
нерства в Украине является достаточно сложной, многоуровневой и забюрокра-
тизированной. Ведь для подписания соглашения о государственно-частном 
партнерстве необходимо пройти ряд процедур согласования. Однако и это не 
гарантирует выполнения обязательств со стороны государства. И даже после 
прохождения бюрократических процедур, подписания контракта о сотрудниче-
стве бизнес-структурам необходимо сначала начать его реализацию за свои 
деньги, а уже потом государство принимает решение о предоставлении финан-
совой поддержки. Можно утверждать, что это является основным фактором от-
сутствия заинтересованности бизнес-структур в таком сотрудничестве. 

 
Литература 

1. Проект Doing Business [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://russian.doingbusiness.org/Rankings. – 01.02.2011. – Назва з екрана. 
2. Гриценко, Л.Л. Концептуальні засади державно-приватного партнерства / 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/29737/1/Hrytsenko.pdf. 
3. Мішеніна, Г.А. Щодо питання формування організаційно-економічних засад  
створення та реалізації проектів державно-приватного партнерства в Україні / 
Г.А.Мішеніна [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://me.fem.sumdu.edu.ua/docs/d021.pdf. 
4. Варнавский, В.Г. Государственно-частное партнерство: теория и практика 
[Текст]: учебное пособие  / В. Г. Варнавский, А. В. Клименко, В. А. Королев и 
др.; Гос. ун-т – Высшая школа экономики. – М.: Изд. дом Гос. ун-та – Высшей 
школы экономики, 2010. – 287 с. 
5. Лихачев, В. Практический анализ современных механизмов государственно-
частного партнерства в зарубежных странах, или Как реализовать ГЧП в России 
[Текст] / В. Лихачев, М. Азанов // Государственно-частное партнерство в зару-
бежных странах, или как реализовать ГЧП в России. Совет Федерации Феде-
рального Собрания Российской Федерации. – ООО «Издательство журнала 
«Финансы, экономика, безопасность», 2009. – C. 7-48. 
6. Закон України «Про державно-приватне партнерство» [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua. 
7. Брайловський, І.А. Державно-приватне партнерство як угода про взаємні виго-
ди [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://ecj.oa.edu.ua/articles/2014/n24/5.pdf. 
8. Мейер, М. Оценка эффективности бизнеса [Текст]: пер. с англ. / М. Мейер. – 
М.: ОО «Вершина», 2004. – 240 с. 
9. Государственно-частное партнерство в России: проблемы становления [Елек-
троний ресурс] / В.Г. Варнавский. – Режим доступу: http://www. strana-oz.ru/. 

 



210 

УДК 338.439.6 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ 
 

П.В. Водясов 
(ФГБОУ ВО Алтайский ГАУ, Барнаул, Россия) 

 
Ключевые слова: продовольственная безопасность, продовольственная 

безопасность региона, проблемы обеспечения продовольственной безопасно-
сти. 

 
Обоснована актуальность проблем в обеспечении продовольственной 

безопасности в современных экономических условиях. Выявлены и охаракте-
ризованы актуальные проблемы обеспечения продовольственной безопасности 
в Алтайском крае 
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Key words: food security, food security in the region, the problem of ensuring 

food security. 
 
Actuality of problems in ensuring food security in the current economic condi-

tions has been proved. Actual problems of of ensuring food security in the Altai re-
gion were identified and characterized. 

 
Современные экономические условия несут в себе множество угроз обес-

печению продовольственной безопасности в Российской Федерации в целом и в 
ее субъектах в частности. До сих пор действует введенный в 2014 году запрет 
на ввоз отдельных видов сельскохозяйственной продукции и продовольствия из 
стран, вводивших  экономические санкции в отношении российских юридиче-
ских и физических лиц. Необходимый в сложившихся условиях курс на импор-
тозамещение требует определенного времени для его успешной реализации. На 
фоне значительного роста цен на продукты питания очевидным становится 
снижение реальных доходов населения. Таким образом, сегодня, как никогда, 
актуальна проблема обеспечения как физической, так и экономической доступ-
ности продовольствия для населения – важнейших условий обеспечения продо-
вольственной безопасности. Важность обеспечения продовольственной безо-
пасности как одного из основополагающих условий повышения качества жизни 
граждан отмечается в Стратегии национальной безопасности Российской Феде-
рации, утвержденной указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 
2015 года № 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Феде-
рации» [1]. 
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Природно-климатические условия в различных регионах страны значи-
тельно дифференцированы, соответственно в значительной степени дифферен-
цируются возможности отдельных субъектов Российской Федерации по произ-
водству сельскохозяйственной продукции. Среди регионов выделяются само-
обеспечивающие, ввозящие и вывозящие продовольствие регионы. Роль выво-
зящих регионов, снабжающих страну продовольствием, в обеспечении продо-
вольственной безопасности Российской Федерации сложно переоценить. В Си-
бирском федеральном округе таким регионом является Алтайский край, обла-
дающий значительным аграрным потенциалом и высоким естественным поч-
венным плодородием. Край зачастую рассматривается в качестве особой аграр-
ной территории [2]. 

Аграрный сектор экономики Алтайского края в последние годы активно 
развивался, однако в сельскохозяйственной отрасли региона все еще отмечается 
множество проблем, оказывающих отрицательное влияние на обеспечение про-
довольственной безопасности как в самом крае, так в масштабах Сибири.  

Интенсивное развитие отрасли растениеводства сдерживается в регионе, 
в том числе по причине использования недостаточных объемов качественного 
семенного материала, в частности  элитных семян, создающих условия для уве-
личения урожайности сельскохозяйственных культур. Сохраняется низкий уро-
вень обеспеченности организаций сельскохозяйственной техникой, уровень 
применения современных технологий возделывания сельскохозяйственных 
культур на сегодняшний день также находится на низком уровне. Высокая се-
бестоимость продукции, снижающая ее конкурентоспособность на рынке, во 
многом обуславливается низкой продуктивностью пашни, повышение продук-
тивности которой напрямую зависит от внесения удобрений. Как показывают 
результаты исследований ученых Алтайского НИИСХ, применение удобрений 
в условиях Алтайского Приобья способствует значительному увеличению уро-
жайности [3]. В последние годы в Алтайском крае нормы внесения минераль-
ных удобрений повысились, однако все еще остаются гораздо более низкими по 
сравнению с научно-обоснованными.  

Рост объемов продукции животноводства, в частности молока, также 
сдерживается в Алтайском крае рядом факторов. Производители молока в ре-
гионе сталкиваются с сокращением кормовой базы, недостаточным развитием 
племенной базы, относительно слабой механизацией производственных про-
цессов,  недостаточными объемами субсидирования, отсутствием отлаженной 
системы сбыта сырого молока, низкими закупочными ценами. Отмечается так-
же снижение потребительского спроса на молоко и молочную продукцию. В 
крае реализуются программы развития и поддержки аграрного сектора, однако, 
как показывает практика, эти меры не устраняют в полной мере те проблемы, с 
которыми сталкиваются производители молока в крае [4]. Для развития отрасли  
производителям необходим доступ к долгосрочным льготным кредитам для 
реализации инвестиционных проектов, имеющих длительные сроки окупаемо-
сти. Также необходимо развивать инфраструктуру, осуществлять меры по при-
влечению частных инвестиций, направленных на создание высокотехнологич-
ных ферм с оборудованием, позволяющим внедрять в производство современ-
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ные технологии, оптимизирующие технологические процессы  в производстве 
молока и ведущие в конечном итоге к повышению эффективности функциони-
рования отрасли в целом.  

Недостаточные темпы развития и финансовая неустойчивость отрасли 
сельского хозяйства во многом обусловлены сохраняющимся диспаритетом цен 
реализации сельскохозяйственной продукции и цен, по которым сельскохозяй-
ственные организации приобретают материально-технические ресур-
сы. Наблюдаемая сегодня экономическая конъюнктура создает предпосылки 
для роста  неэквивалентности межотраслевого обмена, чему способствует от-
сутствие механизмов предупреждения и устранения диспаритета и несовершен-
ство законодательной базы, регулирующей вопросы эквивалентности товаро-
обмена между организациями, производящими промышленную и сельскохо-
зяйственную продукцию [5].  

Агропродовольственный рынок Алтайского края характеризуется неста-
бильностью, сельскохозяйственные товаропроизводители зачастую сталкива-
ются с ограниченным доступом к рынку, имеющему несовершенную инфра-
структуру. Развитие кооперации в сфере производства и реализации сельскохо-
зяйственной продукции все еще остается на низком уровне вследствие ряда 
причин, которые можно отнести к двум группам. Первая группа – материаль-
ные причины, выражающиеся в том числе в отсутствии денежных средств для 
создания и функционирования кооперативов, обусловленные низким уровнем 
доходов как сельскохозяйственных организаций, так и  крестьянских (фермер-
ских) хозяйств, а также низким уровнем денежных доходов сельского населе-
ния. Отмечается сложность получения кредитных ресурсов, в том числе на 
льготных условиях кредитования. Уровень квалификации управленческих кад-
ров на селе также остается невысоким, молодые специалисты не стремятся ра-
ботать на селе. Вторая группа – психологические причины, обусловленные опа-
сениями фермеров и руководителей малого и среднего бизнеса потерять свою 
самостоятельность, страх получить убытки в результате потери имущества 
СПК в результате незаконных действий прочих участников кооперативов,  
умышленных банкротств [6]. Несмотря на реализацию ведомственной целевой 
программы «О развитии сельскохозяйственной кооперации на 2014-2016 годы»,  
темпы развития сферы кооперации в регионе на сегодняшний день остаются 
низкими. 

В Алтайском крае остаются медленными темпы социального развития 
сельских территорий, социально-демографическая ситуация является неблаго-
приятной, продолжается отток трудоспособного населения, усиливается дефи-
цит квалифицированных кадров на селе. Рассмотренные выше проблемы разви-
тия отраслей сельского хозяйства и сельских территорий являются также про-
блемами обеспечения продовольственной безопасности в силу того, что сель-
ское хозяйство является естественным базисом для обеспечения продовольст-
венной безопасности как на региональном, так и на национальном уровне. 

Институциональная среда обеспечения продовольственной безопасности 
в Алтайском крае на сегодняшний день находится в стадии формирования. От-
дельный нормативный правовой акт, посвященный обеспечению продовольст-
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венной безопасности, в крае на данный момент отсутствует. Хотя такого рода 
документы приняты в ряде субъектов Российской Федерации в статусе законов, 
в частности в Костромской, Курской, Ульяновской областях, в Приморском 
крае, в Республике Башкортостан и т.д. [7]. В Алтайском крае необходимо раз-
работать и принять краевой закон о продовольственной безопасности, который 
должен способствовать реализации положений Доктрины продовольственной 
безопасности в Алтайском крае. Все ведомственные целевые программы, реа-
лизуемые на территории Алтайского края должны разрабатываться с учетом 
положений данного закона.  

Решение проблем функционирования и повышения эффективности сель-
ского хозяйства в Алтайском крае требует повышения объемов государствен-
ной поддержки отрасли, что создаст, помимо всего прочего, предпосылки для 
повышения уровня жизни населения в сельской местности, устойчивого вос-
производства материально-технического, природно-экологического и кадрово-
го потенциалов сельского хозяйства и в конечном итоге для обеспечения про-
довольственной безопасности как в Алтайском крае, так и в Сибирском феде-
ральном округе. 
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Proposed to increase the population and increase the productivity of farm ani-

mals, greater use of hydroponic vegetable production, and to increase the level of 
state support for agricultural producers. 

 
Экономические санкции США и ЕС вынудили Правительство страны 

ввести мораторий на импорт мяса, молочной и плодоовощной продукции из ря-
да стран. Эти страны считались традиционными поставщиками на российский 
рынок последних лет. Доля импорта из стран под санкциями доходила в объе-
мах потребления по сырам 30%, фруктам и ягодам – 14%, рыбы и свинины – 
13%, мяса  птицы – 8%, овощей – 6% [1]. Недостающие объемы производства 
продовольствия в регионе в последние годы восполнялись за счет импорта, до-
ля которого по мясу и овощам доходила до ¼ части.  

 
Методика 

Анализ рационов питания населения России и Башкортостана по обеспе-
ченности отдельными продуктами свидетельствует о нарушении баланса по 
продуктам животного происхождения. При избытке в рационе сахара, хлеба и 
хлебобулочных изделий среднестатистический житель страны и региона недое-
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дает овощей и бахчевых, мяса и мясопродуктов, молока и молочных продуктов, 
яиц, рыбы и рыбопродуктов.  

Нормы и фактические объемы потребления основных продуктов питания 
в Российской Федерации (РФ) и Республике Башкортостан (РБ) представлены в 
таблице 1. 

 
Таблица 1 – Потребление основных продуктов питания в Российской Федера-
ции и Республике Башкортостан (на душу населения в год, кг)*** 

Продукты  
питания  
и регионы 

Годы 
1990 

1995 2000 2005 2010 2011 2012 
2013 

норма* факт факт норма**
Мясо и мясопродукты (в пересчете на мясо) 
РФ 83 75 55 41 55 63 65 68 69 70-75 РБ 73 68 56 63 77 76 75 76 
Молоко и молочные продукты в пересчете на молоко 
РФ 420 386 252 216 235 247 246 249 248 320-

340 РБ 377 308 278 362 332 310 312 312 
Яйца, шт. 
РФ 304 297 219 229 250 269 271 276 269 260 РБ 273 264 225 273 306 299 298 297 
Рыба и рыбопродукты 
РФ 23 20 9,7 10,4 12,6 15,5 16,6 - - 18-22 РБ 12,4 4 5 5 9 9 10 10 
Сахар 
РФ 38 47 30 35 38 39 40 40 40 24-28 РБ 43 30 46 42 35 39 41 41 
Масло растительное 
РФ 14 10,2 6 10 12 13,4 13,5 13,7 13,7 10-12 РБ 10,1 5,7 8 10 13,2 14,9 15 15 
Картофель 
РФ 117 106 127 118 133 104 110 111 111 95-100 РБ 185 118 106 153 87 127 105 110 
Овощи и бахчевые культуры 
РФ 129 89 76 86 103 101 106 109 109 120-

140 РБ 66 49 51 61 72 82 83 87 
Хлеб и хлебобулочные изделия 
РФ 110 119 124 118 121 119 119 119 118 95-105 РБ 122 138 113 121 126 122 123 121 

* нормы, рекомендованные НИИ питания РАМН;  
** нормы, рекомендованные Минздравсоцразвития России; 
*** использованы данные Госкомстата Российской Федерации и Республики Башкор-

тостан. 
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В анализе придерживаемся хоть и более старых, но не вызывающих со-
мнения по объективности и политизированности норм потребления института 
питания РАМН, нежели Минздравсоцразвития. Потребление мяса и молока по 
норме – важное свидетельство здорового питания человека. Тем не менее, как 
видно из данных таблицы 1, потребление мяса и мясопродуктов на душу насе-
ления в 2013 году в РФ составляло 69 кг, в РБ – 76 кг, при норме 83 кг. Это зна-
чительно ниже норм и уровня потребления их в развитых странах. Например, в 
2011 г. в США этот показатель  находился на уровне 118 кг, в Австралии – 
121 кг, в Австрии – 106 кг, в Великобритании – 83 кг.  

Также не достигает норм потребление молока и молочных продуктов: в 
России – 248 кг на душу населения, в Башкортостане – 312 кг, при норме 
420 кг. Больше всего молока и молочных продуктов потребляют в Германии, 
Австрии и Нидерландах: 443, 365 и 357 кг. Потребление сахара в нашей стране, 
незначительно, но превышает нормы (38 кг): 40 кг – по России в целом и 41 кг – 
в Республике Башкортостан. Интересно, что в таких странах, как США, Дания и 
Австралия потребление сахара значительно выше: соответственно 58, 53 и 47 кг. 

Большое значение в полноценном питании людей имеют рыба и рыбо-
продукты. К сожалению, потребности населения в этих продуктах в настоящее 
время в России удовлетворяются на 70%, а в Республике Башкортостан – менее 
чем наполовину. Потребление растительного масла в России чуть ниже нормы: 
13,7 кг или 98% от норматива (14 кг), а в Республике Башкортостан составило 
15 кг, что выше нормы на 7%. 

К неблагоприятным факторам можно также отнести недостаточный уро-
вень потребления овощей и бахчевых культур. Несмотря на рост этого показа-
теля в период с 1990 по 2013 гг. в РФ на 22%, а в РБ – на 32%, он все же ниже 
нормы в России на 20 кг, а в Республике Башкортостан – на 42 кг. Во всех раз-
витых странах годовое потребление овощей и бахчевых культур (основного ис-
точника витаминов и микроэлементов) на душу населения выше нормы. Наи-
большие уровни потребления их достигнуты в Армении и Казахстане (359 и 
198 кг). Потребление хлебопродуктов в РФ и РБ традиционно выше нормы 
(РФ – 119 кг, РБ – 121 кг на душу населения), и это соответствует уровню по-
требления в развитых странах. 

 
Результаты 

Рацион питания населения РФ и РБ не сбалансирован по белкам и вита-
минам (гипертрофированный углеводистый), так как население компенсирует 
недостаток мяса, молока, рыбы и овощей сахаром и хлебом. Причиной этого 
является как культура питания, недостаток знаний об основах здорового пита-
ния, так и дороговизна белоксодержащих (особенно импортных) продуктов.  

Насущной проблемой страны и региона становится увеличение объемов 
отечественного производства мяса и овощей. На разных этапах развития эта 
проблема решалась интенсивным или экстенсивным путем. Для Республики 
Башкортостан актуальны сегодня оба варианта развития. Поскольку в послед-
ние десятилетия поголовье неуклонно сокращалось, требуется восстановить 
численность животных и заполнить все пустующие помещения. 
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Далее следует постепенно повышать продуктивность животных. В РФ и в 
РБ показатели продуктивности сельскохозяйственных животных с 1990 по 
1995 гг. резко снизились, и лишь после 2000 г. наблюдается стабильный их 
рост, кроме настрига шерсти, который продолжает снижаться. 

Современные уровни надоев молока в среднем на одну корову в сельско-
хозяйственных организациях России (3893 кг в 2013 г.) соответствуют показа-
телям конца 1960-х годов для США (в 2010 г. – 8,1 тыс.) и Великобритании 
(2010 г. – 7,6 тыс. кг), начала 1980-х годов – для Канады (в 2010 г. – 8,2 тыс. 
кг.), начала 1990-х годов – для Испании (в 2010 г. – 7,7 тыс. кг.), середины 
1990-х годов – для Чехии (в 2010 г. – 7,1 тыс. кг.) и Португалии (в 2010 г. – 7,7 
тыс. кг) [2]. 

Несмотря на динамику роста, продуктивность сельскохозяйственных жи-
вотных является неудовлетворительной.  Существующие расчеты показывают, 
что в республике для обеспечения рентабельности производства необходимо 
поднять в среднем надои молока на 1 корову до 5000 кг, получить среднегодо-
вого привеса крупного рогатого скота до 255 кг, свиней до 180 кг, на 100 коров 
97 телят [3, 4, 5, 6]. 

Практика сельскохозяйственной производственной деятельности послед-
них лет показывает перспективность гидропоники в овощеводстве. В Израиле в 
настоящее время до 80 % всех овощей, зелени, фруктов выращивается гидро-
понным способом. Производительность труда в сельском хозяйстве в Израиле в 
10 раз больше, чем в России, соответственно оплата труда и норма прибыли. 
Доставка свежих овощей, фруктов и ягод осуществляется в течение 6-12-ти ча-
сов до прилавка страны-импортера. Отечественное классическое земледелие на 
открытом грунте не выдерживает конкуренции с гидропонным овощеводством. 
При тепличном выращивании в северных широтах гидропоника показывает 
также хорошие результаты, при наличии искусственного освещения. ГУСП 
«Совхоз Алексеевский» в Республике Башкортостан является типичным при-
мером использования искусственной среды роста растений в закрытом про-
странстве в средней широте. 

В развитых странах мира аграрной сфере уделяется особое внимание, су-
ществуют различные меры и формы государственной поддержки, а существен-
ная доля дохода сельхозтоваропроизводителя формируется за счет государст-
венных источников. Государственное субсидирование в развитых странах на-
целено на повышение благосостояния сельхозтоваропроизводителей. 

Уровень господдержки сельского хозяйства (в расходной части бюджета) 
составляет: Япония – 65%, страны ЕС – от 33 до 49, США – 24, Канада – 20, Бе-
лоруссия – 20, Казахстан – до 18, Украина – до 10, Россия – менее 1%. Необхо-
димость государственной поддержки аграрной экономики уже учли и страны 
СНГ. В Украине на эти цели выделяется 10% из бюджета, в Казахстане – 18, в 
Беларуси – 20, в Азербайджане – 25% [7]. 

Поддержка производителей на 1 га сельхозугодий составляет в ЕС – 
843 долл., Японии – 9529, Норвегии – 2882, Швейцарии – 3155, США – 155, в 
России – 9 долл. Доля государственных субсидий в доходах фермеров эконо-
мически развитых стран в среднем равна в США –30 %, Швеции – 59, Канаде – 
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41, Японии – 68, Австрии – 52, Норвегии – 77, Швейцарии – 80, Финляндии – 
67% [7]. 

 
Выводы 

Решение поставленных задач должно стать главным вопросом ведения 
животноводства и овощеводства в хозяйствах Республики Башкортостан и над-
стройки отрасли государством. 
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В статье рассматриваются вопросы пакета секторальных экономических 

санкций против России и ответные действия российского правительства, а так-
же социально-экономическое развитие Ярославской области в условиях эконо-
мических санкций и наличие благоприятных условий для увеличения объемов 
производства в аграрном секторе экономики. 
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 В настоящее время экономическая деятельность предприятий, в том чис-
ле предприятий аграрного сектора экономики, осуществляется в условиях вве-
денных двусторонних экономических санкций.  
 В отношении аграрного сектора экономики режим санкций означает за-
прет ввоза отдельных видов продовольственной продукции в Россию (говяди-
ны, свинины, плодоовощной продукции, мяса птицы, рыбы, сыров, молока и 
молочных продуктов) из стран Европейского союза, США, Австралии, Канады, 
Норвегии.  
 В данной ситуации возникла проблема обеспечения импортозамещения 
на рынке продовольственной продукции. При этом важно отметить, что решить 
возникшую проблему важно в максимально сжатые сроки, в этом случае воз-
растают риски сельскохозяйственных предприятий [3].  
 До введения режима двусторонних санкций российским сельскохозяйст-
венным предприятиям было сложно конкурировать с зарубежными производи-
телями продовольственной продукции по ряду основных причин: 

• Во-первых, зарубежные аналоги реализовывались по более низким ценам, 
чем отечественная продовольственная продукция.  

• Во-вторых, зарубежная продовольственная продукция поставляется на 
рынки и магазины в более привлекательной для потребителей упаковке.  

• В-третьих, благодаря упаковке и наличию консервантов, данная продук-
ция имеет более длительные сроки хранения.  

• В-четвертых, отечественные сетевые магазины неохотно заключают до-
говоры с отечественными производителями продовольственной продук-
ции из-за: отсутствия надлежащей упаковки, недостаточных объемов по-
ставляемой продукции, требований к внешнему виду продукции.  

• В-пятых, затрудненный доступ на рынки из-за деятельности многочис-
ленных посредников, недостаточное развитие инфраструктуры агропро-
довольственного рынка [2, 4].  

• В-шестых, отсутствие необходимой логистики у сельскохозяйственных 
предприятий. 

 Данные причины являлись серьезным препятствием для эффективной 
коммерческой деятельности, поскольку из-за сложностей с реализацией сель-
скохозяйственные предприятия не могли получить необходимые оборотные 
средства для осуществления производственной деятельности. 
 Из-за отсутствия гарантированных прибыльных рынков сбыта значитель-
ная доля малых и средних сельскохозяйственных предприятий получала убыт-
ки, что вело к отказу от производства отдельных видов продукции, преимуще-
ственно продукции животноводства. 
 Однако в сложившейся ситуации, в условиях санкций, которые обострили 
проблему импортозамещения, для сельскохозяйственных предприятий появил-
ся серьезный стимул развития производства, насыщения продовольственного 
рынка качественной продукцией.  
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 Отечественные сельскохозяйственные предприятия в ближайшей пер-
спективе имеют серьезный потенциал для замещения импортных продовольст-
венных товаров на отечественном продовольственном рынке. 

Предпринятые президентом и правительством шаги открывают действи-
тельно серьезные возможности для укрепления продовольственной безопасно-
сти в стратегической перспективе для решения многолетних проблем нашего 
сельского хозяйства. Здесь и вопросы эффективной государственной поддерж-
ки сельского хозяйства, и отношения производителей с торговыми сетями, и 
создание инфраструктуры сбыта, логистики и хранения без невероятных цепо-
чек посредников. 

Нельзя сказать, насколько далеко зайдет взаимное охлаждение отноше-
ний между Россией и странами Запада, вызванное разногласиями по украин-
скому вопросу. В современных условиях глобального рынка есть рынки Латин-
ской Америки и рынки Юго-Восточной Азии, которые не присоединяются к 
санкциям.  

Очевидно, что Россия и дальше намерена усиливать свое внешнеполити-
ческое влияние. Это значит, что нам нужна сильная, развитая во всех секторах 
экономика и, прежде всего, сильное товарное производство. 

В условиях сокращения внешних инвестиций нужно развиваться, прежде 
всего, за счет внутренних ресурсов. И такие ресурсы у России есть. Есть они и у 
Ярославского региона.  

В Ярославской области сельское хозяйство – базовая отрасль, традици-
онно специализирующаяся на животноводстве, на долю которого приходится 
большая часть валовой продукции отрасли. Основные отрасли животноводст-
ва: молочное скотоводство, мясное и яичное птицеводство и свиноводство. За 
последние годы, кроме этих отраслей, в регионе начинают развиваться рыбо-
водство, племенное коневодство и кролиководство. 

 В сельском хозяйстве региона основными товаропроизводителями яв-
ляются сельскохозяйственные организации, на долю которых приходится 
производство мяса всех видов – 80,55 процента, молока – 85,86 процента, 
яиц – 97,8 процента. 

В связи с недостаточным развитием в области отрасли мясного ското-
водства доля производства говядины в структуре производства мяса составля-
ет 24,9 процента. Основной объем производства мяса приходится на отрасль 
птицеводства. 
 По состоянию на 01.10. 2015 года сельхозпредприятиями реализовано на 
убой в живом весе 55,0 тысяч тонн скота и птицы – это на 2,6 тысяч тонн боль-
ше, чем в прошлом году. Также активно работают птицефабрики – только за 
9 месяцев произведено 1235,6 миллионов штук яиц – 114,6% к показателям 
предыдущего года. Успех заметен и в производстве молока – к середине ноября 
текущего года производство составило 221,5 тысяч тонн: на 8,2 тысячи тонн 
больше, чем в прошлом году.  

На реализацию мероприятий по поддержке АПК в области на 1 октября 
2015 года направлено 1678,0 миллионов рублей, в том числе из федерального 
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бюджета – 847,2 миллиона рублей, из областного бюджета – 830,8 миллионов 
рублей. 

С начала 2015 года ярославский филиал АО «Россельхозбанк» выдал 
2,5 млрд. рублей корпоративным клиентам, 260 млн. из них было направлено на 
кредитование сельхозпроизводителей. По состоянию на 16 ноября 2015 года 
кредитный портфель юридических лиц филиала превысил 6 млрд. рублей [4]. 

В рамках Государственной программы Ярославской области «Развитие 
сельского хозяйства в Ярославской области» на 2014-2020 годы в области реа-
лизуются региональные программы:  
1. «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермер-
ских) хозяйств Ярославской области» на 2014-2020 годы.  
2. «Поддержка начинающих фермеров Ярославской области» на 2014-2020 го-
ды. 

Предприятия могут воспользоваться также государственной поддержкой 
в виде субсидирования части процентной ставки по кредитам на закупку сырья 
и субсидирования части процентной ставки по инвестиционным кредитам [5]. 

За 2015 год три крестьянских фермерских хозяйства получили гранты на 
создание и развитие семейных животноводческих ферм, а 14 глав КФХ (кресть-
янское фермерское хозяйство) получили гранты на создание и развитие своих 
фермерских хозяйств [5]. 

Благодаря привлечению в отрасль животноводства инвестиций за 6 лет 
было реализовано 220 инвестиционных проектов, вновь построено и реконст-
руировано с учетом проведения модернизации: 131 объект молочного ското-
водства, 8 объектов свиноводства и 81 объект птицеводства [1]. 

С присоединением России к ВТО проблемы конкуренции продук-
ции АПК на региональном и межрегиональных продовольственных рынках 
обостряются в связи с упрощением доступа на них импортных продуктов пи-
тания. Низкий уровень рентабельности производства сельскохозяйственной 
продукции не позволяет организациям АПК без бюджетной поддержки на 
равных конкурировать с импортной продукцией, которая субсидируется в зна-
чительно больших объемах. 

Для решения данной проблемы требуется не только прямая государст-
венная поддержка доходности сельскохозяйственных организаций, но и суб-
сидирование мероприятий, направленных на техническую и технологическую 
модернизацию производства, позволяющую снизить издержки производства, 
повысить производительность труда и качество выпускаемой продукции и, в 
конечном счете, обеспечить необходимый уровень конкурентоспособности 
продукции АПК. 

Главной задачей направления Государственной программы по поддерж-
ке отраслей сельскохозяйственного производства будет являться обеспечение 
населения Ярославской области продуктами питания высокого качества в ос-
новном за счет отечественного сельскохозяйственного производителя.
 Производство сельскохозяйственной продукции на основе специализа-
ции, концентрации, применения современных технологий позволяет не только 
достигать более высокого уровня рентабельности продукции, но и повышать 
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ее качество, добиваться регулярных поставок в торговые сети. Все это в сово-
купности может поднять уровень конкурентоспособности продукции АПК, 
обеспечить ее закрепление на межрегиональных продовольственных рын-
ках [1]. 

 
Выводы 

В Ярославской области имеются все условия для увеличения объемов 
производства как в промышленном, так и в аграрном секторе экономики. По-
этому прекращение импорта продовольствия не только не создает угрозы, на-
против,  дает новый импульс развитию аграрного сектора. И в этом плане у ре-
гиональной власти Ярославской области есть и реальные успехи, и опыт, кото-
рый могут адаптировать другие субъекты РФ. Более того, Ярославская область, 
утверждают региональные эксперты, готова к работе в условиях экономических 
санкций.  

Присоединению Российской Федерации к ВТО и влиянию санкций дают-
ся разные оценки: одни высказываются оптимистично, отмечая возможное кон-
курентное преимущество российской экономики,  другие, преимущественно 
руководители сельскохозяйственных организаций, предупреждают об угрозах, 
рисках для сельскохозяйственного производства. Они продолжают утверждать, 
что отечественные сельскохозяйственные организации недостаточно окрепли 
после реформ 90-х гг. прошлого столетия для равной конкуренции с зарубеж-
ными сельхозтоваропроизводителями. 

Реализация мероприятий Государственной программы развития сельского 
хозяйства, экономически значимых программ, использование созданных в регио-
нах институтов поддержки привлечения инвестиций обеспечили позитивную ди-
намику развития отрасли в последние три года, но до сих пор в отечественном 
сельском хозяйстве достичь результатов 80-х гг. прошлого века не удалось. 
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In article it is considered interaction of monetary and credit and budgetary pol-

icy, and influence on development of rural economics is considered. 
 
Экономика сельского хозяйства является составной частью национальной 

экономики, направленной на обеспечение населения сельскохозяйственными 
товарами и продовольственной безопасности государства. 

В последние годы ухудшились внешние условия функционирования рос-
сийской экономики. Рост геополитической напряженности, введение санкций 
против российских компаний, в том числе банков, снижение темпов роста ВВП 
стран – торговых партнеров России, устойчивое падение цен на нефть усугуби-
ли сложившиеся ранее негативные тенденции развития российской экономики, 
что не могло не отразиться на экономике сельского хозяйства. 

Денежно-кредитная политика, проводимая Банком России, является од-
ним из способов сглаживания экономических колебаний. В кризисных услови-
ях Банком России проводится политика дорогих денег, направленная на сокра-
щение объемов денежной массы и сдерживания инфляционного давления. Та-
кая политика позволяет понизить резервы коммерческих банков, в том числе 
АО «Россельхозбанк» как системообразующего банка и основного агента пра-
вительства по финансовой поддержке российского агропромышленного ком-
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плекса. Это позволяет перераспределить высвободившиеся резервы банка на 
обеспечение объемов кредитования сельского хозяйства [5].  

В сложившейся ситуации представляется очевидным, что основное нега-
тивное влияние кризисных процессов в мировой экономике на российский АПК 
заключается в ухудшении условий его финансирования – как по линии удоро-
жания стоимости кредитных ресурсов, так и в отношении их объемов [1]. 

Учитывая, что уровень инвестиционной активности в значительной мере 
определяет развитие современного агропромышленного производства как важ-
нейшей составляющей экономики России, такие последствия могут быть край-
не опасными. Обладая высокой фондоемкостью, АПК функционирует в усло-
виях слабой материально-технической  оснащенности, что обостряет проблему 
поиска направлений активизации инвестиционных процессов и обеспечения 
экономического роста отрасли. Особенности кругооборота производственных 
фондов в сельском хозяйстве, не позволяющие поддерживать нормальный вос-
производственный процесс за счет внутренних источников финансирования, 
усиливают значение внешних источников финансирования инвестиционной 
деятельности, основным из которых в сложившейся экономической ситуации 
выступает банковский кредит [1]. 

Объемы кредитования сельского хозяйства представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Объемы кредитования сельского хозяйства, млн. руб. [3] 

Федеральный округ 
2010 г. 2014 г. Откл. 

всего сельское 
хозяйство всего сельское 

хозяйство млн. руб. % 

ЦФО 9220293 168454 15222237 180472 12018 107,13
СЗФО 1746198 39320 2669055 25014 -14306 63,62 
ЮФО 1165238 56472 1545791 76613 20141 135,67
СКФО 211848 11972 215518 25290 13318 211,24
ПФО 2515801 113904 3255417 83872 -30032 73,63 
УФО 1239084 99 685 1586753 32819 -66866 32,92 
СФО 1373554 87 656 1749668 31416 -56240 35,84 
ДФО 479902 52 513 608538 9604 -42909 18,29 

 
В 2014 г. наибольшая часть объемов кредитования сельского хозяйства 

приходилась на Центральный, Южный и Северно-Кавказский федеральные окру-
га. По остальным федеральным округам наблюдалась отрицательная динамика.  

В современных условиях целью бюджетной политики являются обеспе-
чение устойчивости бюджетной системы Российской Федерации и безусловное 
исполнение принятых обязательств наиболее эффективным способом.  

В 2014 г. в Бюджетный кодекс Российской Федерации включено требова-
ние о разработке и представлении в законодательные органы, одновременно с 
проектом бюджета, проекта долгосрочного бюджетного прогноза [4]. Данный 
документ нацелен на поддержание устойчивости функционирования бюджет-
ной системы страны при сбалансированном распределении бюджетных ресур-
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сов на обеспечение текущих потребностей экономики и социальной сферы в 
бюджетных средствах и решение задач их развития. Это подразумевает форми-
рование необходимых финансовых резервов, механизмов управления рисками, 
определение предельных потолков расходов по государственным программам. 

К итогам реализации бюджетной политики 2014 г. можно отнести пере-
ход на принцип планирования и исполнения федерального бюджета на основе 
государственных программ [4]. 

В настоящее время в отношении аграрного сектора действует Государст-
венная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 гг. [3]. 

Целями государственной программы являются обеспечение продовольст-
венной независимости России в параметрах, заданных Доктриной продовольст-
венной безопасности Российской Федерации, повышение конкурентоспособно-
сти российской сельскохозяйственной продукции на внутреннем и внешнем 
рынках в рамках вступления России во Всемирную торговую организацию, по-
вышение финансовой устойчивости предприятий агропромышленного ком-
плекса, устойчивое развитие сельских территорий, воспроизводство и повыше-
ние эффективности использования в сельском хозяйстве земельных и других 
ресурсов, а также экологизация производства [2]. 
 
Таблица 2 – Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кре-
дитам и займам в 2010 г. и в 2014 г., млрд. руб. [3] 

Федеральный округ 

Сумма субсидий из федерального бюджета на возмещение 
части затрат на уплату процентов по кредитам и займам 

2010 г. 2014 г. 
млрд. руб. % млрд. руб. % 

ЦФО 22,1 35,2 36,16 42,4 
СЗФО 4,1 6,5 7,88 9,2 
ЮФО 5,8 9,3 6,30 7,4 
СКФО 2,7 4,3 4,00 4,7 
ПФО 20,0 31,8 20,05 23,5 
УФО 2,5 4,0 4,20 4,9 
СФО 4,7 7,5 6,02 7,1 
ДФО 0,9 1,4 0,74 0,8 

Объем субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кре-
дитам и займам в 2010 г. и в 2014 г. по Государственной программе развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия предоставлен в таблице 2. 

Данные таблицы 2 свидетельствуют, что за 2010-2014 гг. сумма субсидий 
из федерального бюджета на указанные цели увеличилась на 35,9%. 

Проведенный анализ показал, что при проведении денежно-кредитной и 
бюджетной политики в российской экономике надо учитывать их системную 
взаимосвязь. В конечном итоге это оказывает существенное влияние на все сек-
тора экономики, в том числе и экономику сельского хозяйства, где главным ре-
зультатом является объем производства продукции сельского хозяйства (см. 
таблицу 3). 
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Таблица 3 – Объем производства продукция сельского хозяйства по категориям 
хозяйств в Российской Федерации [3] 

 
Вид продукции 2010 г. 2014 г. Откл. 

млрд. руб. % 
Хозяйства всех категорий 

Продукция сельского хозяйства: 2587,8 4319,1 1731,30 166,90 
   растениеводство 1191,5 2222,5 1031,00 186,53 
   животноводство 1396,3 2096,6 700,30 150,15 

Сельскохозяйственные организации 
Продукция сельского хозяйства: 1150,0 2139,0 989,00 186,00 
   растениеводство 485,9 974,1 488,20 200,47 
   животноводство 664,1 1164,9 500,80 175,41 

Хозяйства населения 
Продукция сельского хозяйства: 1250,4 1750,3 499,90 139,98 
   растениеводство 572,1 917,9 345,80 160,44 
   животноводство 678,3 832,4 154,10 122,72 

Крестьянские (фермерские) хозяйства 
Продукция сельского хозяйства: 187,4 429,8 242,40 229,35 
   растениеводство 133,5 330,5 197,00 247,57 
   животноводство 53,9 99,3 45,40 184,23 

 
Таким образом, несмотря на положительные стороны проводимой поли-

тики и заметный рост производства продукции сельского хозяйства, отечест-
венные предприятия АПК продолжают испытывать трудности при получении 
банковского кредита. Причины кроются непосредственно в малоэффективной 
деятельности предприятий АПК, на которую еще усиленно оказывают влияние 
внешние факторы [2]. Это негативно сказывается на снабжении сельскохозяй-
ственными товарами населения и обеспечении продовольственной безопасно-
стью как отдельного региона, так и государства в целом. Поэтому меры по пре-
дотвращению кризисных явлений, в том числе в сельском хозяйстве, должны 
носить комплексный характер и рассматриваться в рамках оздоровления всей 
российской экономики. При комплексном подходе экономика сельского хозяй-
ства способна стать устойчивой и конкурентоспособной отраслью и занять ли-
дирующие позиции на мировых продовольственных рынках. 
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Предложено использовать элементы учетной политики по МСФО, а в 

части консолидации финансовой отчетности предложен к применению ряд 
трансформационных таблиц. Отмечено, что унифицированная учетная полити-
ка в агрохолдинге – информационная основа для консолидации. 
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It is proposed to use elements of accounting policies under IFRS; consolidation 
of financial statements is proposed to use a number of transformation tables. It is 
noted that unified accounting policies the company founded information basis for 
consolidation. 

При консолидации финансовой отчетности в группе предприятий важ-
нейшим шагом является стандартизация учетной политики дочерних предпри-
ятий в части способов ведения бухгалтерского учета: амортизации основных 
средств; амортизации нематериальных и иных активов; оценки материально-
производственных запасов; оценки товаров; оценки незавершенного производ-
ства и готовой продукции; признания прибыли от продажи продукции, товаров, 
работ, услуг; другие существенные способы [5]. Помимо этого организация 
вправе предусмотреть в учетной политике и другие аспекты бухгалтерского 
учета. ПБУ 1/2008 разрешает обращаться к МСФО.  

Ряд авторов также отмечает, что важное требование к консолидации за-
ключается в унификации учетной политики группы. Зачастую учетная полити-
ка в дочерних обществах различна в части способов оценки материально-
производственных запасов, политики формирования резервов, расчета аморти-
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зационных отчислений по основным средствам. Применение организациями 
одной группы различных учетных политик может приводить к искажению кон-
солидированной отчетности [7]. 

Вопросы применения учетной политики в российском законодательстве 
регламентируются Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика 
организации» (ПБУ 1/2008), утвержденным Приказом Минфина России от 
06.10.2008 № 106 н, которое содержит требования по бухгалтерскому и налого-
вому учету исходя из специфики предприятия. 

Содержание и особенности учетной политики в международном учете оп-
ределяются в соответствии с МСФО (IAS 1) «Представление финансовой отчетно-
сти», стандарт устанавливает основу для представления финансовой отчетности 
общего назначения с тем, чтобы обеспечить ее сопоставимость как с финансовой 
отчетностью предприятия за предыдущие периоды, так и с финансовой отчетно-
стью других предприятий. В стандарте указываются общие требования по пред-
ставлению финансовой отчетности, рекомендации по ее структуре и минимальные 
требования по ее содержанию. Цель стандарта МСФО (IAS) 8 «Учетная политика, 
изменения в бухгалтерских оценках и ошибки», состоит в установлении критериев 
выбора и изменения учетной политики, вместе с порядком учета и раскрытия ин-
формации об изменениях в учетной политике, изменениях в бухгалтерских оцен-
ках и корректировках ошибок. Настоящим стандартом планируется улучшить ка-
чество финансовой отчетности предприятия в отношении уместности, надежности 
и сопоставимости этой финансовой отчетности во времени и с финансовой отчет-
ностью других предприятий. 

В утвержденных Приказом Минфина России от 25.11.2011 № 160 н 
МСФО  большое внимание уделяется профессиональному суждению бухгалте-
ра, т.е. самостоятельному выбору тактических методов учета (что является их 
отличием от ПБУ 1/2008). Обоснованное профессиональное суждение бухгал-
тера по правилам МСФО даже разрешает отказаться от применения того или 
иного стандарта и предложить свое решение, если стандарт не может в полной 
мере отразить специфику экономических процессов на предприятии. 

Учитывая требования учетной политики по РСБУ, возможности приме-
нения стандартов МСФО, нами разработан порядок формирования учетной по-
литики агрохолдинга. Вертикально интегрированные формирования позволяют 
сочетать централизованное управление с сохранением юридической самостоя-
тельности дочерних предприятий, осуществляющих оперативное управление.  

Примером интегрированного формирования холдингового типа является 
«Гелио-Пакс» Волгоградской области. В интегрированное формирование хол-
дингового типа входит 11 юридических лиц, в том числе 6 агропредприятий.  
Между ЗАО «Гелио-Пакс» – субьектом контроля и подконтрольными ему орга-
низациями нет промежуточных компаний. Основными видами деятельности 
интегрированной структуры являются производство, переработка, реализация 
сельскохозяйственной продукции, торгово-закупочная деятельность, оказание 
различного рода услуг – консалтинговых, транспортных, охранных, по уборке 
урожая, материально-техническому обеспечению и обслуживанию производст-
венного процесса [5].  
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Так как группа функционирует как единый финансовый механизм с цен-
трализованным управлением денежными потоками [2], нами, во-первых, уста-
новлена единая для всех предприятий группы автоматизированная форма учета, 
позволяющая использовать единый для всех предприятий холдинга план сче-
тов. В системе «1С: Предприятие» план счетов имеет многоуровневую сопод-
чиненность «счет – субсчет», что позволяет включать для предприятий агро-
холдинга единые для всех синтетические счета и субсчета, к каждому субсчету 
свои субсчета – и так далее, что позволяет до мельчайших подробностей стан-
дартизировать и детализировать учет на любом участке, в каждом предприятии 
агрохолдинга.  

Например, в агропредприятиях холдинга  учет прямых затрат на произ-
водство продукции растениеводства организован в разрезе полей, культур, ста-
тей затрат, т.е. по каждому полю формируется отчет с указанием культуры, 
площади посева, выполненных условных эталонных гектар, осуществленных 
затрат в количественно-суммовом выражении, всего и в расчете на гектар. Ав-
томатизированный учет дает возможность проводить большое число различных 
операций, одним из достоинств является однократное введение первичной ин-
формации и высокая степень информативности. 

Во-вторых, разработан единый график документооборота. В указанном 
разделе учетной политики закрепили используемые формы первичной учетной 
документации, определили контроль правильности заполнения, установили по-
рядок и сроки передачи документов в бухгалтерию для обработки и на хране-
ние и составили единый график документооборота.  

Для создания единого учетно-информационного обеспечения, при фор-
мировании  учетной политики в агрохолдинге, мы в первую очередь определи-
ли совокупность способов, необходимых для отражения фактов хозяйственной 
деятельности в бухгалтерском учете и отчетности и подлежащих раскрытию в 
консолидированной отчетности, к ним отнесены:  

1. Способы амортизации основных средств, нематериальных и иных акти-
вов. При наличии различий корректируется финансовый результат. Изменения 
учитываются в себестоимости отчета о прибылях и убытках, в результате чего из-
меняется итоговый финансовый результат. В балансе корректируется остаточная 
стоимость основных средств, а также прибыль (убыток) отчетного периода. 

2. Способы оценки производственных запасов, товаров, незавершенного 
производства и готовой продукции. При формировании единой учетной поли-
тики для группы взаимозависимых предприятий  унифицирована  следующая 
информация: о способах оценки материально-производственных запасов по их 
группам (видам); о порядке формирования стоимости материально-
производственных запасов, переданных в залог; о способах оценки товаров, не-
завершенного производства и готовой продукции.  

3. Соответствия видов доходов и расходов. Под соответствием понимает-
ся классификация доходов и расходов в отношении их отнесения к доходам и 
расходам от обычных видов деятельности либо к прочим. Стандартизируется  
следующая информация: о порядке признания выручки организации; о способе 
определения готовности работ, услуг, продукции, выручка от выполнения ко-
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торых признается по мере готовности; о применяемых налоговых режимах. 
4. Признания в составе текущих затрат коммерческих и управленческих 

расходов. Согласно п. 9 Положения по бухгалтерскому учету «Расходы органи-
зации» ПБУ 10/99 и п.13 Положения по бухгалтерскому учету «Учет матери-
ально-производственных запасов» ПБУ 5/01, коммерческие и управленческие 
расходы признаваться в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, 
услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обыч-
ным видам деятельности.  

5. Установлен  единый подход к порядку и условиям перевода долгосроч-
ной задолженности в краткосрочную; к составу и порядку списания дополнитель-
ных затрат по займам; к выбору способов начисления и распределения причи-
тающихся доходов и осуществляемых расходов по заемным обязательствам. 

6. Разработка и утверждение специальных форм внутригрупповой отчет-
ности, необходимых для элиминирования двойного отражения хозяйственных 
операций в бухгалтерском учете агрохолдинга и представления консолидиро-
ванного финансового отчета. 

7. Важным элементом единой учетной политики является применение 
унифицированных форм первичной учетной документации: 
• по учету сельскохозяйственной продукции и сырья; 
• по учету труда и его оплаты; 
• по учету основных средств и нематериальных активов; 
• по учету материалов; 
• по учету работ в автомобильном транспорте; 
• по учету результатов инвентаризации; 
• по учету кассовых операций; 
• по учету торговых операций и т.д. 

При разработке специальных форм внутригрупповой отчетности необхо-
димых для консолидирования, нами разработаны документы, содержащие рас-
ширенную информацию  о наличии запасов, готовой продукции, состоянии 
расчетов с контрагентами в разрезе каждой группы участника, что позволяет 
нам представлять более полный объем информации, необходимый для приня-
тия управленческих решений. 

В частности, разработаны трансформационные таблицы, необходимые 
для элиминирования и составления консолидированного баланса, в части:  
• задолженности по взносам в уставный капитал; 
• расчетов с дебиторами и кредиторами; 
• расчетов по займам и кредитам; 
• долгосрочных и краткосрочных  финансовых вложений; 
• уставного и резервного капитала; 
• нераспределенной прибыли (непокрытого убытка); 
• чистой прибыли (чистого убытка) текущего года; 
• дивидендов, выплаченных другим участникам группы. 

Для формирования грамотной и единообразной учетной информации не-
обходимо обеспечить внутригрупповую стандартизацию учетной системы и 
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скоординированное функционирование бухгалтерских служб интегрированных 
предприятий [1].  

Материнская компания обеспечивает единое учетно-информационное 
обеспечение и отвечает за формирование, утверждение и применение единых 
стандартов ведения бухгалтерского учета всеми организациями, отчетность ко-
торых построчно включается в сводную бухгалтерскую отчетность агрохолдин-
га, являющейся основой для консолидированного отчета посредством осущест-
вления элиминирования.  

Так, например, из сводного отчета агрохолдинга  исключаются (элимини-
руются) все взаимные расчеты внутри группы, а именно: балансовая стоимость 
инвестиций головной компании в каждую дочернюю компанию и, соответствен-
но, для головной компании в собственном капитале каждой дочерней компании; 
межгрупповые сальдо и операции, в том числе расчеты, продажи, расходы, ди-
виденды; полученные в результате межгрупповых операций внереализационные 
прибыли (убытки), которые включены в балансовую стоимость активов. 

Элиминирование двойного отражения хозяйственных операций в бухгал-
терском учете предприятий, входящих в группу, осуществляется в трансформаци-
онных таблицах,  составленных по принципу шахматной таблицы. Следовательно, 
при элиминировании по состоянию на конец отчетного периода сводная дебитор-
ская и кредиторская задолженность интегрированного формирования холдингово-
го типа уменьшается на суммы задолженностей предприятий группы друг другу, и 
в консолидированном балансе отражается задолженность только внешних контр-
агентов. Таким образом, мы представляем в консолидированном балансе состоя-
ние расчетов в агрохолдинге только с внешними контрагентами, что позволяет ре-
ально оценивать состояние обязательств агрохолдинга. 

В конечном счёте, цель финансовой отчетности состоит в том, чтобы ее 
пользователи получили адекватное представление о финансовом положении и 
деятельности группы предприятий и могли бы на этой основе принимать обосно-
ванные управленческие решения. Когда одни предприятия контролируют другие, 
вряд ли целесообразно анализировать отчетность каждой из дочерних структур по 
отдельности, следовательно, стандартизация учетной политики – необходимое ус-
ловие  для консолидирования финансовой отчетности группы предприятий.  
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Актуальность 
О проблеме несоответствий задач, решаемых финансовым контролем, 

экономическим реалиям говорят уже давно, практически с тех времен, как фи-
нансовый контроль, как сфера деятельности, появился. В настоящее время эту 
тему поднимают не только специалисты и заинтересованные пользователи, 
среди которых представители государственных органов, но даже и средства 
массовой информации, а также население. Таким образом, общество, точнее его 
мыслящая часть, признает наличие серьезной проблемы, связанной с необхо-
димостью переосмысления и определения содержания, роли и места финансо-
вого контроля в системе экономических отношений, и главное – закрепления 
основ финансового контроля в нормативно-правовой базе, причем вне зависи-
мости от сферы реализации контрольных полномочий. Очевидно также, что се-
годня требуются существенная трансформация и совершенствование методик и 
технологий проведения финансового контроля. 

 
Материалы и методы 

До перехода на рыночный путь развития в Российской Федерации сущест-
вовал практически только государственный финансовый контроль. Такая позиция 
отражена в научных трудах и исследованиях многих отечественных ученых. При-
чем в период централизованного управления и плановой экономики финансовому 
контролю (государственному) уделялось значительное внимание, что проявлялось 
как в специальной системе его регулирования, так и в достаточно разветвленных 
структурах финансового контроля, обладающих значительным методическим и 
кадровым потенциалом. Как особенность данного периода следует отметить зна-
чительную роль внутриведомственного финансового контроля.  

После перехода на рыночную экономику система финансового контроля 
значительно изменилась, структуры контроля трансформировались, после оп-
ределенного упадка получил новое развитие внутренний финансовый контроль, 
развернулся внешний государственный контроль, но вот правовое регулирова-
ние, до недавнего времени, «топталось на месте». 

Для того чтобы финансовый контроль действительно являлся эффектив-
ным инструментом, находящимся в основе управления и позволяющим мини-
мизировать спектр разнообразных рисков, потерь, ошибок и недобросовестных 
действий как на микро-, так и на макроуровнях, необходимо решить целый ряд 
проблем посредством реализации комплекса мероприятий, среди которых мож-
но выделить: совершенствование терминологии [1, 2, 3, 5, 6, 7], обоснование 
предмета и объектов финансового контроля [1, 5, 6], уточнение функций и раз-
граничение полномочий контрольных органов [5, 6, 7], определение ответст-
венности всех участников системы финансового контроля [2, 3], целевых кри-
териев для всех видов финансового контроля [1] и т.д., что может быть решено 
только за счет переосмысления и изменения подходов к правовому регулирова-
нию финансового контроля.  

Справедливости ради необходимо отметить, что до формирования систе-
мы правового регулирования финансового контроля необходимо решить массу 
теоретических и методических проблем. Так, среди ключевых вопросов теории 
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можно отметить противоречивую точку зрения ученых в отношении термино-
логии и классификации форм и методов финансового контроля. В нормативных 
актах и научных работах понятия «ревизия», «проверка», «контроль» часто 
отождествляются. Значительное терминологическое многообразие толкований 
и классификаций видов, форм и методов финансового контроля негативно от-
ражается на возможности развития методологии финансового контроля и, в ко-
нечном итоге, на качестве результатов финансового контроля. 

На состоявшемся в Аналитическом центре при Правительстве Россий-
ской Федерации 18 марта 2014 г. круглом столе «Организация внутреннего фи-
нансового контроля в органах исполнительной власти» эти вопросы поднима-
лись. Причем высказывались и ученые и практики. Как оказалось, проблемных 
вопросов финансового контроля, подлежащих немедленному решению, очень 
много, в том числе и терминология, классификация финансовых нарушений, 
классификация финансового контроля и разграничение полномочий между ор-
ганами финансового контроля, привлечение к ответственности, оценка эффек-
тивности деятельности как контрольных органов, так и контролируемых струк-
тур и множество других. Так, например, выяснилось, что внешний контроль 
представители органов внутреннего и внешнего контроля понимают несколько 
по-разному, в том числе с точки зрения субъектов контроля и их полномочий. 
Кроме того, несмотря на отсутствие в Бюджетном кодексе Российской Федера-
ции термина «ведомственный контроль» и мнения ряда лиц в связи с этим о его 
отсутствии, фактически он существует, что подтверждается практикой органи-
зации ведомственного контроля (в том числе ведомственного финансового кон-
троля) и упоминанием о нем в подзаконных нормативных актах. 

 
Результаты 

Отсутствие единых подходов к теории и методологии финансового кон-
троля, полное отсутствие либо закрытость баз данных по финансовым наруше-
ниям, недостаточно развитая сеть обмена информацией не позволяют эффек-
тивно и результативно осуществлять финансовый контроль на всех уровнях 
управления и во всех сферах деятельности.  

Существующий комплекс нерешенных проблем финансового контроля 
позволяет сделать вывод о его недостаточной эффективности и о неэффектив-
ности его правового регулирования в нынешнем виде, что естественно затруд-
няет правоприменительную деятельность.  

В результате анализа нормативно-правовой базы, регламентирующей фи-
нансовый контроль в Российской Федерации, сделан вывод о том, что правовое 
регулирование отношений в сфере финансового контроля осуществляется сего-
дня значительным количеством нормативно-правовых актов различного уровня 
и юридической силы (называется более двухсот только законодательных актов), 
что приводит к организационным сложностям, отсутствию системности, рассо-
гласованности действий различных контрольных органов, что, в свою очередь 
крайне негативно влияет на качество финансового контроля и требует принятия 
единого кодифицированного нормативного акта, закладывающего основы фи-
нансового контроля в России, такие как терминология, классификация, сферы 
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финансового контроля и базовые начала его организации в разных структурах 
как частных, так и государственных и муниципальных.  

 
Вывод 

Таким образом, усиление роли финансового контроля в жизни современ-
ного общества влечет за собой необходимость существенной трансформации и 
совершенствования методик и технологий его проведения, и, как результат, 
требует формирования системы правового регулирования финансового контро-
ля, однако до этого необходимо решить массу теоретических и методических 
проблем. 
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In article problems of restoration and peacekeeping by means of a complex of 

actions of not military and military (power) character are considered. 
 
Постконфликтное миростроительство всегда было и будет серьезной про-

блемой и испытанием как для отдельного государства, так и для международ-
ных организаций. Особенно сегодня, когда на смену миропорядку, определен-
ному Ялтинскими и Потсдамскими договоренностями середины ХХ века, при-
ходит новый миропорядок с кардинально иной геополитической конфигураци-
ей. Ставка США любой ценой удержать лидерство в мире, навязать свои ценно-
сти, указать другим странам их место в международных и экономических усло-
виях этого миропорядка ведут к нарастанию конфликтности в мире. 

Период постконфликтного урегулирования (англ. post-conflict peace   
building) – термин, предполагающий постконфликтную деятельность с целью 
устранения причин конфликта и воссоздания нормальной жизни [1]. 

Меняющиеся опасности и угрозы военной безопасности РФ влияют на 
формы и способы применения Вооруженных Сил Российской Федерации (ВС 
РФ) в современных условиях, особенно в период постконфликтного урегулиро-
вания (период ПКУ). 

Условно период ПКУ можно разделить на три этапа, в ходе которых ре-
шать вышеуказанные проблемные вопросы: 

на первом этапе – ликвидировать опасные последствия войны;  
на втором этапе – восстановить  политические и социально-

экономические институты мирной жизни;  
на третьем этапе – учредить (восстановить) легитимные органы государ-

ственной (местной) власти.  
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ВС РФ, как правило, применяются на первом этапе, на втором и третьем – 
силы и средства Министерств и ведомств РФ. 

Но это теория. Проблемы  и задачи постконфликтного урегулирования в 
войнах нового типа, которые сегодня часто именуются войнами «управляемого 
хаоса» или гибридными войнами, стали неимоверно трудными. 

Новым специфическим фактором на современном этапе, значительно ус-
ложняющим процесс постконфликтного урегулирования, является тесное пере-
плетение (вплоть до слияния) в зоне конфликта интересов государственных 
субъектов, сетевых повстанческих и террористических организаций и трансна-
циональной организованной преступности. Поэтому так трудно не только опе-
ративно и быстро разрешить накопившиеся противоречия, но и просто разо-
браться в ситуации. 

Геноцид, организованная преступность, терроризм, торговля оружием и 
наркоторговля, межнациональная и межконфессиональная напряженность все 
чаще становятся причиной затягивания по времени вооруженных конфликтов, 
затрудняя их урегулирование с помощью международных организаций. 

Негативное влияние на постконфликтное урегулирование оказывает и 
ожесточение военных конфликтов. Сегодня новые информационные и техноло-
гические возможности позволяют делать это более эффективно, глубже пора-
жая ментальную основу противника, населения страны и международной обще-
ственности. 

Как следствие постконфликтное урегулирование становится все сложнее, 
все продолжительнее. Дефрагментация народа государства – жертвы агрессии, 
появление в ходе боевых действий новых международных отношений, разло-
жение, а зачастую и прямое уничтожение части элиты всех сторон конфликта 
делают процесс его урегулирования очень сложным, требующим порой многих 
лет целенаправленной работы по восстановлению мира и спокойствия [2]. 

Поэтому требуется проведение комплексной миротворческой политики, 
обеспечивающей оперативное восстановление миропорядка на постконфликт-
ном пространстве и минимизацию рисков возобновления конфликта. 

Важной проблемой постконфликтного урегулирования даже сегодня, в век 
информационных технологий, является отсутствие координации между всеми 
участниками решения разноплановых, «гибридных» задач. Ситуация порой 
плохо координируется не только между ведомствами различных государств – 
участников постконфликтного урегулирования, но и между ведомствами одной 
страны. Это часто затягивает процесс постконфликтного урегулирования. 

Для решения вышеуказанных проблем, становится необходимым прове-
дение следующих мероприятий: 

- совместного обучения и подготовки военного, полицейского и граждан-
ского персонала для участия в миротворческих миссиях в ходе гибридных войн; 

- более интенсивной отработки войсками мероприятий постконфликтного 
урегулирования в рамках организации и ведения территориальной обороны в 
регионах еще в мирное время. 

Остро стоит и другая проблема постконфликтного урегулирования – кад-
ры. Сегодня, как никогда за последние 50–70 лет, во весь рост встала проблема 
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наличия специалистов в области постконфликтного урегулирования – хороших 
организаторов. К сожалению, этой проблеме не уделяется должное внимание.  

Таким образом, постконфликтное  урегулирование – сложный этап, начи-
нающийся по завершении военных действий и представляющий собой деятель-
ность органов государственной власти, военного управления по восстановле-
нию мирной жизнедеятельности гражданского общества в конфликтном регио-
не и недопущению развязывания новых конфликтов, который зачастую связан с 
преодолением последствий гибридных войн. 

Следовательно, управление войсками должно быть направлено на дости-
жение цели постконфликтного урегулирования – на восстановление и поддер-
жание мира проведением комплекса мероприятий невоенного и военного (си-
лового) характера. 
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Изучено потребление молочных и мясных продуктов молодежью Яро-

славля в возрасте 15-25 лет. Выявлены социально-экономические факторы, 
влияющие на объёмы и качество потребляемых продуктов питания. Разработа-
ны предложения по формированию у населения здорового типа питания, по-
вышению культуры потребления продовольствия и спроса на качественные 
продукты питания. 

 
При решении задачи достижения продовольственной безопасности боль-

шинство учёных акцентирует внимание на обеспечении предложения продо-
вольствия, а не спроса на него. В Доктрине продовольственной безопасности 
прописан механизм формирования здорового типа питания [1], однако его реа-
лизация невозможна без глубокого анализа и оценки сложившегося положения. 
Автоматизация производства и низкий уровень физической активности приво-
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дят к дисбалансу, когда потребление организмом человека энергии превышает 
её расход. Это требует пересмотра рациона питания населения в сторону сни-
жения его калорийности, замены углеводистых продуктов высококачественны-
ми белковыми, в первую очередь – продуктами животноводства. Ситуация ос-
ложняется как низкими реальными располагаемыми доходами населения и его 
иррациональным потребительским поведением (экономия на качестве продук-
тов питания), так и весомой долей фальсификата на продовольственном рынке. 
По данным мониторинга качества молочной и мясной продукции, проведенного 
в 2012-2014 гг. ГБУ ЯО «Ярославский государственный институт качества сы-
рья и пищевых продуктов», в торговой сети Ярославской области до 50% реа-
лизуемой продукции не соответствует требованиям ГОСТ.  

При проведении исследования мы ставили несколько задач: 
- оценить основные качественные параметры целевой аудитории в кон-

тексте вопроса обеспечения её продовольственной безопасности; 
- выявить основные причины, препятствующие формированию и соблю-

дению правильного рациона и режима питания в молодежной среде; 
- сопоставить объёмы и качество реально потребляемой продукции жи-

вотноводства с научно обоснованными нормами; 
- определить существующие и потенциальные последствия сложившихся 

нарушений режима и рациона питания; 
- предложить меры обеспечения информированности населения по во-

просам упорядочения питания как по его объемам, так и по качеству потреб-
ляемых продуктов. 

На основании данных Демографического ежегодника мы приняли чис-
ленность генеральной совокупности (молодёжь в возрасте от 15 до 25 лет, про-
живающая в г. Ярославле) за 130 тысяч человек. По мнению ученых-
социологов [2, 3], для обследования генеральной совокупности численностью 
более 100 тысяч единиц достаточен объём выборки в 400 респондентов при 
уровне доверительной вероятности, равном 0,95. Размер случайной бесповтор-
ной выборки составил 569 респондентов. Выбор возрастного интервала обу-
словлен, во-первых, тем, что в указанном возрасте большинство молодых лю-
дей начинает самостоятельную жизнь, формирует рацион и режим питания; во-
вторых – спецификой метода проведения исследования (интернет-опрос). Це-
левая аудитория более чем на 90% представлена в сети интернет, что способст-
вовало соблюдению научного условия организации выборочного обследования 
– его объективности. Ответы принимались на протяжении месяца в ноябре-
декабре 2015 года. Составляя анкету, мы исходили из ряда гипотез, нуждав-
шихся в проверке: 

- значительная доля молодёжи питается неправильно (не регулярно, не 
сбалансированно, без учёта научно обоснованных норм); 

- молодежь, особенно юноши, недостаточно информирована о здоровом 
питании и его значимости; 

- молодёжь недопотребляет молоко и другие молочные продукты; 
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Женская часть аудитории начинает задаваться вопросами питания раньше и 
глубже. Для юношей это свойственно после 20, для девушек – в 17-18 лет. Дос-
таточно информированными можно считать от 10 до 15% респондентов, 
имеющими начальное представление о правильном питании – до четверти. При 
этом около 15-20% практически вообще не интересуются этими вопросами, не 
осознавая их важности. Более того, ещё столько же руководствуются неадек-
ватной информацией, полученной из сомнительных источников. Половина оп-
рошенных черпает информацию на тематических сайтах, чуть меньше – из те-
лепередач, в соцсетях и у врачей. 

В части оценки качества потребляемых продуктов животноводства выяс-
нилось, что 29% респондентов стараются всегда читать состав продуктов на 
этикетке, а 56% осуществляет эту операцию только в отношении продуктов, 
приобретаемых впервые. Треть опрошенных не обращает внимания на наличие 
в составе молочных и мясных продуктов заменителей белков и жиров. Пятая 
часть респондентов берёт «молочные» и «мясные» продукты вынужденно по 
причине их более низкой стоимости. Только треть опрошенных отказывается от 
приобретения таких продуктов и берёт более дорогие, но полностью молочные 
и мясные продукты. 

Подсчитать точное количество потребляемой населением молочной про-
дукции в силу ряда факторов невозможно. Однако если оценивать только моло-
ко в чистом виде, то среднее его потребление молодежью в расчете на душу со-
ставляет 77 литров. Нормативное значение – от 320 до 340 литров. Треть рес-
пондентов потребляет по 1 л в неделю, пятая часть – по 2-3 л, и лишь 4% пита-
ется молоком в нормативных объёмах (до 1 л/день). Вместе с тем, четверть оп-
рошенных употребляет молоко нерегулярно (до 1 л/мес.), а шестая часть рес-
пондентов отказывается от потребления. Несомненно, частично дефицит по-
крывается за счёт продуктов переработки молока. Анализ данных анкетирова-
ния позволяет сказать, что молодежь потребляет их более охотно (сыр – 82,4%; 
йогурт – 70,6%; творог – 69%, кисломолочная продукция – 66,2%, сметана – 
61,7%; творожные массы и сырки – 52%). Отметим, что 130 респондентов 
(23%) употребляют все шесть продуктов, не употребляют ничего только семе-
ро. 44% респондентов предпочитает продукцию местного производства, чет-
верть – берут любую российскую, ещё 29% выбирает производителя в зависи-
мости от вида продукции (стабильным спросом пользуются зарубежные сыры). 
Качество потребляемой молочной продукции потребители оценивают удовле-
творительно (в среднем 6,8 баллов из 10). Лишь 8% опрошенных считают, что 
потребляемая ими молочная продукция полностью состоит из молока. 30% рес-
пондентов придерживается мнения, что собственно молока в составе молочных 
продуктов только половина, а 25% – что всего четверть.  

Высокоразвитая в Ярославской области отрасль птицеводства обуславли-
вает тот факт, что 73% респондентов потребляют мясо птицы. Свинину и говя-
дину потребляют 36% и 35% опрошенных соответственно. 10% респондентов, 
преимущественно потребляющих мясные полуфабрикаты, затруднились отве-
тить, какой вид мяса они содержат. При установленной норме в 70-75 кг в год 
пятая часть респондентов потребляет около 65 кг, 16% – 80 кг и более, около 
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30% – порядка 45 кг, более трети опрошенных – менее 30 кг. Качество потреб-
ляемой мясной продукции потребитель оценивает средне (6,6 баллов из 10). 
При этом 44% респондентов считают, что потребляемое ими мясо не содержит 
никаких примесей, а 29% придерживаются мнения, что доля мяса в мясной 
продукции более половины. По мнению трети опрошенных, мяса в составе 
мясных продуктов меньше половины или нет совсем. 

Таким образом, можно сделать вывод, что все четыре гипотезы в той или 
иной степени подтвердились. Исходя из полученных результатов, считаем це-
лесообразным внесение двух проектных предложений. Во-первых, с учётом 
сложившихся в настоящий момент социально-экономических условий на рынке 
продовольствия, обеспечить потребителю реальную возможность выбора про-
дуктов питания на основе предоставления  знаний об их качестве. Для этого не-
обходимо разработать и внедрить регламент, обязывающий продавцов инфор-
мировать потребителя о составе и качестве продукта однозначно путём диффе-
ренцированной маркировки, а о составе его ингредиентов – в нормативно уста-
новленном месте размещения информации на упаковке и минимально допусти-
мым размером её шрифта. Здесь же прописать действенные штрафы за наруше-
ния при предоставлении неверной информации. Во-вторых, для систематизации 
и актуализации получаемой населением информации о здоровом и правильном 
питании создать на федеральном уровне специализированный информацион-
ный центр (рисунок 2), а в регионах – его структурные подразделения.  

Ключевой элемент проекта интернет-сайт – адаптивный, легко настраи-
ваемый под запрос конкретного потребителя. Поскольку преобладающие спо-
собы восприятия информации у людей различаются (видео, аудио, текст, гра-
фика), контент должен быть представлен во всех форматах. Структурно мате-
риалы строятся так, чтобы обеспечивать возможность и беглого тезисного про-
смотра, и глубокого вдумчивого изучения. Деятельность Образовательного от-
дела направлена на разработку и чтение курса основ здорового питания и об-
раза жизни, адаптированного для разных возрастных групп населения. Также 
необходимо осуществлять деятельность по проекту на телевидении, в печати и 
социальных сетях, оформлять информационные стенды в учебных заведениях. 
Проект направлен исключительно на повышение информированности населе-
ния о качестве продуктов, структуре рациона, режиме питания и т.п., что опре-
деляет социальный характер и необходимость финансирования его внедрения 
за счет средств бюджетов разных уровней. На наш взгляд, реализация проекта 
будет способствовать формированию спроса на качественные продукты пита-
ния и, следовательно, повышению общего качества жизни населения за счет 
обеспечения его действительной продовольственной безопасности. 

 



243 

 
 

Рисунок 2 – Примерная структура Информационного центра 
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УДК 930 
ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА В СОВРЕМЕННЫХ 

УКРАИНСКИХ УЧЕБНИКАХ ИСТОРИИ 
 

К.и.н. М.С. Кищенков 
(ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, Ярославль, Россия) 

 
Ключевые слова: учебник истории, Великая Отечественная война, Украина. 
 
Статья посвящена оценке событий Великой Отечественной войны в со-

временных украинских учебниках истории. Анализируются подходы авторов 
учебников к восприятию событий 1941-1945 гг., выявляются сходства и разли-
чия,  трактовка исторических событий и их восприятие. 

 
GREAT PATRIOTIC WAR IN UKRAINIAN HISTORY TEXTBOOKS 

 
K.h.s. M.S. Kishchenkov 

(FSBEI HE Yaroslavl SAA, Yaroslavl, Russia) 
 
Key words: history textbooks, Great Patriotic War, Ukraina. 
 
The article is devoted to evaluation of the events of the Great Patriotic War in 

the modern Ukrainian history textbooks. Analyzes the approaches the authors of text-
books to the perception of the events of 1941-1945, revealed similarities and differ-
ences, the historical interpretation of the events and their perception. 

 
В настоящий момент взаимоотношения между Россией и Украиной нахо-

дятся в самом критическом состоянии с момента развала СССР. Нынешнее ук-
раинское руководство взяло, в силу ряда причин, курс на отказ от всего, что со-
ставляет основу связей между Украиной и Россией, на полную переоценку как 
современных отношений, так и общего исторического прошлого. Одним из 
важных моментов такого прошлого является Великая Отечественная война, ко-
ренным образом поменявшая ход истории как для русского, так и для украин-
ского народов. В связи с этим интересно выяснить, какую оценку событиям 
времен войны дают украинские учебники истории.  Именно учебник по исто-
рии по-прежнему является одним из основных средств получения информации 
о прошлом, средством формирования исторического сознания. 

В свете этого интересно выяснить, какую версию событий преподносят 
украинским школьникам авторы учебников, какое же понимание событий про-
шлого должны сформировать ученики.  В качестве примера были исследованы 
украинские учебники истории, написанные для учащихся 11 классов общеобра-
зовательных школ и изданные в период правления В. Януковича. Внимание при 
изучении было сосредоточено на таких моментах, как деятельность в годы ВОВ 
«Организации Украинских Националистов» и ее военной организации «Укра-
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инская Повстанческая Армия» (ОУН–УПА), интерпретация причин коллабора-
ционизма, а также в целом оценка в учебниках немецкой оккупации. Стоит от-
метить, что более современная учебная литература, написанная при П.А. По-
рошенко, либо пока не доступна для изучения по техническим причинам, либо 
пока еще не издана. 

Всего было исследовано четыре учебника по украинской истории.  Во 
всех учебниках событиям Второй Мировой  и Великой Отечественной уделяет-
ся солидное внимание – до четверти объема учебника. При этом основное вни-
мание направлено на  предвоенные  для СССР годы (1939-1941 гг.), события  на 
фронтах войны, освобождение Украины от немцев и вклад украинцев в победу. 
Тем не менее, немецкой оккупации уделяется значительное внимание.  Все ав-
торы учебников оценивают немецкую политику и действия оккупационных 
властей резко отрицательно. Подчеркивается, что немцы, исходя из своих инте-
ресов, разделили Украину на несколько частей, отдав часть южных районов 
вместе с Одессой румынам. Во всех учебниках приведены сведения о том, что 
для нацистского руководства  Украина была плацдармом для военных дейст-
вий, источником сырья и рабочей силы.  

Главной задачей  немецкие оккупационные власти видели в усмирении 
Украины путем массовых расстрелов недовольных и последующем заселении 
Украины немецкими колонистами. Сообщается о создании немцами на терри-
тории Украины концлагерей для военнопленных и бесчеловечном отношении к 
ним. В размещенных в текстах учебников документах есть отрывки из речей 
нацистских бонз, характеризующих отношение немцев к Украине как будущей 
колонии и сырьевой базе.  

Авторы учебников приводят разные сведения об объемах и видах выве-
зенного немцами сырья и материалов, количестве «остарбайтеров». Холокост 
представлен в учебниках неравномерно. Наибольшее внимание ему уделяют 
Е. Пометун и Н. Гупан [2]. В своем учебнике они подробно раскрывают сущ-
ность расовой политики, приводят сведения об истреблении оказавшихся на 
территории Украины евреев. В тексте учебника есть поражающие трагизмом 
отрывки из воспоминаний тех, кто оказался в концлагерях и свидетеля расстре-
лов евреев. Отдельным пунктом Холокост освещен в учебнике А. Струкевича и 
соавторов. Рассказано о создании гетто, есть сведения о 1,5 млн. уничтоженных 
евреев [3]. В учебнике С. Кульчицкого информации меньше и названа другая 
цифра жертв – 1,6 млн. человек [1]. Ф. Турченко и вовсе ограничивается лишь 
определением самого термина «Холокост».  Он приводит сведения об уничто-
женных евреях в первые месяцы оккупации (850 тысяч человек), без общей  
картины расовой политики [4]. 

Коллаборационизм и коллаборационисты оцениваются во всех учебниках 
отрицательно, как предатели, участники карательных формирований – как во-
енные преступники. Тем не менее, для их оправдания приведен косвенный мо-
тив: недовольство жителей Украины советской властью, коллективизацией и 
массовыми репрессиями в 1930-е годы. Авторы разделяют коллаборационизм 
на несколько видов (политический, военный и т.д.).  Упоминают, что для ряда 
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категорий сотрудничавшего с немцами населения (врачей, учителей, инженеров 
и работников сельского хозяйства) часто это был единственный путь выжить. 
При этом А. Струкевич и соавторы с сочувствием пишут о бургомистрах Киева, 
вскоре после назначения репрессированных немцами за пропаганду «украин-
ской национальной культуры». Численность украинцев, сотрудничавших с 
немцами, определяется в 200-250 тысяч человек [3]. 

Наиболее спорный момент  участия Украины в войне – это деятельность 
ОУН–УПА. Подробно о ней рассказано в учебнике Ф. Турченко.  Для него это 
герои, борцы за независимость,  противники нацистов. Провозглашение  30 
июня 1941 года независимости Украины  «бандеровцами» – важный этап укра-
инской истории.  О том, что в 1941-1943 гг. националисты сотрудничали с нем-
цами, практически не упоминается. Автор преувеличивает численность нацио-
налистов, вклад националистов в разгром немцев. Дивизия СС «Галичина» – 
это не преступники, а скорее жертвы, т. к. нацисты использовали их как «пу-
шечное мясо» [4].  

Сходно описывает роль ОУН–УПА в войне и учебник А. Струкевича.  
Текст учебника создает впечатление, что в годы войны националисты скоррек-
тировали свои взгляды на демократические, так как  лозунг  «Украина – укра-
инцам» заменили на «волю народам, волю людям».  Дивизия СС «Галичина» 
представлена нейтрально, но подчеркивается, что «бандеровцы» были против 
службы украинцев в ее рядах [3]. Учебники Е. Пометун и С. Кульчицкого  от-
ражают деятельность УПА  поверхностно. Ее бойцов называют «национали-
стами», а не героями и борцами за свободу. Сообщается и о сотрудничестве  
«оуновцев» с немцами, и борьбе с оккупантами. Е. Пометун и Н. Гупан  харак-
теризуют войну УПА с советской властью как «террористическую» [2]. Но яв-
ного и однозначного осуждения националистов в их труде все-таки нет. 

Таким образом, все учебники имеют некий компромисс в отрицательной 
оценке немецкой оккупации. Имеются разночтения по человеческим жертвам и 
количеству вывезенного сырья. Холокост и уничтожение пленных освещены 
неравномерно. В целом, авторы всех учебников стремятся сформировать пат-
риотическое представление о событиях периода войны, представить украинцев 
жертвами и героями, а не предателями. Коллаборационисты оценены негатив-
но, но при этом  украинские националисты не включены в их число. ОУН–УПА 
описывается либо положительно, либо нейтрально, негативная информация об 
уничтожении поляков, советских партизан, сотрудничестве с немцами  дана 
весьма дозированно. Украинские эсесовцы – скорее заложники немцев, чем 
преступники. Можно констатировать тот факт, что однозначной оценки нацио-
налистов и их роли в годы войны на Украине так и не сложилось,  ни в общест-
ве, ни в научных кругах. Школьникам преподносится частично залакированная 
картина прошлого, когда в деятельности  националистов можно  увидеть и по-
ложительными моменты. Историческая память, формируемая на основании 
текстов учебников, будет отличаться двойственностью. Наряду с отрицатель-
ным отношением к нацизму, образ ОУН обретает героические  или, в лучшем 
случае, нейтральные черты. 
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The article describes the main elements of the mechanism of management of 
innovative processes in agricultural complex, the analysis of the level of development 
of the innovation component of the region presented the challenges and prospects of 
innovative development of agriculture of the Kaliningrad region. 

 
В современной экономике устойчивое развитие отрасли сельского хозяй-

ства невозможно без активизации инновационной деятельности, которая стано-
вится основополагающим фактором экономического роста, обеспечивающим 
повышение эффективности производства в рыночной экономике. Возрастаю-
щая роль инноваций обусловлена, во-первых, самой природой рыночных отно-
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шений, во-вторых, необходимостью глубоких качественных преобразований в 
экономике России с целью преодоления кризиса и выхода на траекторию ус-
тойчивого роста. 

Стратегия формирования и развития инновационной системы в сельском 
хозяйстве направлена на то, чтобы создавать и осваивать новшества, которые 
позволят перейти к новой технологической структуре производства и обеспе-
чить конкурентоспособность предприятий на внутреннем и внешнем рынках. 

Сложность аграрного производства и его особенности предопределяют 
своеобразие подходов и методов управления инновационным процессом в час-
ти внедрения передовых технологий, новых рынков и др. 

Понятие «инновации» как экономической категории ввел в научный обо-
рот австрийский экономист Й. Шумпетер. Он впервые рассмотрел вопросы но-
вых комбинаций производственных факторов и выделил пять видов инноваций: 

• использование новой техники, технологических процессов или нового 
рыночного обеспечения производства; 
• внедрение продукции с новыми свойствами; 
• использование нового сырья; 
• изменения в организации производства и его материально-
технического обеспечения; 
• появление новых рынков сбыта. 
Другими словами, инновация представляет собой конечный результат 

инновационной деятельности, воплощенный в виде нового или усовершенство-
ванного технологического процесса, товара, работы, услуги, востребованного 
на рынке или используемого в практической деятельности. Согласно современ-
ным концепциям для инновации в равной мере важны три свойства: научно-
техническая новизна, производственная применимость, коммерческая реали-
зуемость (способность удовлетворять рыночному спросу и приносить прибыль 
производителю). 

Инновационные процессы в современном агропромышленном производстве 
имеют свою специфику, отличаются многообразием региональных, отраслевых, 
функциональных, технологических и организационных особенностей, и характе-
ризуются тем, что охватывают не только производство сельскохозяйственного 
сырья, но и весь многозвенный процесс, завершающийся переработкой сельхоз-
продукции в продукты питания, готовые для потребления, и доведение его через 
оптовую, а затем и розничную торговлю до массовых потребителей [2, с. 12]. 

Важно учитывать также и особенности инновационных процессов в АПК, 
обусловленные характером сельскохозяйственного производства. Одна из осо-
бенностей состоит в том, что, наряду с промышленными средствами производ-
ства, активное участие в воспроизводственном процессе принимают живые ор-
ганизмы – животные и растения, развитие которых подчинено действию есте-
ственных законов и зависит от таких естественных факторов, как климат, пого-
да, тепло, влага, свет и пища [1, с. 30]. В связи с вышесказанным, при управле-
нии инновациями требуется учитывать требования не только экономических 
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законов, но и законов природы: равнозначности, незаменимости и совокупно-
сти жизненных факторов, законов минимума, оптимума, максимума. 

Таким образом, специфические особенности аграрного производства пре-
допределяют своеобразие подходов и методов управления инновационным 
процессом, сочетание различных типов инноваций, усиление роли государства 
в стимулировании инноваций (рисунок 1). 

 
 
 

 

   

   

 

 

    

 

 

   

 

   

 

 

 

   

 

 

 

 

 

       

Рисунок 1 – Методы государственного регулирования инновационной  
деятельности в сельском хозяйстве 

Методы государственного регулирования 
инновационной деятельности в сельском хозяйстве 

Прямые Косвенные 

Административные 

Установка на определённые ви-
ды товаров и услуг предельных 

цен 
Государственный заказ на 
разработку и внедрение,  

внедрение и закупку иннова-
ционной продукции и техно-

логий 

Государственное лицензиро-
вание определен- 

ных видов деятельности 

Субсидирование процентной 
ставки по кредитам на внедре-

ние инноваций 

Ценовые 

Кредитно-финансовые 

Налоговые 

Льготное налогообложение 
прибыли, имущества и пр. 

Амортизационные списания 

Инвестиционный налоговый 
кредит 

Инвестиционные 

Гарантии инновационным инвесторам

Формирование инновацион-
ной инфраструктуры и рынка 

инноваций  

Экономические 

Финансирование НИОКР и ин-
новационных проектов 

Субсидирование, дотирование приори-
тетных видов деятельности, высокотех-
нологичных сфер, инновационного мало-

го и среднего бизнеса Венчурные фонды с государ-
ственным участием 
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Объектом исследования выступают сельскохозяйственные организации  
Калининградской области, которая занимает полуэкславное положение среди 
субъектов Российской Федерации. Это обстоятельство влияет на все аспекты 
жизни региона, определяет его экономическое, социальное и демографическое 
развитие [6, с. 7]. 

В 2014 году  расходы областного бюджета по разделу «Сельское хозяйство 
и рыболовство» составили 3709,72 млн. рублей, или 7,4% от общих расходов. 

Одним из показателей, характеризующих состояние науки в Калинин-
градской области, являются внутренние затраты на исследования и разработки, 
которые в 2014 году в абсолютном выражении составили 997,5 млн. руб., что на 
15% меньше от уровня 2010 года.  Доля внутренних затрат на научные исследо-
вания и разработки в валовом региональном продукте за анализируемый период 
составляет  менее 1% (таблица 1).  

 
Таблица 1 – Основные показатели деятельности организаций Калининградской 
области, выполнявших научные исследования и разработки 

Показатели 
Годы 2014 г. к  

2010 г., 
% 2010 2011 2012 2013 2014 

Число организаций, выполняв-
ших научные исследования и 
разработки, единиц 

11 11 11 14 12 109,1 

Численность работников в орга-
низациях, выполнявших научные 
исследования и разработки, чело-
век 

1859 1990 1955 2020 2103 113,1 

Внутренние текущие затраты на 
научные исследования и разработ-
ки по видам работ, млн. рублей 

1173,20 1305,1 895,1 1063,6 997,5 0,85 

Удельный вес внутренних затрат 
на исследования и разработки в 
ВРП, % 

0,6 0,9 0,6 0,7 0,7 116,6 

         
Основная роль в организационной структуре инновационной деятельно-

сти принадлежит научно-исследовательским  организациям, выполнявшим ис-
следования и разработки. В последние 5 лет, по данным госстатистики, числен-
ность работников, занятых в сфере науки, увеличилась на 13,1%, или на 244 че-
ловека. 

В Калининградской области  основным источником финансирования ис-
следований в области фундаментальной науки и прикладных разработок явля-
ются бюджетные средства, в том числе средства федеральных целевых про-
грамм и государственных фондов финансирования науки.  В 2014 году доля 
средств бюджетов всех уровней в общем объеме внутренних затрат на научные 
исследования составила 75,% (или 754,1 млн. руб.), в том числе затраты на ес-
тественные и технические науки составили 720,1 млн. руб., или 95% (табли-
ца 2). Затраты на научные разработки в области сельскохозяйственных наук со-
ставили 15,1 млн. руб., или 1,5% от общего объема затрат, основным источни-
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ком финансирования которых остаются бюджетные средства (78,8%), а также 
собственные средства организаций (15,2%) и иностранные источники (5,3%). 

 
Таблица 2 – Источники финансирования внутренних затрат на научные иссле-
дования и разработки в Калининградской области за 2014 год.  

Показатели Всего 

в том числе 

естест-
вен-
ные 
науки 

техни- 
ческие 
науки 

меди-
цин-
ские 
науки 

сель-
ско- 
хо-

зяйст-
венные 
науки 

об-
щест- 
венные 
науки 

гума- 
ни- 

тарные 
науки 

Внутренние затраты на 
научные разработки, 
млн. руб. 

1005,9 479,7 458,2 14,6 15,1 34,3 4,0 

в т.ч. за счет средств        
- собственных  80,7 3,0 72,9 - 2,3 2,6 - 
- бюджетов всех уров-
ней 754,1 400,9 319,2 14,6 11,9 7,6 - 

- внебюджетных фон-
дов 30,5 14,2 2,4 - - 10,0 4,0 

- организаций гос. сек-
тора 13,6 13,6 - - - - - 

- организаций пред-
принимательского сек-
тора 

43,1 37,3 4,3 - - 1,5 - 

- иностранных источ-
ников 72,8 8,5 51,1 - 0,8 12,4 - 

- прочие источники 11,1 2,3 8,4 - 0,1 0,2 - 
 
Конечным результатом инновационной деятельности является внедрение 

в производство более эффективных видов технологий и повышение качества 
производимых видов продукции.  В 2014 году в области было произведено то-
варов, работ и услуг инновационного характера на 376,6 млн. руб., что на 69,2% 
выше уровня 2010 года. 

 
Таблица 3 – Объем инновационных товаров, работ, организаций промышленно-
го производства и сферы услуг Калининградской области 

Годы 
Инновационные 
товары, работы, 
услуги, млн. руб. 

из них 

вновь внедренные или подвергав-
шиеся значительным технологиче-

ским изменениям 

подвергавшиеся  
усовершенствованию 

2010 222,6 222,6 - 
2011 456,8 456,8 - 
2012 850,3 758,3 92,0 
2013 395,9 87,5 243,4 
2014 376,6 63,2 188,6 
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Широкое применение инновации находят в биотехнологии и техническом 
прогрессе (модернизация). Биотехнологии направлены на увеличение объемов 
продукции в растениеводстве и животноводстве за счет повышения выхода 
продукции с единицы земли, головы скота и птицы при сохранении экологии 
внешней среды. Технический прогресс или модернизация оборудования и тех-
ники направлены прежде всего на снижение расхода энергоресурсов при про-
изводстве и переработке  продукции. Модернизация процессов производства 
как в животноводческой сфере, так и в растениеводстве осуществляется за счет 
автоматизации и роботизации отдельных технологических процессов, что, в 
свою очередь, ведет к уменьшению привлечения персонала, снижению расхода 
горюче-смазочных материалов и других ресурсов. 

В качестве примера применения техники  с новыми качественными ха-
рактеристиками проведем сравнительную оценку использования немецкого 
трактора Claas Atles 946 и отечественного трактора марки «Кировец» К 744 Р3 
(таблица 4). 

 
Таблица 4 – Оценка эффективности применения трактора Claas Atles 946 по 
сравнению с трактором К 744 Р3 при обработке 3000 га пашни 

№ Операция 

Claas Atles 946 по сравнению с К 744 Р3 

Расход топли-
ва на 1 га, л Экономия 

дизельного  
топлива, л 
(согласно 

севообороту 
3000 га) 

Сумма эко-
номии 
средств, 
тыс. руб. 

(при стои-
мости ДТ 
17 руб./л) 

Сумма экономии с 
учетом повышения 
производительно-
сти труда + 10% от 
экономии на тех-
нологических опе-
рациях, тыс. руб. 

Claas 
Atles 
946 

К 744 
Р3 

1 Пахота 17,5 22,3 14400 224,8 269,280 

2 Культивация + 
Прикатывание 4,5 5,5 3000 51000 56,100 

3 

Культивация + 
Посев + Внесение 

удобрений + 
Прикатывание 

5,0 6,7 5100 86700 95,370 

4 
Основная обра-

ботка почвы 25 см 
(диски-чизель) 

15,9 21,6 17100 290700 319,770 

5 
Показатель без-
аварийной работы 

машины 
- - - - 50,000 

6 

Показатель эконо-
мии за счет при-
менения спарен-
ных колес (увели-
чения тяговых 

усилий, сцепления 
с почвой) 

- - 

5% общей 
экономии 
топлива 

 

- 37,026 

Итого сумма экономии за сезон, тыс. руб. 827,546 
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Исследования показали, что за счет более экономичного двигателя, высо-
кого качества сборки и надежности в работе, лучших маневренных и скорост-
ных характеристик при обработке 3000 га пашни немецкий трактор позволит 
сэкономить за сезон более 827 тыс. руб. При этом стоимость зарубежного трак-
тора составляет 5 млн. руб., что на 700 тыс. руб. меньше стоимости отечествен-
ного трактора. То есть внедрение технических инноваций позволяет организа-
ции вести более эффективное производство [4, с. 15]. 

Перспективы развития экономики Калининградской области в целом, и 
отрасли сельского хозяйства в частности,  зависят от создания эффективных 
механизмов и инструментов через использование методов государственного ре-
гулирования и поддержки, которые обеспечат активную инвестиционную и ин-
новационную деятельность, увеличение объемов производства конкурентоспо-
собной продукции, рост уровня доходов населения. Если структурировать 
представления о проблемах и перспективах инновационного развития сельского 
хозяйства Калининградской области, это будет выглядеть следующим образом 
(таблица 5). 

 
Таблица 5 – Проблемы и перспективы инновационного развития сельского хо-
зяйства Калининградской области  
 Содержание 
Перспективы ин-
новационного 
развития сельско-
го хозяйства 

1. Повышение конкурентоспособности и эффективности агропромыш-
ленного комплекса при активном государственном воздействии на от-
раслевые экономические процессы за счет: 
- технологического и технического переоснащения сельского хозяйст-
ва (широкозахватных, ресурсосберегающих, работающих по почвоза-
щитной технологии тракторов с повышенной мощностью и многоопе-
рационностью, а также животноводческого оборудования, племенного 
скота, строительства и реконструкции животноводческих ферм, ово-
щехранилищ, зимних теплиц и перерабатывающих мощностей); 
- увеличения уровня механизации и автоматизации процессов с/х про-
изводства; 
- стимулирования внедрения инновационных энерго- и ресурсосбере-
гающих экологически безопасных технологий; 
- обеспечения с/х товаропроизводителей консультационными услуга-
ми по освоению инноваций, передового опыта и прогрессивным мето-
дам хозяйствования. 
2. Расширение фундаментальных исследований, развитие сельскохо-
зяйственной системной теории. Освоение новых областей аграрно-
научных исследований (новых методов селекции, семеноводства, точ-
ного сельского хозяйства, аграрного менеджмента).  
3. Развитие кооперации (взаимовыгодного партнерства) между обра-
зовательными учреждениями и научными центрами. 
4. Развитие нормативно-правовой системы региона, с целью формиро-
вания системы стратегического управления, стимулирование инвести-
ционной и инновационной деятельности хозяйствующих субъектов, 
повышение уровня и качества жизни населения. 
5 Повышение предпринимательской активности и привлечение капи-
тала в сельское хозяйство. 
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Проблемы инно-
вационного раз-
вития сельского 
хозяйства 

1. Отсутствие механизма программно-целевого управления инноваци-
онными процессами в экономике региона.  
2. Несовершенная система государственной поддержки в области фи-
нансово-кредитной политики в АПК. Снижение доступности финансо-
вых ресурсов, неразвитость ипотечного кредитования под залог земли,  
сложность оформления и выдачи кредитов. 
3. Слабое взаимодействие науки и производства, недостаточное фи-
нансирование фундаментальных исследований, отсутствия инноваци-
онной инфраструктуры (технопарки, технологические «теплицы»), 
низкий уровень инновационной активности бизнеса.  
4. Низкий уровень внедрения инновационных технологий, технологий 
ресурсосбережения, недостаточный уровень материально-технической  
базы сельского хозяйства. 
5. Высокий уровень рисков в создании и освоении инноваций. 
6. Дефицит квалифицированных кадров, способных к работе с новой 
техникой и поддержанию ее в рабочем состоянии, знающих техниче-
ские характеристики оборудования и программное обеспечение. 
7. Проблема неиспользуемых  земель с/х назначения, сохранения и 
воспроизводства плодородия земель. 

 
Таким образом, для Калининградской области актуальной становится 

проблема создания экономического механизма, позволяющего генерировать, 
воспроизводить и использовать научно-технические инновации для повышения 
темпов экономического развития АПК, что становится возможным лишь при 
условии формирования адекватного представления об основных характеристи-
ках инновационного процесса, его стадиях, движущих силах и закономерностях 
в рамках программно-целевого подхода. Инновационная экономика может 
функционировать  только в условиях, когда наука является не только неотъем-
лемой частью производства, но и главной производительной силой общества.  
Программно-целевой подход необходим для того, чтобы в рамках Программы 
сконцентрировать имеющиеся государственные ресурсы и частные инвестиции 
на решении ключевых проблем в инновационной сфере, обеспечить сбаланси-
рованность и последовательность решения стоящих задач, запустить механиз-
мы саморазвития инновационной системы. 
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In article problems of social adaptation of the military personnel transferred to 

the reserve or resignation are considered. 
 
Наиболее важным процессом, который определяет эффективность работы 

кадровой политики любого уровня в ходе проводимой военной реформы, явля-
ется кадровая мобильность военнослужащих, увольняющихся в запас, и ее 
осуществление в условиях сокращения Вооруженных Сил Российской Федера-
ции, а также все более  значимую роль   играет   социальная адаптация бывших 
военнослужащих. 

Реформирование зачастую представляет собой затяжной и трудный про-
цесс, который связан с радикальным изменением образа жизни категории граж-
дан, покидающих Вооруженные Силы. Сокращение Вооруженных Сил РФ по-
рождает острую социальную проблему, связанную с адаптацией к новым усло-
виям жизни бывших военнослужащих и членов их семей, которые переживают 
значительные трудности в решении проблемы самореализации.  
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Решение указанной проблемы лежит в организации системы социальной 
поддержки бывших военнослужащих и членов их семей, учитывающей, во-
первых, особенности этого контингента как особой социальной группы и, во-
вторых, соотносила бы современные методы воздействия с новыми подходами 
к оптимизации, регуляции и контролю адаптационной деятельности [1]. 

Социализация представляет собой постепенный процесс формирования 
личности в определенных социальных условиях, а понятие «социальная адап-
тация» означает, что за относительно недолгий временной отрезок личность ак-
тивно включается в новую социальную среду, которая возникает при измене-
нии социальных условий. 

Социальная адаптация увольняемых военнослужащих является составной 
частью социальной защиты военнослужащих как функции государства. Под со-
циальной адаптацией военнослужащих принято понимать деятельность органов 
государственной власти,  военного управления, местного самоуправления и са-
мих военнослужащих по подготовке и приспособлению к новым условиям жиз-
ни и деятельности после увольнения с военной службы.  

Основными задачами социальной адаптации военнослужащих являются: 
- смягчение социально-экономических и общественно-политических по-

следствий, связанных с реформированием Вооруженных Сил; 
- снижение социальной напряженности в местах дислокации воинских 

формирований и в офицерской среде в целом; 
-  обеспечение достойного уровня жизни гражданину после увольнения с 

военной службы; 
-   повышение престижа военной службы в глазах молодого поколения. 
Социальная адаптация бывших военнослужащих - это не узкий вопрос, а 

широкий спектр законодательных, организационных, профессиональных, фи-
нансовых, психологических, социально-психологических и других аспектов, 
касающихся как обыденной жизни, работы, так и духовной сферы человека. 

Очевидно, что социально-психологическая адаптация военнослужащих, а 
особенно принимавших участие в боевых действиях, требует квалифицирован-
ной помощи, которая должна быть комплексной, учитывающей, в первую оче-
редь, их правовой статус в обществе, необходимость выполнения специфиче-
ских задач в различных условиях, в том числе с риском для жизни. Данные осо-
бенности, в свою очередь, сказываются и на членах семей военнослужащих, 
вследствие наличия между ними тесных связей. Поэтому, чтобы не проходить 
во многом мучительный процесс адаптации, многие из них пытаются выбирать 
профессии с максимальным риском. При этом они могут носить как социально 
приемлемый характер (спасатели, водолазы и т.п.), так и включаться в асоци-
альную среду, где их навыки могут найти применение в преступном поведении. 
К тому же осуществление комплексных мероприятий по адаптации и реабили-
тации военнослужащих затруднено из-за сложившейся в России социально-
экономической ситуации.  

Социально-психологическая   адаптация   становится   для   большинства 
уволенных военнослужащих сложным процессом: необходимо освоить новые 
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социальные роли,  сформировать  адекватную  самооценку,  обрести  новую 
профессию. Им трудно ориентироваться в мире гражданских профессий и ис-
точниках  информации, соотнести свои возможности с   требованиями типич-
ных видов труда, осуществить поиск вакантных должностей и заключить тру-
довые договоры. Все это ведет к тому, что люди, способные внести свой вклад 
в преобразование российского общества, оказываются незащищенной частью 
населения. Решить эту проблему – значит оказать квалифицированную соци-
ально-психологическую помощь военнослужащим. Это под силу лишь специа-
листам, целенаправленно работающим с бывшими военнослужащими. В на-
стоящее время службы занятости с этой проблемой справиться не могут.  

Кроме трудоустройства, для полноценного вхождения бывших военных в 
условия гражданской жизни необходима еще более сложная работа: многое 
нужно изменить в представлениях о себе, своем внутреннем мире и мире во-
круг, обрести новые стратегии и тактики поведения. Стать своеобразным про-
водником и помощником в мире гражданских норм, прав, обязанностей, про-
фессий, отношений с людьми, наконец, с самим собой призваны центры соци-
альной поддержки военнослужащих. 

Военная социология в настоящее время концентрирует внимание на ре-
шении ряда приоритетных и перспективных проблем, в том числе на развитие 
социологических взглядов на соотношение общества и армии в процессе ее 
реформирования. Одной из важнейших методологических задач военных со-
циологов является необходимость исследования адаптации как вполне само-
стоятельного объекта социологической науки наряду с анализом общих 
свойств, присущих адаптации в их преломлении через действие социальных 
факторов [2]. 

Вместе с тем, в таком сложном явлении как социальная адаптация, имеет-
ся множество еще не изученных вопросов, которые требуют дальнейшего ис-
следования. Приходится констатировать, что проблема социальной адаптации 
бывших военнослужащих и членов их семей в военной социологии является 
разработанной не в полной мере, так как отсутствует целостный концептуаль-
ный подход к решению проблемы. 
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Предложены инструменты ГЧП для развития аграрного предпринима-
тельства при участии субъектов региональных и местных органов власти и ма-
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It is offered PPPs tool for the development of the agricultural business with the 

participation of the subjects of regional and local authorities and small agribusiness. 
 
Современное состояние АПК региона нуждается в корректировке суще-

ствующих правил и способов функционирования субъектов с целью развития 
продовольственного рынка, производства высококачественной сельскохозяйст-
венной продукции и повышения конкурентоспособности аграрных бизнес-
структур. Процесс управления эффективностью АПК путем внедрения иннова-
ционных и инвестиционных проектов должен регулироваться как государст-
вом, так и различными предпринимательскими структурами. Предприятия АПК 
Республики Башкортостан (РБ) сегодня сталкиваются с такими проблемами: 
сокращение объема бюджетных средств, несовершенство правовых основ, за-
трагивающих область расходования бюджетных средств, выделяемых на реали-
зацию государственных программ, отсутствие механизма регулирования произ-
водственной и сбытовой системы аграрной продукции, неконкурентное поло-
жение сельскохозяйственных предприятий. Это обуславливает необходимость 
проведения научных исследований в данной области [1], поиска путей развития 
инновационно-инвестиционного вектора АПК, механизмов единого честного и 
равноправного взаимодействия государства и предпринимательства с целью 
эффективного реформирования аграрного производства, повышения инвести-
ционной привлекательности и деловой активности, а также получения эконо-
мического и социального эффекта. 
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Целью исследования стала разработка научно-методических и практиче-
ских рекомендаций по применению механизма государственно-частного парт-
нерства при взаимодействии органов власти и малых форм предпринимательст-
ва в развитии АПК региона. 

 
Методы исследования  

В качестве методологической основы исследования использован систем-
ный подход, позволяющий научно обосновать целесообразность применения 
ГЧП, а также его наиболее эффективных форм. 

В условиях рыночной экономики добиться успеха в достижении эффек-
тивной деятельности отраслей общегосударственного значения, каким и явля-
ется сельское хозяйство, можно, только создав общий эффект от объединения 
усилий государства и бизнеса. Проведение мудрой сбалансированной инвести-
ционной аграрной политики с использованием сильных сторон государственно-
го и частного секторов, возможно, позволит достичь оптимальных результатов 
высокого качества [2]. Одна из важных задач на дальнейшую перспективу – 
преодолеть перекос в развитии ГЧП-механизмов, которые созданы и применя-
ются, в основном, на федеральном уровне с заметной нехваткой практики на 
уровне регионов и тем более муниципалитетов. Создание системы реального 
применения форм и методов ГЧП на всех уровнях (федеральный, региональный 
и муниципальный) экономики приведет к согласованию интересов между орга-
низациями, местным населением и органом управления [3]. Основой взаимо-
действия бизнеса и структур государства является наличие общего интереса у 
сторон.  

 
Таблица 1 – Субъекты развития государственно-частного партнерства террито-
рий и их интересы на региональном и муниципальном уровне 

Субъект развития  
сельских территорий Интерес 

Республиканские органы 
власти 

Социально-экономическое развитие  Республи-
ки Башкортостан 

Органы местного само-
управления 

Социально-экономическое развитие муници-
пального образования 

Население Безопасное и всестороннее развитие, повыше-
ние уровня жизни населения 

Хозяйствующие субъекты Экономическая и социальная стабильность, 
перспективы роста 

Общественные организации Специфические интересы населения 
Ведомственные организации Обеспечение прав и гарантий граждан 

Органы местного само-
управления соседних муни-
ципальных образований 

Обеспечение населения качественным продо-
вольствием, рекреационными услугами и пр.; 
совместные проекты; снижение уровня диффе-
ренциации населения 
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Современное устройство республики предполагает наличие многочислен-
ных субъектов, заинтересованных в выдвижении инициатив. Чем ниже иерархия 
управления, тем больше субъектов ГЧП и МЧП можно наблюдать. Поэтому наи-
более сложная работа по согласованию интересов приходится на уровень «субъ-
ект федерации – муниципальное образование».  

В России изначально сложилось, что в ГЧП принимал участие, прежде 
всего, крупный бизнес, достаточно развитый и обладающий для этого необхо-
димыми ресурсами [4]. Однако в последние годы в ГЧП все более активно во-
влекается и малое предпринимательство. На протяжении последних лет МП 
формирует около 20-22% ВРП РБ. Наблюдался рост в 2014 г. на 17% производ-
ства продукции сельского хозяйства малыми предприятиями [5].  

Таким образом, мы предполагаем, что взаимодействие органов муници-
пального управления с малым и средним агробизнесом на основе функциони-
рования механизма ГЧП послужит инновационно-инвестиционному развитию 
агропромышленного комплекса РБ в целом (рисунок 1). Тем самым улучшится 
состояние предпринимательского климата в муниципалитетах региона.  

Мы считаем, что основная задача региональных и муниципальных орга-
нов власти – это вывод на рынок сельскохозяйственной продукции, производи-
мой малыми формами хозяйствования и микропредприятиями с целью расши-
рения производственной и сбытовой системы аграрной продукции. Проблема 
сбыта у данного сектора аграрной экономики остается сегодня основной. На 
съезде сельских товаропроизводителей Республики Башкортостан (РБ) в февра-
ле 2015 г. прозвучало, что 70% крестьянских (фермерских) хозяйств называют 
трудности сбыта произведенной продукции проблемой номер один. Проблемы 
КФХ вызваны слабой их поддержкой со стороны региональных и районных 
властей. Малые предприятия могут принимать участие в ГЧП и как непосред-
ственные участники и в качестве субподрядчиков более крупных предприятий.  

Мы предлагаем разработку механизма формирования логистических цен-
тров сельскохозяйственной продукции на основе ГЧП с учетом инвестиционно-
го и социально-экономического уровня  развития районов РБ. Инструментом 
ГЧП станет субсидирование стоимости услуг для малых сельских предприни-
мателей [6]. Необходимо построение трехуровневой системы оптово-
логистических центров, учитывающей кооперирования малых сельхозтоваро-
производителей на первом уровне построения центра. 

Еще одним ярким примером ГЧП является участие малого предпринима-
тельства в выполнении госзаказа. Данный вопрос регулирует закон РФ № 94-ФЗ 
от 21 июля 2005 г. «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».  
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Взаимодействие органов власти (региональных и местных)  
с малым агробизнесом на основе ГЧП 

Министерство сельского хозяйства 
Республики Башкортостан 

Министерство экономического разви-
тия Республики Башкортостан 

Развитие сельского хозяйства и регу-
лирование рынков сельскохозяйст-
венной продукции, сырья и продо-

вольствия 

Развитие и поддержка малого и  
среднего предпринимательства  

Муниципальные программы развития 
сельского хозяйства 

Муниципальные программы развития 
субъектов малого  

предпринимательства 

Создание коллективных 
брендов для малых 

предприятий 

Оказание информаци-
онно-консультационной 
помощи сельхозтоваро-

производителям 

Создание оптово-
логистических центров, 

развитие торгово-
закупочной  
деятельности 

Формирование системы 
гарантированного сбыта 
сельскохозяйственной 

продукции 

Создание единой пра-
вовой и методической 
базы для оказания го-
сударственных (муни-
ципальных) услуг 

Развитие института 
объединений предпри-

нимательского 
 сообщества 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Рисунок 1 – Взаимодействие региональных и местных органов власти  

с субъектами малого и среднего предпринимательства в АПК на основе ГЧП 
 

В соответствии с данным законом, 10-20% госзаказа должно распреде-
ляться среди МП. Однако проблема прозрачности распределения госзаказов ос-
тается острой, поэтому необходимо обеспечение объективности и беспристра-
стности, сокращение бюрократических барьеров и при получении малыми 
предприятиями госзаказа.  

Кроме этого, необходимо создать единую правовую и методическую базу 
для оказания государственных (муниципальных) услуг в увязке с целевыми по-
казателями развития сельского хозяйства. Речь идет об использовании таких 
инструментов, как госзаказ, венчурное финансирование, аренда имущества, на-
ходящегося в собственности муниципального образования, информационное 
обеспечение, предоставление субсидий на оплату затрат малых инновационных 
предприятий. 

Также мы предлагаем использование такого эффективного метода ГЧП, 
как создание коллективных брендов для малых предприятий. Коллективный 
бренд – это товарный знак, который могут использовать сразу несколько пред-
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приятий. Такой бренд позволяет малым предприятиям экономить свои расходы 
на маркетинг, продвижение, рекламу и конкурировать с более крупными ком-
паниями. Сотрудничество между фирмами редко возникает спонтанно, зачас-
тую необходима помощь государства. Примером может служить бренд «Про-
дукт Башкортостана», который реализуется Государственным комитетом РБ по 
торговле и защите прав потребителей с 2013 года. В рамках данных торговых 
точек идет расчет экономической модели для возможности дальнейшего разви-
тия сети в рамках региональной франшизы. Доступ к рынкам сбыта и получе-
ние справедливой цены за произведенную сельхозпродукцию в совокупности 
будут способствовать увеличению объемов производимого малым бизнесом 
продовольствия, увеличению количества субъектов малого агробизнеса, разви-
тию здоровой конкуренции. 

 
Вывод 

Все вышесказанное объективно указывает на то, что современное состоя-
ние АПК региона нуждается во внедрении института ГЧП. Использование ме-
ханизма взаимодействия органов власти с малым агробизнесом на основе ГЧП 
позволит повысить эффективность и качество продовольственного рынка сель-
скохозяйственной продукции и даст возможность АПК региона развиваться в 
инновационно-инвестиционном направлении. 
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В данной статье предложены основные направления получения прибыли 
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In this article the basic directions of the profit from the results of scientific re-
search in the field of agriculture. 

 
Практика высокоразвитых стран мира свидетельствует о том, что сущест-

вует многообразие механизмов, с помощью которых результаты научных ис-
следований доходят до непосредственных потребителей – сельскохозяйствен-
ных предприятий, повышая их конкурентоспособность, что в результате поло-
жительно влияет на увеличение прибыли [1]. 

Целью исследования является разработка основных направлений получе-
ния прибыли от результатов научных исследований в сфере сельского хозяйства. 

 
Методика 

Важнейшую роль в процессе внедрения в жизнь научных достижений иг-
рает государство, которое участвует в создании благоприятного инновационно-
го климата и содействует повышению уровня коммерциализации результатов 
научных исследований и разработок. 

Принимая во внимание данное положение, выделим основные направле-
ния по коммерциализации результатов научных исследований и разработок в 
важнейшей сфере агропромышленного комплекса – сельском хозяйстве: 

- прямое государственное финансирование конкретных научно-
исследовательских проектов; 

- поддержка в научно-инновационной сфере связей между государствен-
ным и частным секторами; 
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- финансирование образования и (или) укрепления производственно-
технологической инфраструктуры; 

- помощь в организации участия крупного бизнеса в процессах коммер-
циализации результатов научных исследований; 

- разностороннее содействие укреплению и дальнейшему развитию свя-
зей между участниками процесса коммерциализации результатов научных ис-
следований.  

 
Результаты 

Уровень коммерциализации научной исследовательской деятельности в 
огромной мере определяется связями между ключевыми участниками иннова-
ционного процесса – научными организациями, высшими учебными заведе-
ниями и сельскохозяйственными предприятиями [2, 3, 4]. Для повышения сти-
мула развития образующихся связей ещё на первоначальной стадии целесооб-
разна реализация целевых программ, направленных на поддержку выполнения 
совместных исследований. Это могут быть программы поддержки контрактных 
работ научно-исследовательских организаций, создания благоприятных усло-
вий для сельскохозяйственных вузов в продвижении разработанных высоко-
технологичных продуктов на рынок с использованием коммерческого опыта 
предприятий. 

На основе программ предоставляется финансовая поддержка сельскохо-
зяйственным предприятиям для осуществления совместных научных исследо-
ваний и разработок с сельскохозяйственными вузами и научными организация-
ми. Вузы, научно-исследовательские и сельскохозяйственные организации за-
ключают между собой соглашение о том, как создаваемая совместно интеллек-
туальная собственность в дальнейшем будет распределена между ними. 

Программы, отвечающие таким требованиям, могут состоять из двух фаз. 
Первая фаза включает исследование и анализ технической и коммерче-

ской осуществимости проекта. Длительность финансирования на этом этапе 
может быть не более одного года.  

Вторая фаза включает осуществление основных научно-исследо-
вательских и опытно-конструкторских работ, более полно определяется ком-
мерческий потенциал научной разработки. Финансирование на данном этапе 
может рассчитываться на срок не более двух лет, и объём его значительно воз-
растает по сравнению с предыдущей фазой. В работах по реализации второй 
фазы могут участвовать только коллективы, успешно выполнившие критерии 
первой фазы.  

Важную роль в коммерциализации научно-исследовательской деятельно-
сти должны занимать программы, непосредственно оказывающие поддержку в 
реализации проектов, направленных на инновационную и технологическую ре-
структуризацию сельского хозяйства. Участниками данных программ являются, 
в основном, высшие учебные заведения и научные организации. 

Следующая группа программ имеет своей целью укрепление сотрудниче-
ства вузов и научных организации с конкретными сельскохозяйственными ор-
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ганизациями. Такие программы занимаются софинансированием проектов на-
учно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. 

 
Результаты 

Как только результаты научно-исследовательских и опытно-конструк-
торских работ начинают движение на рынке для привлечения негосударствен-
ных источников финансирования, то проект утрачивает финансовую поддержку 
со стороны программы. Для его дальнейшего продолжения по данной тематике 
сельскохозяйственные предприятия должны искать финансовые ресурсы в ча-
стном секторе экономики. 
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The article examines the economic effect from the use of a power plant running 
on biogas in the Kirov region and wind located on the territory of Mogilev region. 

 
В условиях обострения экономических трудностей и сохранения относи-

тельно стабильно высоких цен на ископаемые  энергоресурсы в Республике Бе-
ларусь растёт внимание  к использованию возобновляемых видов энергии (био-
газ, ветроэнергетика и т.д.). Цель работы – проанализировать использование во-
зобновляемых источников энергии в сельском хозяйстве Могилевской области. 

 
Методика 

Потенциал использования возобновляемых источников энергии в сель-
ском хозяйстве оценивается в 2,5-3 млн. Гкал, если в промышленности полное 
использование возобновляемых источников энергии ограничено из-за их вне-
дрения в технологии, то в АПК они легко реализуются. Это могут быть тепли-
цы, сушилки, отопление, вентиляция и т.п. 

Потребность в освоении возобновляемых источников энергии в сельском 
хозяйстве обусловлена: 

- ограниченностью запасов топлива и недостаточной обеспеченностью 
собственными традиционными энергоресурсами; 

- возрастающим спросом на топливо (особенно на нефть и газ) и постоян-
ным ростом цен на него; 

- ухудшающейся экологической обстановкой вследствие сжигания топли-
ва [1, c. 50].  

Основные причины, сдерживающие развитие возобновляемых источни-
ков энергии в сельском хозяйстве Могилевской области:  

- недостаточный уровень государственной поддержки предприятий, при-
меняющих нетрадиционные и возобновляемые источники энергии;  

- отставание производства специального оборудования; 
- недооценка эколого-экономических преимуществ использования нетра-

диционных и возобновляемых источников энергии. 
Экономическая эффективность от использования возобновляемых источ-

ников энергии, по мнению Гусакова В.Г., в сельском хозяйстве выражается в: 
- производстве готовой продукции в непосредственной близости от полу-

чаемого сырья, что способствует повышению качества продукции, снижению 
себестоимости; 

- замене дорогостоящих видов энергии на более дешевые и доступные, 
способствующие оптимизации энергопотребления, а расширение масштабов 
использования биомассы и органических удобрений вызывает необходимость 
ускоренного развития соответствующих отраслей растениеводства и животно-
водства [2, с. 98]. 

В таблице 1 отражена экономическая эффективность использования аль-
тернативных источников энергии. 
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Таблица 1 – Экономическая эффективность использования альтернативных  
источников энергии 
№ 
п/п Вид энергии Единица  

измерения Стоимость 

1 Солнечная $/кВт*ч 
Чел.*ч/кВт/г 

0,20-0,25 
10-40 

2 Ветровая $/кВт*ч 0,05 
3 Биодизельное топливо  $/кг 0,11 

4 Биогаз  $/кВт*ч 
$/гКал 

0,02-0,04 
14,4-20,3 

5 Атомная $/кВт*ч 0,051-0,08 
6 Традиционная  $/кВт*ч 0,22-0,59 
7 Дизельное топливо $/кВт*ч 0,22 

Примечание: составлена автором на основании источника [3]. 
 
Их таблицы видно, что самую низкую стоимость из всех видов альтерна-

тивной энергетики имеют биогаз и ветровая энергия [3]. 
Согласно Программе строительства энергоисточников, работающих на 

биогазе, на 2010-2015 в Могилёвской области в конце 2012 года введена в экс-
плуатацию энергетическая установка, работающая на биогазе, в сельскохозяй-
ственном производственном кооперативе «Рассвет» имени К.П. Орловского, 
Кировский район. Планируемый выход биогаза 6900 куб. метров в сутки, элек-
трическая мощность установки – 4,8 МВт. Стоимость проекта составила 
13,5 млн. евро, которые были инвестированы иностранными банками [4].  

Эффективность подобных комплексов обуславливается низкой себестои-
мостью произведённой электроэнергии, составляющей 3,5 цента за 1 кВт/ч. Для 
сравнения, себестоимость энергии в республиканской энергосистеме составляет 
9,7 цента за 1 кВт/ч. Сырьё, необходимое для работы установки, открытой в 
СПК «Рассвет», будет поставляться тепличным комбинатом хозяйства в обмен 
на тепловую энергию. Принцип работы установки немецкого производства ос-
нован на процессе управляемого разложения органики анаэробными бактерия-
ми. Полученный биогаз сжигается в установках, вырабатывающих электро-
энергию. По предварительным расчётам, данная установка сможет обеспечи-
вать электроэнергией весь Кировский район, также она позволит отказаться от 
использования импортного газа, необходимого для отопления теплиц в осенне-
зимний период, что приведёт к экономии 100 млрд. рублей ежегодно [5].  

Согласно национальной программе развития местных и возобновляемых 
источников на 2011 – 2015 гг. на территории Республики Беларусь выявлено 
1840 площадок, где можно разместить ветроустановки (ВЭУ). Общий энергети-
ческий потенциал при этом  оценивается в 1600 МВт мощности. Среднегодовая 
скорость фонового ветра колеблется от 3 до 4 м/с на высоте 10-12 метров [6].  

По данным Минэнерго, в настоящее время в Беларуси насчитывается 
70 блок-станций, работающих на ВИЭ, а также 26 ветроустановок суммарной 
мощностью 7,45 МВт [7]. 
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Выборочные обследования зон опытной эксплуатации ветротехнического 
оборудования на территории Беларуси показали, что при оптимальном выборе 
строительной площадки для возведения ВЭУ (на возвышениях и открытой ме-
стности, на берегах водных массивов и т.п.) окупаемость ВЭУ при среднегодо-
вой скорости ветра 6-8 м/с укладывается в срок около 5 лет. 

Могилевская область считается лидером по количеству ветрогенераторов 
в Беларуси, здесь насчитывается уже более 20 ветряков, принадлежащих раз-
личным организациям. За месяц один ветрогенератор мощностью 1 мегаватт 
может в среднем произвести электроэнергию, равную потреблению 200 квартир 
за это же время [8]. В 2013 г. в Могилевской области  введены в эксплуатацию: 
ветропарк из трех ВЭС в районе д. Полыковичи, ВЭС в районе д. Жуково и 
д. Купелы. Общая мощность ВЭС около 3,2 МВт. В 2014 году в Могилевской 
области  было внедрено ветроустановок с общей мощностью уже 16,25 МВт. 
Так, например, в Горецком районе в РУП «Учхоз БГСХА» получение энергии 
от ветрогенератора позволило сэкономить в 2014 году 48 т у.т. [8]. 

 
Результаты 

В сельском хозяйстве самыми главными сдерживающими факторами разви-
тия возобновляемой энергетики явились недостаточный уровень государственной 
поддержки в этой сфере, нехватка денежных средств как из государственного 
бюджета, так и из инвестиционных источников финансирования. Экономическая 
эффективность использования альтернативных источников энергии выражается в 
цене, выраженной в долларах США за кВт*ч, наиболее дешёвым видом топлива 
являются биогаз и ветровая энергия (соответственно 0,02, 0,05 $/кВт*ч). Эти дан-
ные подтверждены на практике. Таким образом, именно биотопливо и ветро-
энергетику экономически целесообразно развивать и инвестировать в них де-
нежные средства. 
 

Выводы 
Таким образом, для развития возобновляемой энергетики в сельском хо-

зяйстве Могилёвской области необходимо активно возводить биогазовые ком-
плексы, ставить ветряные лопасти, так как развитие альтернативных источни-
ков энергии приводит к положительному экономическому эффекту.  
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Экологический туризм – особый сектор туристической отрасли, подразу-
мевающий стремление, в первую очередь, к общению с природой, познанию ее 
объектов и явлений, активному отдыху на природе. 

Первое определение экологического туризма было предложено мексикан-
ским экономистом-экологом Гектором Цебаллос-Ласкурейном в 1980 г. Эколо-
гический туризм, по определению автора, – это сочетание путешествия с эколо-
гически чутким отношением к природе, позволяющим объединить радость зна-
комства и изучение образцов флоры и фауны с возможностью способствовать 
их защите. 

После появления первого определения экологического туризма различны-
ми авторами и организациями, проявляющими заинтересованность в развитии 
этого вида деятельности, было предложено много новых вариантов [1]. 

 
Материалы и методы 

Важнейшей целью экологического туризма является пропаганда знаний о 
проблемах окружающей среды и ее защите.  

Кроме того, экологический туризм является мощным образовательным 
инструментом, который  не только распространяет информацию об объектах 
экологического туризма, но также и ведет к повышению осознания ценности ее 
природного наследия. 

С одной стороны, экологический туризм предполагает экологическое об-
разование, просвещение, воспитание и бережное отношение к природе у тури-
стов в процессе экологических туров. 

С другой стороны, экологическое образование нельзя рассматривать  
только как образование самих туристов в процессе туристической деятельно-
сти. Экологическое образование касается тех, кто соприкасается с экологиче-
ским туризмом. Это и местное население, которое под воздействием экологиче-
ского образования должно стремиться к рациональному природопользованию, 
и специалисты туристических фирм, которые должны находить рациональные 
подходы к развитию экологического туризма, а также разрабатывать маршруты 
экологических туров.  

Гродненская область обладает значительными сохранившимися ареалами 
естественных ландшафтов, которые характеризуются благоприятным экологи-
ческим состояние и наличием большого количества природных ресурсов.  

Особо охраняемые природные территории Гродненской области, в преде-
лах которых сосредоточены основные ресурсы ландшафтного разнообразия, 
представляют наибольший интерес для развития экологического туризма [2].  

 
Результаты исследования 

На территории Гродненской области с целью сохранения ценных при-
родных комплексов создано 16 заказников республиканского значения, 42 ме-
стного, частично 2 национальных парка, 222 памятника природы.  

Площадь особо охраняемых природных территорий представлена в таб-
лице 1. 
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Таблица 1– Площадь особо охраняемых природных территорий, тыс. га 
Наименование 

региона 2010 2011 2012 2013 2014 

Всего 
Гродненская 
область 260,7 260,5 245,7 246,6 245,9 

Заповедники и национальные парки 
Гродненская 
область 65,4 65,4 63,9 63,9 63,9 

Заказники 
Гродненская 
область 191,6 191,6 178,3 179,2 178,5 

Памятники природы 
Гродненская 
область 3,7 3,5 3,5 3,5 3,5 

 
Таким образом, общая площадь особо охраняемых природных террито-

рий Гродненской области в 2014 году составила 245,9 тыс. га, из них 63,9 тыс. 
занимают заповедники и национальные парки, 178,5 тыс. га – заказники, 
3,5 тыс. га – памятники природы.  

Кроме того, доля особо охраняемых природных территорий составляет 
9,8% от общей площади всех природных территорий области. 

 
Таблица 2 – Доля особо охраняемых природных территорий, в % 
Наименование 

региона 
Год 

2010  2011  2012  2013  2014  
Гродненская  
область 10,4 10,4 9,8 9,9 9,8 

 
Особая роль среди  особо охраняемых природных территорий отводится 

заказникам, так как они имеют международное значение для сохранения ресур-
сов биологического разнообразия.  

Самыми крупными заказниками в Гродненской области являются «Озе-
ры», «Сарочанские озера», «Замковый лес». 

Ландшафтный заказник «Озеры» – расположен на крайнем северо-западе 
Гродненщины, у границы с Литвой. Он определен в особо охраняемую природ-
ную территорию в связи с тем, что является сложным лесным и водно-
болотным природным комплексом. Ожерельем Гродненщины является водная 
система озера Белое, включающая в себя ряд взаимосвязанных продольно про-
точных и не озер: Зацково, Молочное, Антозеро, Став, Беляшка, Сорочье, Де-
ревенское. На границе Гродненского и Щучинского районов находятся озера 
Берштовское и Долгое. По всему лесному массиву заказника разбросаны более 
мелкие лесные и болотные озера: Чертово, Роман, Черное, Бабино, Можнево, 
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Щучье, Глинец. Каждое из озер по-своему оригинально и привлекательно для 
туриста.  

На территории заказника обитают 1 вид пресмыкающихся, 13 видов птиц 
и 2 вида млекопитающих, занесенных в Красную книгу РБ. Отмечены так же 
пролетные для данных территорий виды: малый лебедь, лебедь-кликун, серый и 
белолобый гуси, золотистая ржанка, турухтан, беркут, сокол сапсан и др. Так 
же в границах заказника выявлено 11 видов растений и 1 вид грибов, занесен-
ных в Красную книгу РБ третьего издания. 

Ландшафтный заказник «Сарочанские озера» включает 14 водоемов об-
щей площадью 4,3 кв. км. Природа заказника отличается исключительной кра-
сотой и живописностью, являясь уникальной лабораторией естественных 
ландшафтов. Главная роль в образовании современного геоморфологического 
облика территории принадлежит древним материковым обледенениям. Много-
образие ландшафтов и удачное сочетание лесов, болот, рек и озер способствует 
богатству фауны. В пределах заказника обитает 203 вида животных, из них 26 
видов являются редкими, занесенными в Красную книгу Беларуси. На террито-
рии заказника произрастают 28 редких видов растений, 4 из которых занесены в 
Красную книгу РБ.  

На современном этапе ландшафтный заказник «Сарочанские озера» обо-
рудован всем необходимым для активного отдыха туристов. На территории за-
казника находятся памятники архитектуры. Костел св. Михаила – монумен-
тальный памятник сарматского барокко XVII века, построенный бельгийским 
архитектором Христофером Пенсом совместно с итальянским художником 
Перти – одним из авторов скульптурных композиций вильнюсского костела 
Петра и Павла. В деревне Клющаны находится деревянный костел св. Иохима – 
памятник ХIХ, ст. фамильная каплица рода панов Сволькенов. Она находится 
на окраине леса, 1,5 км на юг от д. Клющаны. Каплица служила усыпальницей 
семьи Свалькенов. Построена в 1844 г. владельцем поместья в Шайкунах Игна-
том Сволькеном в честь жены Михалины. В 50-х годах была разграблена. По 
территории заказника разработан экологический маршрут «Сарочанское оже-
релье», целью которого является пропаганда здорового образа жизни, изучение 
природных особенностей, исторических и культурных традиций края.  

Биологический заказник «Замковый лес» располагается на территории 
Волковысского района Гродненской области. Заказник образован в целях со-
хранения ценного природного комплекса с популяциями редких и исчезающих 
видов растений и животных, обитающих в лесном массиве, включающем уча-
стки высоковозрастных дубрав, сосняков и ельников, редких по флористиче-
скому составу, эстетическим средообразующим и почвозащитным свойствам. 
Площадь заказника составляет 3849,3 гектара.  

На территории преобразуемого заказника произрастает 17 видов высших 
растений и выявлены места обитания 9 видов животных, подлежащих охране в 
соответствии с национальным законодательством. На территории заказника 
выделено 10 категорий особо ценных участков. Среди них места обитания ох-
раняемых видов растений и животных, сохранившиеся в естественном состоя-
нии.   
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Также на территории заказника «Замковый лес» отмечено произрастание 
большого количества видов (более 30), включенных в список дикорастущих де-
коративных, лекарственных, пищевых и других хозяйственно-полезных видов 
растений, нуждающихся в профилактической охране и рациональном исполь-
зовании на территории республики [3]. 

 
Выводы 

Таким образом, развитие экологического туризма, как и любого другого 
вида деятельности человека, связано с воздействием на окружающую среду. 
Непродуманный подход к организации экотуризма ведет к его чрезмерной 
коммерциализации, превышению допустимого уровня эксплуатации природ-
ных ресурсов, что вызывает эрозию почвы, загрязнение воздуха, связанные со 
строительством подъездных путей и увеличением количества транспорта.  

Развивая экологический туризм, очень важно принимать во внимание уяз-
вимость природных комплексов, рассматриваемых в качестве его объектов.  
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The article is devoted to the analyses of the state of the vegetable market in the 
Altai region, to the identification problems and majority vectors of the market’s de-
velopment in terms of  import substitution. 

 
Указом Президента «О применении отдельных специальных экономиче-

ских мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» от 
06.08.2014 года в РФ началась практическая реализация стратегии импортоза-
мещения. Согласно данному Указу в список продовольствия, подлежащего за-
мещению, помимо прочих товарных категорий,  попали овощи, съедобные кор-
неплоды и клубнеплоды [1]. В этой связи можно говорить о высокой степени 
значимости в развитии импортозамещения рынка овощей.  

Теоретически, снижение импорта овощей из стран Евросоюза должно по-
влечь рост производства отечественной продукции, вместе с тем следует пони-
мать, что сложившиеся проблемы невозможно решить в рамках форсированно-
го перехода к импортозамещению, поскольку именно овощной рынок по мно-
гим показателям уступает в развитии мясному, молочному, зерновому отечест-
венным рынкам, но при этом играет большую роль в питании человека. 

Российский овощной рынок с полной уверенностью можно отнести к 
слаборазвитым рынкам в силу низких темпов развития промышленного овоще-
водства в стране. В результате чего наиболее импортируемыми группам продо-
вольствия после фруктов становятся именно овощи (31%). Среди лимитирую-
щих факторов существенную, если не основную, роль играет недостаточная раз-
витость отечественного рынка овощной продукции на уровне практически всех 
его звеньев, начиная от производства и заканчивая конечной реализацией 
овощной продукции [2, с. 3]. Все это является одной из главных причин удорожа-
ния отечественной овощной продукции, снижения ее конкурентоспособности 
и сохраняющейся высокой зависимости от импорта  из стран Азии. 

 
Методика 

Целью исследования послужило выявление основных тенденций в развитии 
овощного рынка Алтайского края в условиях импортозамещения. Для достижения 
цели был поставлен и решен ряд задач, в том числе произведена оценка основных 
показателей, демонстрирующих состояние овощного рынка края в условиях им-
портозамещения; вывялены и структурированы проблемы развития овощеводства 
в Алтайском крае; предложены основные направления развития овощного рынка 
Алтайского края. 

В рамках системного подхода для решения поставленных в исследовании 
задач использовались следующие методы: монографический, абстрактно-
логический, статистический, системного анализа и синтеза. 

 
Результаты 

Общероссийские тенденции в функционировании овощного рынка харак-
терны и для рынка овощей Алтайского края. Так, за период 2011-2015 гг. размер 
посевных площадей, занятых овощными культурами в Алтайском крае, снизил-
ся на 9%, с 13,6 тыс. га до 12,4 тыс. га в хозяйствах всех категорий (рисунок 1). 
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зеленью, морковью и свеклой: доля этих овощей алтайского производства в 
розничных торговых сетях достигает 80-95 процентов. Более 50 процентов реп-
чатого лука, белокочанной капусты и до 80-92 процентов огурцов и томатов 
приходится завозить из других регионов и из-за рубежа. При этом стоит отме-
тить, что за период с 2011 по 2014 годы увеличилось потребление овощей на  
3,4%. За аналогичный период сократились и объемы импорта овощей более, 
чем на 50%, однако ввоз овощей, в основном за счет межрегиональных поста-
вок, вырос на  14% [3, с. 474]. 

По данным Федеральной таможенной службы за первый квартал 2015 го-
да основными импортируемыми товарами 7 группы, согласно товарной но-
менклатуре внешнеэкономической деятельности, стали томаты свежие или ох-
лажденные (74%) и капуста (10,5%). 

Ведущей страной-импортером овощей в Алтайский край является Китай. 
Так, в 2015 году из Китая было ввезено томатов на сумму 102,2 тыс. долларов 
США  (в 2014 году – на 73 тыс. долл.), из Марокко – на 26 тыс. долл. (в 
2014 году – на 18,5 тыс. долл.).  

Сложившаяся ситуация обусловлена отсутствием в крае развитой систе-
мы промышленного овощеводства. 

Сложное положение овощеводческих хозяйств Алтайского края отягоща-
ется низким уровнем технической обеспеченности. Многие основные фонды 
находятся в полуразрушенном состоянии. Коэффициент обновления основных 
фонов в сельскохозяйственных организациях – один из самых низких и соста-
вил в 2015 году 3,2%, коэффициент износа – более 42%. 

Низкая эффективность системы кредитования, рост цен на импортную 
технику, оборудование и семена в условиях нестабильности национальной ва-
люты, диспаритет цен на сельскохозяйственную и промышленную продукцию 
являются препятствующими развитию сельхозпредприятий факторами, т.к. у 
финансово нестабильных предприятий практически отсутствует возможность  
закупать в необходимом количестве технику, удобрения, качественные семена, 
ядохимикаты и др. 

Кроме того, существует еще ряд факторов, заставляющих алтайских фер-
меров отказываться от возделывания овощей в пользу ведения более рента-
бельного вида деятельности. Всю совокупность таковых факторов можно ус-
ловно разделить на главные и второстепенные. 

Главные обусловлены отсутствием государственных и региональных про-
грамм поддержки. Так, по состоянию на 1 января 2015 года отсутствуют  при-
оритетные государственные программы развития овощепродуктового подком-
плекса, объем субсидирования на 1 га посевов, предложенный на федеральном 
уровне, недостаточен и покрывает около 1% от производственных затрат ово-
щеводческих хозяйств. 

Кроме того, отсутствуют требования обязательной сертификации овощ-
ной продукции (стоит отметить, что решению проблемы сертификации частич-
но способствует внедрение принципов системы ХАССП в производство), а ус-
ловия проведения тендеров на поставку овощей в государственные учреждения 
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несовершенны, что позволяет компаниям, не занимающимся овощеводством, 
снижать цену на торгах и в последствии, приобретая неликвидную продукцию 
у производителей, поставлять ее в госучреждения. 

Второстепенная группа факторов включает в себя как причины матери-
ального, так и психологического характера.  Причины материального характера 
условно можно разделить на две группы – неразвитость отечественной семен-
ной базы (47% семян – импортные), отсутствие трудовых ресурсов в овощевод-
ческих организациях и хозяйствах края (в ряде хозяйств края дефицит рабочих 
достигает 50%), нехватка современных овощехранилищ (обеспеченность ово-
щехранилищами в крае – на уровне 30%). Причины психологического свойства 
в большей степени отягощены чувством фрустрации алтайских предпринима-
телей. 

 
Выводы 

Таким образом, Алтайский край, располагая агроклиматическими воз-
можностями для развития овощеводства в совокупности с сохранением выше-
названных принципиальных инфраструктурных проблем рынка, остается ре-
гионом импортозависимым. 

Для того, чтобы отрасль овощеводства Алтайского края сделать высоко-
развитой в условиях импортозамещения, по мнению автора, необходим ряд 
принципиальных преобразований, в том числе государственная поддержка в 
расширении и реструктуризации посевных площадей, рост урожайности ово-
щей на основе внесения минимально-рекомендуемых доз органических и мине-
ральных удобрений,  создание развитой современной складской инфраструкту-
ры, формирование интеграционных связей между производителями и другими 
участниками овощного рынка. Планирование, экономическое обоснование и 
результаты реализации перечисленных мер найдут отражение в следующих ра-
ботах автора. 
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In article the concept of corruption and a form of corruption manifestations of 

the Ministry of Defence of the Russian Federation are considered. 
 
При исследовании складывающейся социально-экономической и общест-

венно-политической ситуации в Российской Федерации постоянно констатиру-
ется негативный факт распространения коррупции. В связи с этим понятие кор-
рупции прочно вошло в жизнь российского общества. Немалый интерес к явле-
нию коррупции можно отметить в научных кругах.  

Согласно ст. 1 Федерального закона от 28 декабря 2008 г. № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» под коррупцией понимается: 

а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение 
взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное неза-
конное использование физическим лицом своего должностного положения во-
преки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в 
виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, 
иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное пре-
доставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами; 

б) совершение деяний, указанных выше, от имени или в интересах юри-
дического лица [4]. 

Все негативные процессы, связанные с коррупцией, происходящие в Рос-
сийском государстве и в обществе в целом, находят свое отражение и в его воен-
ной организации. 

Информация о коррупционных проявлениях в военно-служебной сфере 
содержится как в периодической печати, научной и публицистической литера-
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туре, так и в статистике органов военной юстиции и данных социологических 
опросов.  

Коррупция – это сложное социальное явление, имеющее различные фор-
мы проявления, которые не всегда очевидны. Было бы неверно понимать кор-
рупцию лишь как совершение преступлений коррупционной направленности. 
Специалисты совершенно справедливо отмечают, что коррупция проявляется в 
целом спектре правонарушений. Это и преступления коррупционной направ-
ленности, и административные правонарушения, и дисциплинарные проступки, 
и гражданско-правовые деликты [2]. 

К типовым коррупционным проявлениям, имеющим место в армии, отно-
сятся взяточничество, хищение имущества (мошенничество, присвоение и рас-
трата), злоупотребление служебными полномочиями, покровительство при по-
лучении должности или переводе к желаемому месту службы и т. д. По мнению 
самих военнослужащих, наиболее распространенными формами коррупцион-
ных проявлений на военной службе сегодня являются: оказание встречных ус-
луг и покровительство в продвижении по службе друзей, родственников и т. п. 
(38%); получение и дача взяток, подарков (36,4%); совершение хищений с ис-
пользованием своих полномочий (26,6%); использование должностного поло-
жения и полномочий для получения жилья, наград, путевок, иных льгот и при-
вилегий (23,8%); «откаты» при заключении государственных контрактов 
(13,3%) [1].  

По другим данным, военнослужащие указывают на получение в связи с 
исполнением должностных обязанностей вознаграждения от физических и 
юридических лиц (70,1%); использование в целях, не связанных с исполнением 
должностных обязанностей, средств материально-технического и иного обес-
печения, другого государственного имущества, а также передача их другим ли-
цам (58%); занятия иной оплачиваемой деятельностью, за исключением науч-
ной, педагогической и иной творческой деятельности (49,4%); занятия пред-
принимательской деятельностью, участие в управлении коммерческими орга-
низациями (43,1%) [3].  

Следует отметить, что коррупционные проявления ставят под удар отно-
шение всего общества к военной службе, вследствие чего в конечном итоге 
страдает обороноспособность государства. Данная форма коррупции может 
иметь и более опасные формы проявления, в частности, когда военнослужащие 
продают оружие  или боеприпасы. Коррупционные отношения могут склады-
ваться в связи с вымогательством денег с лиц, которые подлежат увольнению с 
военной службы по различным неблагоприятным основаниям. В этом случае 
военнослужащие, получая от граждан незаконное вознаграждение, выносят не-
обоснованные приказы, а взяткодатель получает возможность получать пен-
сию, претендует на иные льготы и компенсационные выплаты от государства. 

Таким образом, из всего вышесказанного можно сделать вывод, что ос-
новными формами коррупции являются: злоупотребление должностными пол-
номочиями, служебный подлог, превышение должностных полномочий, полу-
чение взятки.  
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Все это происходит на фоне разрушенной беспрерывными преобразова-
ниями системы подготовки военных кадров. Как отмечают эксперты, именно 
непродуманные изменения в системе военного образования и науки, проводи-
мые в последние годы, привели к ее фактическому развалу. Ситуация усугуби-
лась массовым сокращением профессорско-преподавательского состава. След-
ствием такой кадровой политики является привлечение на военную службу в 
целом и на важные воинские должности в частности непрофессионалов, слу-
чайных людей, ориентированных на получение от такой деятельности, прежде 
всего, каких-либо выгод и преимуществ, а это, в свою очередь, далее провоци-
рует преступность и коррупцию на военной службе. В связи с этим весьма час-
то возникают ситуации, когда после назначения лица на воинскую должность 
выясняется, что данное лицо по своим профессиональным качествам и уровню 
подготовки не отвечает квалификационным требованиям, предусмотренным 
для данной должности, либо по своим моральным и деловым качествам не спо-
собно эффективно исполнять должностные обязанности, либо совершает пра-
вонарушения, несовместимые с пребыванием в данной должности. В связи с 
этим, как отмечают отдельные специалисты, при анализе причин и условий, 
способствующих сохранению высокого уровня коррупционных преступлений в 
военной организации государства, необходимо обращать внимание на такую 
причину данного явления, как упущения и издержки в деятельности кадровых 
органов при подборе и назначении военнослужащих на воинские должности с 
высокими коррупционными рисками, т. е. вероятностью совершения воинским 
должностным лицом коррупционных правонарушений, связанных с его долж-
ностным положением. 

Подводя итог вышесказанному, сделаем вывод, что коррупция в МО РФ – 
это массовое, системное явление, обусловленное уровнем развития российского 
общества и показателя коррупции в нем, выражающееся в использовании воен-
нослужащими своего служебного положения с целью получения выгоды мате-
риального или нематериального характера вопреки интересам службы, нанося-
щее урон авторитету военному ведомству. 
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Кадровая политика – генеральное направление кадровой работы; сово-
купность принципов, методов, форм, организационного механизма по выработ-
ке целей и задач, направленных на сохранение, укрепление и развитие кадрово-
го потенциала; на создание высокопроизводительного, сплоченного коллекти-
ва, способного своевременно реагировать на меняющиеся требования рынка.  

Цель кадровой политики – обеспечение оптимального баланса процессов 
обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в соот-
ветствии с потребностями самой организации, требованиями действующего за-
конодательства и состоянием рынка труда [3, с. 71]. 

Кадровая политика в военно-промышленном комплексе РФ имеет свои 
особенности. Одним из важнейших элементов проводимой сегодня в России 
военной реформы является ее кадровая составляющая. Проблема кадров может 
оказаться серьезным, если не главным тормозом на пути реформирования ВС 
РФ. Реформа обусловлена курсом на инновационную модернизацию, создание 
«нового облика» ВС, но она осуществляется на фоне глобального сокращения 
численности ВС РФ. 

Одна из первоочередных проблем кадровой политики сегодняшней рос-
сийской армии, требующих своего решения, – мотивационно-психологическая. 
Страна так пока и не оправилась полностью от удара, нанесенного по патрио-
тическому воспитанию «тремя Д» – деидеологизацией, демилитаризацией, де-
героизацией – в начале 90-х. Свой вклад в антиармейские настроения вносят 
правовые проблемы в ВС, принимающая новые формы дедовщина, в том числе 
этноконфессиональная.  
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Для современных ВС важно не только количество, но и еще куда в боль-
шей степени, чем ранее, «качество» персонала, его профессионализм. Что каса-
ется России, то за последние 20 лет по совокупному «индексу развития челове-
ческого потенциала» для нее отмечено снижение практически всех показателей, 
наша страна занимает сегодня место в седьмом десятке государств мира. Таким 
образом, с одной стороны, всесторонняя модернизация ВС необходима, в числе 
прочего, именно по банальной причине нехватки кадров уже в ближайшей пер-
спективе. И повышению «органического строения» ВС, замещению живой си-
лы техникой, роботизации и киборгизации, созданию возможностей «дистан-
ционного» воздействия на противника с применением новейших высокоточных 
вооружений, просто нет альтернативы. С другой стороны, кто будет осваивать 
новую и новейшую технику в войсках, кому ее можно доверить? [1] 

В настоящее время правительством Российской Федерации принято 
большое количество документов, среди которых «Стратегия развития ОПК», 
«Стратегия инновационного развития России», различные целевые программы. 
В них в полной мере отражено нынешнее состояние дел в экономике страны, в 
том числе и в оборонно-промышленном комплексе. 

Проблемы известны, они давно обозначены, есть понимание, как их ре-
шить. Необходимо заострить внимание на тех принципиально важных вопро-
сах, которые требуют наибольшей государственной, законодательной и обще-
ственной поддержки. Особо следует подчеркнуть важность совершенствования 
системы государственного планирования, подготовки, переподготовки, повы-
шения квалификации управленческих, научных, инженерно-технических ра-
ботников и рабочих кадров для военно-промышленного комплекса. Это все 
требует принятия госплана и сбалансированных прогнозов потребностей в спе-
циалистах, разработки и утверждения государственных образовательных про-
фессиональных стандартов по основным направлениям, специальностям, про-
фессиям для оборонных отраслей промышленности, создания системы много-
уровневой непрерывной подготовки кадров. 

В области кадровой политики следует перейти на контрактную основу по 
подготовке специалистов по схеме «вуз – студент – предприятие», предусмот-
рев в контракте вопросы дополнительной поддержки студентов при обучении 
по специальностям в сфере высоких технологий. Здесь законодательно недос-
таточно проработаны вопросы совместной подготовки кадров, закрепления их 
на предприятии, ответственности сторон, участвующих в этом процессе. 

Решение проблем качества подготовки осложняется целым рядом факто-
ров. Один из них – демографический. Также падает уровень знаний школьни-
ков по математике, естественнонаучным дисциплинам, что констатируется 
большинством научно-педагогических работников вузов и школ.  

В процессе подготовки кадров для ОПК необходимо участвовать двум 
равноправным сторонам: работодателям и вузовскому сообществу. Они долж-
ны хорошо знать нужды и интересы друг друга, действовать сообща и согласо-
ванно.  

Много говорится о развитии интеграционных процессов, о работе филиа-
лов, учебно-научных комплексов, созданных непосредственно на предприятиях 
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и в научных организациях. Здесь есть нерешенные законодательством пробле-
мы организации практики, использования и передачи оборудования, функцио-
нирования и управления такими подразделениями. 

Необходимо расширить участие вузов в реализации научно-исследователь-
ских и опытно-конструкторских работ, которые проводятся в рамках оборонного 
заказа. Участие студентов в НИР должно стать обязательной составляющей под-
готовки специалистов. На совещаниях, посвященных вопросам научной деятель-
ности вузов, постоянно отмечается, что интересные вузовские научные исследо-
вания и разработки не востребованы, как негативный фактор – снижение интереса 
государственных заказчиков к отечественным инновационным продуктам, в том 
числе в области вооружения и оборонных технологий. 

Также наблюдается недостаточный контроль за ввозом в страну зарубеж-
ных устаревших технологий и оборудования. Вытеснение перспективных оте-
чественных разработок может привести к потере наших позиций в конкуренто-
способных отраслях. 

Кадровое обеспечение ОПК напрямую связано с социальной политикой. 
Меняются в худшую сторону квалификация и возрастной состав, пропорцио-
нальность распределений между областями наук, сохраняется самая высокая 
текучесть кадров среди лиц в возрасте до 40 лет, обладающих максимальными 
творческими способностями [2]. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что необходимо 
разработать новую стратегию государственной политики кадрового обеспече-
ния военно-промышленного комплекса Российской Федерации. В ее основе 
должны быть приоритетные направления, ориентированные на сохранение, 
развитие интеллектуального кадрового потенциала оборонных отраслей про-
мышленности, включающие весь комплекс задач, связанных с подготовкой, пе-
реподготовкой и повышением квалификации научных работников, специали-
стов с высшим и средним профессиональным образованием, рабочих кадров, и 
меры по их закреплению на предприятиях, в организациях и учреждениях ОПК. 

Именно при реализации данной стратегии в условиях эффективного госу-
дарственного регулирования развития ОПК, высокой дисциплины и ответст-
венности предприятий и организаций, составляющих ее основу, возможна в 
полной мере реализация новой образовательной политики, отвечающей страте-
гическим и оперативным задачам экономических и социальных реформ, объе-
диняющей интеллектуальные финансы и материальные ресурсы. 
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