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ИНЖЕНЕРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 
 

УДК 53.082.4:632.08 
ПРИМЕНЕНИЕ УЛЬТРАЗВУКА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОРОЗНОСТИ 
СЛОЯ СЫПУЧИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 
Д.т.н. М.С. Волхонов, аспирант И.А. Смирнов 

 (ФГБОУ ВПО «Костромская ГСХА», Кострома, Россия) 
 

Для определения порозности движущегося слоя сыпучих 
сельскохозяйственных материалов нами был спроектирован и изготовлен 
измерительный прибор, работающий на основе явления дифракции 
ультразвуковых волн. 

Машины для послеуборочной обработки зерна функционируют, как 
правило, в составе поточной линии, поэтому характер изменения параметров 
материала, поступающего на обработку (его влажность, засоренность, 
плотность и др.), стохастический, что неизбежно вызывает стохастическое 
изменение всех переменных состояния процесса и существенным образом 
сказывается на их производительности, качестве и технологической 
надежности процесса работы. Контроль режимов возможен только с 
помощью динамических моделей, в основе которых – переменная состояния 
слоя материала на рабочих органах аэродинамических систем. 

Управление состоянием слоя материала в аэродинамических системах 
машин для послеуборочной обработки материала, как правило, сводится к 
поддержанию удельных подач воздуха и, соответственно, скорости газа в 
слое. При повышенном расходе воздуха увеличивается вынос основного 
материала из слоя, что приводит к повышению нагрузки на 
пылеулавливающие устройства, увеличению потерь продукта и энергозатрат, 
при пониженном расходе – к снижению качества процесса (сушки, 
транспортирования, разделения на фракции материала). В существующих 
конструкциях сушилок и зерноочистительных машин регулирование подачи 
воздуха в слой материала осуществляется вручную, а оптимальность 
выполненной регулировки контролирует оператор.  

Цель научного исследования – разработка способа определения 
порозности сыпучего материала в потоке. 

Задача: разработать устройство для определения порозности слоя 
сыпучих сельскохозяйственных материалов на основе явления дифракции 
ультразвуковых волн. 

В сельском хозяйстве для контроля и автоматизации различных 
процессов с недавнего времени используют ультразвуковые датчики и 
приборы, так же они нашли применение в машинах для послеуборочной 
обработки материала, а именно для контроля высоты обрабатываемого 
материала в бункерах активного вентилирования. 
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К недостаткам данных устройств относится невозможность их 
применения в системах со стохастическим изменением плотности материала, 
например, зернового вороха, в процессе его обработки на аэрожелобах или в 
пневмосепарационных каналах зерноочистительных машин. 

Известно, что огибание волнами препятствий имеет место тогда, когда 
длина ультразвуковой волны сравнима (или больше) с размерами 
находящегося на пути препятствия [1]. Длина звуковой волны определяется 
из соотношения (1): 

 
λ = c/f,                                                       (1) 

 
где λ – длина волны, мм; c – скорость звука, м/с; f – частота, кГц. 

Например, длина волны при скорости звука 344 м/с (20оС, 1 атм) для 
частоты: 20 кГц – 17,2 мм; 40 кГц – 8,6 мм; 180 кГц – 1,9 мм [2]. 

Теоретический кратчайший «путь» ультразвуковой волны от 
излучателя до приемника через слой материала зависит от состояния 
(порозности) слоя, которое при соблюдении условий дифракции ультразвука 
при взаимодействии с частицей материала определяется по формуле (2): 

,
2

L3 n
l

ndL Э
Э ⋅+⋅−=                                            (2) 

 
где L3 – теоретический кратчайший путь волны через слой материала, мм; L – 
расстояние между излучателем и приемником, мм; dэ – эквивалентный 
диаметр частицы материала, мм; n – количество частиц материала на 
кратчайшем пути ультразвуковой волны; lэ – эквивалентная длина 
окружности частицы, мм. 
 

,3 cbadЭ ⋅⋅=                                                (3) 
 
где a, b, c – соответственно длина, ширина и высота частицы, мм. 
 

.ЭЭ dπ=l ⋅                                                (4) 
 
Очевидно, L3 может принимать значения: 
 

,..ПЗЗ LL<L ≤                                              (5) 
 

где L3.П. – путь ультразвуковой волны, пройденный через слой плотного 
материала. 

В аэродинамических системах машин для послеуборочной обработки 
материала оптимальному состоянию слоя (рабочий режим) соответствует 
вполне определенное LЗ.ОПТ., которое на практике может быть рассчитано с 
учетом зависимостей 2 – 5 и оптимальной плотности слоя или определено 
опытным путем. 
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Для определения порозности движущегося слоя сыпучих 
сельскохозяйственных материалов нами был спроектирован и изготовлен 
измерительный прибор (рисунок 1), включающий в себя блок измерения 7, 
ультразвуковой излучатель 5 и приемник 6. Для проведения 
экспериментальных испытаний данный прибор был установлен на парусном 
классификаторе 3 с циклоном 1 (воздуховоды и вентилятор не показаны). 
Регулировку расхода воздуха производили при помощи заслонки 2, высоту 
подъема сыпучего материала измеряли линейкой 4, величина теоретического 
кратчайшего пути ультразвуковой волны через слой материала L3 выводилась 
на экран блока измерения 7. 

 

 
 

Рисунок 1 – Экспериментальная установка для определения порозности слоя 
сыпучих сельскохозяйственных материалов с помощью ультразвука 
 
Блок измерения 7 работает следующим образом: в начале схема 

управления дальномером 13 формирует сигнал запуска измерения 
расстояния. При поступлении данного сигнала в ультразвуковой дальномер 9 
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генератор 10 формирует пакет из прямоугольных импульсов с частотой, 
зависящей от геометрических размеров частицы материала 8, который с 
помощью излучателя 5 в виде ультразвуковой волны посылается в 
пространство, которая принимается приемником 6, отстоящим от излучателя 
на расстоянии L (рисунок 1, вид А). Ультразвуковые волны проходят сквозь 
материал и попадают в приемник 6, но уже со сдвигом по времени. После 
чего приемник 6 передает полученные импульсы на преобразователь 
принятого сигнала 11, где происходит определение времени сдвига фронта 
исходящих и принятых импульсов. Сдвиг фронта пропорционален «пути» 
прохождения стохастического слоя ультразвуковой волной (ходу 
ультразвуковой волны в стохастическом слое). На основании сравнения 
сдвига фронтов в схеме сравнения 14 формируется импульс с длительностью, 
пропорциональной измеренному расстоянию «пути» (ходу) ультразвуковой 
волны, который передается и отображается в числовой форме на 
жидкокристаллическом экране 15. 

В зависимости от состояния материала и программных установок в 
схеме центральный процессор управления 16 задает режим работы блока 
оценки информации 12 и ультразвукового дальномера 9. 

Расстояние между излучателем и приемником лабораторной установки 
составляло L = 30 мм; частота ультразвука – 40 кГц; начальная высота слоя 
принималась Ннач = 35 мм. Исследовалось изменение порозности слоя 
пшеницы, козлятника и клевера. 

Порозность кипящего слоя определяли по известной зависимости (6): 
 

,10011 0 ⋅
−

−=
К

EEСЛ                                           (6) 
 

где ЕСЛ – порозность слоя, выраженная в процентах; Е0 – начальная 
порозность слоя; К – коэффициент, зависящий от высоты подъема слоя. 
 

,
0Н

НК СЛ=                                                    (7) 
 

где НСЛ – высота слоя, мм; Н0 – высота слоя без пустот, мм. 
Начальную порозность слоя определили опытным путем. В мерную 

колбу заливалась вода до определенного уровня, после чего в неё засыпался 
материал. Увеличение уровня воды показывало на объем твердой фазы 
материала без пор. Далее по известной зависимости (8) рассчитывалась 
начальная порозность: 

 

сл

твсл

V
VVE −

=0 ,                                              (8) 
 

где  Vсл – объем материала, мм3; Vтв – объем твердой фазы материала, мм3. 
Зная объем твердой фазы материала и размеры экспериментальной 

установки, находили высоту слоя без пустот. 
В результате проведенных экспериментов были получены графические 

зависимости пути ультразвуковой волны от порозности слоя (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Зависимость пути ультразвуковой волны от порозности слоя 
(тарировочный график) 

 
Выводы 

1. Разработанный способ и устройство позволяют определять 
порозность движущегося слоя с высокой точностью, особенно при его 
переходе от плотного состояния к псевдоожиженному. 

2. Устройство может быть использовано в системах регулирования 
подачи воздуха в слой материала сушилок и зерноочистительных машин.  

 
Литература 

1. Большая техническая энциклопедия. Технический словарь. [Электронный 
ресурс]. Т. 2. – Режим доступа: http://www.ai08.org/index.php/term/, свободный. – 
Загл. с экрана. 
2.  ГлавАвтоматика. Ультразвуковые датчики. Особенности применения и 
выбора [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.mega-
sensor.ru/articls/2011/01/12/articls_3.html, свободный. – Загл. с экрана. 
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УДК 631.365.22 
ВЛИЯНИЕ ВРЕМЕНИ ХРАНЕНИЯ ИЗМЕЛЬЧЕННОЙ ТРАВЯНОЙ 

МАССЫ В ПРИЕМНОМ ОТДЕЛЕНИИ НА ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА 
СУХОГО ТРАВЯНОГО КОРМА 

 
Аспирант А.Р. Гаврилов 

 (ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА», Ярославль, Россия) 
 

На кафедре «Механизация сельскохозяйственного производства» 
разработана универсальная поточно-технологическая линия для получения 
сухого травяного корма и послеуборочной обработки вороха всех полевых 
культур. Новое, большой вместимости приемное отделение этой линии 
обеспечивает механизированную загрузку, активное вентилирование, сушку и 
механизированную дозированную выгрузку всей этой продукции с 
минимальными энергозатратами.  

 
Методика 

Экспериментальное исследование макета приемного отделения 
проводилось с использованием ртутных термометров, влагомера WILE, 
портативного цифрового термогигрометра DT-321, портативного цифрового 
термоанемометра DT-618, сушилки «Суховей М». Показатели качества 
сухого травяного корма определяли в сертифицированных лабораториях 
ГОАУ ЯО «Информационно-консультационная служба агропромышленного 
комплекса» и ЗАО «Агрофирма «Пахма»». 

 
Результат 

Разработанный и изготовленный нами макет универсального приемного 
отделения включает в себя вентилятор 1, диффузор 2, камеру 4 и 
передвижной штанговый ворошитель 16 (рисунок 1). Камера рабочим 
объемом 6 м3 имеет длину 4000 мм, ширину 1660 мм и высоту над 
воздухораспределительными решетками 8, равную 1000 мм. Камера состоит 
из передней 5, задней 6 и боковых стенок 7 [1]. В нижней части 
смонтированы воздухоподводящие каналы 9, воздухораспределительные 
решетки 8 шириной по 400 мм, рассекатели 10, полурассекатели 11. На 
задней стенке 6 сделаны выгрузные окна 12 с заслонками 13. С наружной 
стороны у стенки 6 смонтирован лоток 14 для приема выгружаемого 
материала. Вентилятор 1 служит для подачи воздуха через диффузор 2 по 
воздухоподводящим каналам 9 четырёх аэрожелобов к воздухо-
распределительным решеткам 8 и далее в камеру 4.  

Ворошитель 16 поочередно обслуживает все аэрожелоба камеры 4 во 
время выгрузки несыпучего материала. Рабочим органом ворошителя 16 
является штанга 17, на конце которой установлен ползун 18 с шарнирно-
закрепленными скребками 19. Штангу в движение приводят поворотом 
штурвала 20.  
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1 – вентилятор; 2 – диффузор; 3 – заслонки; 4 – камера; 5 – передняя стенка;  
6 – задняя стенка; 7 – боковые стенки; 8 – воздухораспределительные решетки;   
9 – воздухоподводящие каналы; 10 – рассекатели; 11 – полурассекатели; 12 – выгрузные 
окна; 13 – заслонки выгрузных окон; 14 – лоток; 15 – материал; 16 – ворошитель;  
17 – штанга; 18 – ползун; 19 – скребки; 20 – штурвал; 21 – вал; 22 – звездочки; 23 – рейки; 
24 – колеса; 25 – прижимные ролики; 26 – опорные ролики; 27 – самоустанавливающееся 
колеса; 28 – винтовые стяжки. 

 

Рисунок 1 – Макет приемного отделения (а – схема приемного 
отделения; б – макет, вид со стороны вентилятора; в – камера приемного 
отделения; г – макет, вид со стороны выгрузных окон; д – ползун 
ворошителя; е – передвижной штанговый ворошитель) 

 
На вал 21, кроме штурвала 20, смонтированы звездочки 22, которые 

входят в зацепление с рейками 23 из роликовых цепей (закреплены на 
штанге 17). Максимальный рабочий ход  штанги составляет 4500 мм. 
Направление движения штанги 17 определяют рассекатели 11, два колеса 24, 
установленные около ползуна на штанге, прижимные ролики 25 и опорные 
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ролики 26. Для перемещения ворошителя 16 к другому выгрузному окну 12 
аэрожелоба от усилия рук оператора, его перекатывают на 
самоустанавливающихся колесах 27. Неподвижное положение ворошителя 
фиксируют винтовыми стяжками 28. 

Во время проведения эксперимента для измерения температуры 
вентилируемой массы и окружающего воздуха использовались ртутные 
термометры с пределами измерений от 0° до 100°С, цена деления которых 
составляет 1°С, а предельная погрешность измерений равна ±1°С. Величины 
влажности и температуры окружающего воздуха, влажности и температуры 
агента сушки регистрировали цифровым термогигрометром DT-321 (рисунок 
2, а). Он измеряет температуру в диапазоне -20…60°С, цена его деления 0,1°С 
и погрешность измерения ±2,5°С, а относительную влажность воздуха 
регистрирует в пределах 0…100%RH, цена деления прибора 0,1%RH и 
погрешность измерения ±3,5%RH. Влагомер WILE-25 (рисунок 2, б) 
финского производства измеряет влажность корма в диапазоне от 11 до 100% 
с точностью измерения 0,1%. Одинаковую скорость воздушного потока на 
выходе из воздухораспределительных решеток 8 получали регулированием 
жалюзийных заслонок 3 диффузора 2 и контролировали цифровым 
термоанемометром DT-618 (рисунок 2, в). Подачу воздуха в камеру 
определяли по показаниям его скорости на термоанемометре DT-618. Он 
определяет скорость воздушного потока в пределах от 0 до 45 м/с и его 
температуру в пределах от 0 до 60°С. Цена делений прибора – 0,1 м/с и 0,1°С.  
Погрешности измерения скорости и температуры составляют ±0,1 м/с и ±2°С 
соответственно. Лабораторную сушилку «Суховей М» (рисунок 2, г) 
применяли для получения искусственно высушенного травяного корма из 
различного сырья.  

 

 
Рисунок 2 – Приборы и оборудование (а – цифровой термогигрометр DT-321;  

б – влагомер WILE; в – цифровой термоанемометр DT-618;  
г – сушилка «Суховей М») 

 
В условиях Ярославской области при заготовке измельченной травяной 

массы, идущей на производство искусственно высушенного травяного корма, 
необходимо учитывать влияние времени суток на изменение содержания 
каротина в зеленых растениях. Характер суточного изменения  каротина в 
зеленых кормах показан на рисунке 3.  
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По данным нашего исследования, изменение происходило от 100,00 до 
28,85%, при этом наивысшее содержание каротина, равное 100,00%, было в 6 
часов, затем к 8…10 часам содержание каротина снизилось до 51,50%, к 16 
часам повысилось до 62,99% и к 24 часам упало до 28,85%. 

Характер суточного изменения каротина объясняется активностью 
фотосинтеза в разное время суток. Поэтому при скашивании трав в ранние 
утренние часы можно обеспечить наивысшее содержание каротина в корме. 
Содержание протеина и клетчатки у зеленых трав в течение суток было 
примерно одинаковым. 

 

 
 

Рисунок 3 – Суточное  изменение содержания каротина в травах 
 

Для эксперимента использовали измельченную травяную массу 
различных культур (таблицы 1, 2). 

 
Таблица 1 – Показатели состава и питательности искусственно-высушенных 
травяных кормов из свежеизмельченной массы различных видов культур 

Вид культуры Протеин, 
% а.с.в.* 

Клетчатка, 
% а.с.в.* 

Каротин, 
мг/кг 

Обменная 
энергия, 
МДж/кг 

Кормовые 
единицы, 
а.с.в.* 

клеверо-тимофеечная 
смесь 17,70 13,80 - 12,52 1,27 

вика яровая,  
сорт «Ярославская-136» 21,11 24,58 331,23 9,78 0,77 

тимофеевка,  
сорт «Ярославская-11» 9,12 29,89 124,53 8,93 0,64 

ежа сборная,  
сорт «ВИК-61» 13,18 25,13 145,14 8,73 0,62 

клевер красный, сорт 
«Конищевский» 19,33 18,00 215,27 10,83 0,95 

*а.с.в. – абсолютно сухое вещество 
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Измельченная клеверо-тимофеечная смесь получена со второго укоса в 
сентябре, а по остальным культурам – в июле с первого укоса. Сухой 
травяной корм, полученный из сырья второго укоса, имел более высокие 
показатели качества, что объясняется изменением соотношения стеблей и 
листьев в сторону увеличения последних. 
 
Таблица 2 – Показатели состава и питательности искусственно высушенных 
травяных кормов из измельченной массы различных видов культур после 
трехсуточного хранения в приемном отделении 

Вид культуры Протеин, 
% а.с.в.* 

Клетчатка, 
% а.с.в.* 

Кароти
н, мг/кг 

Обменная 
энергия, 
МДж/кг 

Кормовые 
единицы, 
а.с.в.* 

клеверо-тимофеечная 
смесь 15,31 24,65 - 8,89 0,70 

вика яровая,  
сорт «Ярославская-136» 19,05 28,79 254,96 9,13 0,69 

тимофеевка,  
сорт «Ярославская-11» 8,16 32,06 118,11 8,04 0,63 

ежа сборная,  
сорт «ВИК-61» 10,72 29,58 138,62 7,85 0,61 

клевер красный,  
сорт «Конищевский» 18,60 22,95 184,71 9,94 0,84 

* а.с.в. – абсолютно сухое вещество 
  

Сравнение данных таблиц 1 и 2 показывает, что у сухого травяного 
корма, полученного из сырья после трех дней хранения в приемном 
отделении, происходит снижение содержания протеина, каротина, обменной 
энергии и кормовых единиц в результате вытекания и испарения травяного 
сока, частичного разрушения белка и затрат энергии на голодный обмен у 
клеток. 

 
Выводы 

Хранение измельченного травяного корма в течение 24 часов в 
предлагаемом приемном отделении существенно не снижает показатели 
качества полученного сухого травяного корма; измельченная травяная масса 
второго укоса позволяет получить сухой травяной корм более высокого 
качества; по обменной энергии сухой травяной корм из бобовых культур 
близок к зерновым. 
 

Литература 
1. Патент РФ № 2460276. Аэрожелоб универсальный для сыпучего и    
несыпучего материала / Дианов Л.В., Борисова М.Л., Чеботарев И.А., 
Гаврилов А.Р. – Заявка № 2010148755; заявл. 29.11.2010 ; опубл. 10.09.2012, 
Бюл. № 25. – 7 с. 
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УДК 631.532.2:631.331.92 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ПОЛЕВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ДИСКОВОГО ЗАДЕЛЫВАЮЩЕГО ОРГАНА 
С ПОЧВОНАПРАВИТЕЛЯМИ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ЛУКОВИЦ  

ЛУКА-СЕВКА 
 

Д.т.н. П.А. Емельянов, аспирант А.В. Сибирёв 
(ФГБОУ ВПО «Пензенская ГСХА», Пенза, Россия) 

 
В статье приведены результаты полевых исследований по обоснованию 

оптимальных технологических параметров дискового заделывающего органа 
с почвонаправителями для заделки луковиц лука-севка. 

 
Посадка луковиц лука-севка в оптимальные сроки и в соответствии с 

существующими рекомендациями имеет большое значение для повышения 
урожайности. Самым распространенным способом, применяемым в средней 
полосе и в северной части России, является выращивание репчатого лука-
репки из севка [1]. 

Исходя из технологического процесса посадки луковиц посадочной 
машиной известно, что заделывающие органы являются последним рабочим 
органом, оказывающим воздействие на положение луковиц в борозде при их 
посадке [2]. 

На основании проведенного патентно-технического поиска и анализа 
существующих и предлагаемых заделывающих органов посевного и 
посадочного материала не было найдено четкого утверждения о сохранении 
исходного положения посадочного материала при его заделке почвой [3]. 

На кафедре «Основы конструирования механизмов и машин» ФГБОУ 
ВПО «Пензенская ГСХА» разработан дисковый заделывающий орган с 
почвонаправителями луковой сеялки, позволяющий сохранять исходное 
положение луковиц лука-севка в борозде и равномерность распределения 
луковиц вдоль борозды после их заделки почвой. 

Полевые исследования направлены на установление достоверностей 
аналитических зависимостей выполнения технологического процесса заделки 
луковиц лука-севка, определение качественных показателей работы в 
реальных условиях дискового заделывающего органа с почвонаправителями и 
проверку закономерностей, полученных в лабораторных условиях. 

Полевые экспериментальные исследования дискового заделывающего 
органа с почвонаправителями лукопосадочной машины для посева лука-
севка проводились на полях ООО «Новый Урожай» Пензенской области в 
2013 году на посадке лука-севка сорта «Бессоновский местный», в 
соответствии с СТО АИСТ 5.6-2010 «Испытания сельскохозяйственной 
техники. Машины высадкопосадочные. Методы оценки функциональных 
показателей» [4]. 
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Методика 
Для проведения лабораторно-полевых исследований были изготовлены 

дисковые заделывающие органы с почвонаправителями, которые 
устанавливались на лукопосадочную машину, оснащенную вильчатым 
высаживающим аппаратом (рисунок 1). Посадочная машина состоит из рамы 
1, опорно-приводного колеса 2, бункера 3, семяпровода с сошником 4 и 
дисковых заделывающих органов 5. 

 

 
1 – рама; 2 – опорно-приводное колесо; 3 – бункер; 4 – семяпровод с сошником;  

5 – дисковые заделывающие органы с почвонаправителями. 
 

Рисунок 1 – Общий вид лукопосадочной машины, оснащенной дисковыми 
заделывающими органами с почвонаправителями 

 
Условия проведения лабораторно-полевых исследований изучались на 

учетных делянках длиной 50 м и шириной 1,4 м. 
Для посадки был выбран ровный подготовленный участок, на котором в 

трех местах в дни проведения опытов на глубине 0...0,01; 0,01...0,02; 
0,02...0,03 м определялись влажность и твердость почвы общепринятыми 
методами по ГОСТ 28268-89 и ГОСТ 28168-89. Микрорельеф участка 
ровный, уклон до 3°, длина гона 10 м, контур участка прямоугольной формы. 
Повторность и количество опытов проводили согласно общепринятым 
рекомендациям [5].  

Предпосевная обработка почвы заключалась в предпосевной культивации 
на глубину 6...8 см с одновременным боронованием. Почва на выбранном 
участке для проведения исследований – среднесуглинистый чернозем. 
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Для объективного сравнения дисковых заделывающих органов с 
почвонаправителями и существующими аналогами, на посевные секции 
лукопосадочной машины устанавливались дисковые заделывающие органы с 
почвонаправителями и гладкие сферические диски. 

Продолжительность опыта фиксировали секундомером. Показатели 
качества заделки луковиц лука-севка определяли раскрытием закрытой борозды. 

При проведении полевых исследований дисковых заделывающих 
органов, а именно: дискового заделывающего органа с почвонаправителями и 
гладкого дискового заделывающего органа по определению оптимального 
значения угла атаки дискового заделывающего органа с почвонаправи-
телями α, – все параметры и режимы работы, за исключением α, оставались 
постоянными, равными оптимальным значениям, полученным в результате 
проведения исследований в лабораторных условиях: поступательная скорость 
движения дискового заделывающего органа 1 м/с и межосевое расстояние 
между дисками S = 0,1 м [6]. 

Угол атаки изменяли от 10 до 30 градусов с интервалом в 5 градусов. 
Скорость движения дискового заделывающего органа составила 1 м/с и 
расстояние между дисками заделывающего органа 0,1 м. 

 
Результаты 

По результатам обработки опытных данных строили графики 
зависимостей количества луковиц, заделанных почвой донцем вниз, К, % и 
равномерности распределения луковиц вдоль рядка Р, % от угла атаки 
дискового заделывающего органа α (рисунок 2). 

 

 

Рисунок 2 – Зависимость количества луковиц, заделанных почвой донцем 
вниз, К, % и равномерности распределения заделанных почвой луковиц вдоль 
рядка Р, % от угла между горизонтальным диаметром диска и направлением 

поступательного движения диска дискового заделывающего органа с 
почвонаправителями 
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Корреляционная связь между количеством луковиц, заделанных почвой 
донцем вниз, К, % и равномерностью распределения луковиц вдоль рядка Р, 
% от угла между горизонтальным диаметром диска и направлением его 
движения (угол атаки) выражается уравнением параболических функций: 

                                    
(1)

 
 

Выводы 
 

Результаты проведенных исследований свидетельствуют о том, что 
наибольшее количество луковиц, расположенных донцем вниз после заделки 
почвой 85%, достигается при угле атаки, равном 220, при дальнейшем 
изменении угла атаки в сторону увеличения количество правильно 
расположенных луковиц после их заделки почвой значительно падает. 

Наилучшие показатели равномерности достигаются при угле атаки 
дискового заделывающего органа с почвонаправителями, равном 180, 
дальнейшее увеличение угла атаки приводит к незначительному снижению 
равномерности, поэтому относительно равномерности распределения 
луковиц вдоль рядка можно принять рациональное значение исследуемого 
фактора, равного 200. 
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УДК 631.171 
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЦЕССА СУШКИ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ 

ДРЕВЕСИНЫ НА ЛАБОРАТОРНОЙ УСТАНОВКЕ 
 

Соискатель А.С. Ключников  
(ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА», Ярославль, Россия) 

  
Практически все сушилки, применяемые в сельском хозяйстве 

Ярославской области и близлежащих регионов, имеют ярко выраженную 
сезонность в эксплуатации и большую часть года бездействуют. А как 
известно, строительство и содержание сушильного комплекса требует 
значительных затрат. По результатам проведенного нами лабораторного 
эксперимента разработаны улучшенная технология сушки и техническая 
документация на новую, универсальную, энергосберегающую сушилку 
различных пиломатериалов и продукции растениеводства [1]. Сушилка 
запланирована на круглогодовое использование. 

 
Методика 

Объектом исследования выбраны различные пиломатериалы древесины 
и режимы лабораторной сушки древесины в конвекционных сушилках. 
Экспериментальное исследование проводилось с использованием ртутных 
термометров, влагомера GANN HYDROMETTE HT 85 T, портативного 
цифрового термогигрометра ДТ-321, 
портативного цифрового термо-
анемометра ДТ-618, электронно-
цифрового безмена AR815. 

Лабораторная установка (рису-
нок 1) содержит: сушильный шкаф 1, 
портативный цифровой термогигро-
метр (ДТ-321) 2, портативный 
цифровой термоанемометр (ДТ-618) 
3, ртутный термометр 4, электронно-
цифровой безмен (AR 815) 5, 
испытуемый образец 6, влагомер 
GANN HYDROMETTE HT 85 T 7, 
рукоять регулировки температуры 8, 
жидкокристаллический дисплей 9. 
Она работает следующим образом – в 
сушильный шкаф 1 с размещёнными в 
нём датчиками термогигрометра 2, 
термоанемометра 3 и ртутным 
термометром 4 подвешивается на 
цифровом безмене 5 исследуемый 
образец пиломатериала 6 с введён-

 
1 – шкаф сушильный; 2 – датчик термо-

гигрометра; 3 – датчик термоанемометра; 
4 – термометр ртутный; 5 – безмен 
цифровой; 6 – образец опытный; 7 – иглы 
влагомера; 8 – рукоять регулировки 
температуры; 9 – дисплей 
жидкокристаллический. 

 
Рисунок 1 – Схема лабораторной 

установки 
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ными в него иглами влагомера 7. Требуемая температура в шкафу 1 
устанавливается при помощи рукояти 8. Данные от всех датчиков выводятся 
на жидкокристаллический дисплей 9. 

 
Результаты 

Ход процесса сушки на существующих конвекционных сушилках 
древесины отражают кривые сушки (рисунок 2). Весь процесс сушки 
разделяют на три периода. В первом периоде (а) происходит прогрев 
древесины при высокой относительной влажности и температуре сушильного 
агента. Сушки материала не происходит. 

Второй период (б) – период постоянной скорости сушки. Температура 
поверхности пиломатериалов равна температуре смоченного термометра. В 
завершающем периоде (в) температура поверхности материала начинает 
расти. Скорость сушки замедляется. Заканчивается процесс при достижении 
древесиной заданной конечной влажности. 

В основу нами предложенной, улучшенной технологии сушки по 
литературным данным взято положение, согласно которому испарение влаги 
с наружных слоёв у пиломатериалов не должно превышать её поступление из 
внутренних слоёв [2]. Влага, заполняющая внутренние полости клеток и 
межклеточные пространства, называется свободной, а пронизывающая стенки 
клеток – связанной или гигроскопичной. В древесном стволе влага 
распределена не равномерно, влажность у свежесрубленной древесины ближе 
к коре составляет 100…120%, в центральной, ядровой зоне – 30…40%. 

 

 
1 – кривая влажности материала; 2 – кривая температуры материала.  

 
Рисунок 2 – Кривые низкотемпературной сушки древесины 
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Наше лабораторное исследование выявило, что увеличение 
температуры сушильного агента с 40ºС до 100ºС увеличивает удельные 
затраты энергии с 2900 до 4300 кДж/кг испарённой влаги или на 48%. 
Оптимальная температура сушильного агента, в зависимости от породы и 
толщины пиломатериала, должна быть в пределах 40…60ºС. При такой 
температуре сушильного агента нет выплавления смолы из смоляных 
кармашков и изменения цвета древесины. 

Пока из высушенной древесины удаляют свободную влагу, усушки не 
происходит, она начинается при влажности ниже 28…30% [2]. 

 

 
1 – кривая влажности материала; 2 – кривая температуры материала; 3 – кривая 

скорости сушки материала; а – период прогрева материала; б – период постоянной 
температуры материала; в – период охлаждения материала. 

 
Рисунок 3 – Графические характеристики процесса сушки пиломатериалов 

древесины на лабораторной установке (кривые сушки) 
 

По предложенной нами технологии изображение процесса сушки 
отражают графические характеристики процесса сушки пиломатериалов 
древесины (рисунок 3). В первом периоде (а) процесс прогрева материала 
увеличен. За время (а) происходит медленное наращивание температуры 
сушильного агента. Опытным путём мы установили, что для сосны и ели 
оптимальным является прогрев на 1ºС за каждые 2 часа от температуры 
окружающей среды до 40…60ºС. При этом происходит сушка древесины в 
таких условиях, которые исключают появление в ней внутренних 
напряжений, короблений и трещин. Прогрев проводили так, чтобы поток 
влаги из внутренних слоёв пиломатериалов к наружным не отставал бы от 
интенсивности её испарения движущимся сушильным агентом. Такой 
прогрев является энергосберегающим. 
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Во втором периоде (б) происходит удаление свободной влаги из 
пиломатериалов при постоянных температуре сушильного агента и скорости 
сушки.  

В третьем периоде (в) – периоде падающей скорости сушки, 
происходит снижение температуры сушильного агента на 1ºС за каждые 
2 часа до температуры окружающей среды.  

В течение всего процесса сушки температура внутренних слоёв 
пиломатериалов равна температуре их наружных слоёв и равна температуре 
смоченного термометра. Такая технология является наиболее эффективной с 
точки зрения экономии энергии и позволяет получать высококачественную 
продукцию. 

 
Выводы 

До 48% происходит сокращение энергии на процесс сушки 
пиломатериалов применением сушильного агента с температурой 40…600С, 
вместо 70…1000С. Влагообработки и реверсирование сушильного агента 
исключаются тем, что уменьшается скорость движения сушильного агента и 
его расход с таким расчётом, чтобы за один проход через материал сушки 
сушильный агент полностью отрабатывал. 
 

Литература 
1. Патент РФ № 2496069. Аэрожёлоб для сушки продукции растениеводства и 
пиломатериалов древесины / Дианов Л.В., Борисова М.Л., Ключников А.С. – 
Заявка № 2012104091; заявл. 06.02.2012; опубл. 20.10.2013, Бюл. № 29. – 8 с. 
2. Расев, А.И. Сушка древесины [Текст] / А.И. Расев. – СПб.: «Лань», 2010. – 
416 с. 
 

 

УДК 631.316:631.517 
МЕТОДИКА И РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МАКСИМАЛЬНОГО 

УСИЛИЯ, СОЗДАВАЕМОГО УСТРОЙСТВОМ УДАРНОГО 
ВОЗДЕЙСТВИЯ ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩЕГО ТЕХНИЧЕСКОГО 
СРЕДСТВА, И НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ЭТОГО ВРАЩАЮЩЕГО 

МОМЕНТА 
 

Аспирант Р.А. Русанов 
(ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА», Ярославль, Россия) 

 
Для обработки почвы применяют почвообрабатывающие технические 

средства с различными рабочими органами. Однако, несмотря на их 
разнообразие, качество обработки почвы, особенно суглинков, не всегда 
удовлетворительное. После предпосевной обработки существующими 
техническими средствами в почве остается много комков. Семена, высеянные 
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в такую почву, прорастают неравномерно. Это затрудняет уборку урожая, 
ухудшает качество зерна и уменьшает урожайность. Для увеличения качества 
предпосевной обработки почвы предложено использовать способ разрушения 
почвенных отдельностей ударным воздействием. Для проведения 
лабораторно-полевых экспериментов разработана и изготовлена секция 
почвообрабатывающего технического средства (рисунок 1), содержащая 
устройство ударного воздействия на подповерхностный слой почвы [1]. 
 

 
Рисунок 1 – Секция разработанного почвообрабатывающего  

технического средства 

К траверсам рамы 1 секции 
почвообрабатывающего технического 
средства (рисунок 2) в два ряда 
посредством кронштейнов 2 прикреплены  
S-образные лапы 3 с установленными на 
них кронштейнами. В отверстиях 
кронштейнов расположены оси 4, на 
которых находятся ролики 5. Позади лап 
установлены валы 6 с храповыми 
колесами 7. Между храповыми колесами 
и роликами имеется некоторый зазор с. От 
сопротивления почвы во время движения 
секции комбинированного агрегата лапы 
отклонятся назад, при этом ролики 
попадут в зону действия зубьев храповых 
колес. Зубья храповых колес, ударяя по 
роликам, создадут ударное воздействие по 
подповерхностному слою почвы. 

 

1 – траверса; 2 – кронштейн; 
3 – лапа; 4 – ось; 5 – ролик; 
6 – задний вал; 7 – храповое колесо. 

 

Рисунок 2 – Лапа с роликом и 
храповым колесом,  

сечение А-А 
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Оборудован испытательный участок, оснащённый анкерами для 
присоединения лебёдки. На участке расположен почвенный канал. По бокам 
почвенного канала установлены горизонтальные направляющие с 
деревянным покрытием на такой высоте, чтобы, при перемещении секции 
почвообрабатывающего технического средства по ним, лапы воздействовали 
на почву почвенного канала на глубину до 120 мм. Перед почвенным каналом 
оборудована горизонтальная площадка 13 (рисунок 3), на которой установили 
стойку 10 с прикрепленной к ней миллиметровой бумагой. Секцию 
почвообрабатывающего технического средства зафиксировали упорами 4. К 
носку лапы 8 и  щекам 9, между которыми расположен ролик 7, 
присоединили горизонтальные указатели 12. Привод заднего вала 11 с 
храповыми колесами 6 по необходимости отключали. Крюк рычажной 
лебедки 3 присоединили к носку лапы 8. Рычажную лебедку соединили 
вторым крюком с динамометром 2, а динамометр с анкером 1.  

 
1 – анкер; 2 – динамометр; 3 – рычажная лебедка; 4 – упор; 5 – динамометрический 

ключ; 6 – храповое колесо; 7 – ролик; 8 – лапа; 9 – щека; 10 – стойка; 11 – задний вал;  
12 – указатель; 13 – площадка. 

 
Рисунок 3 – Схема исследования параметров лап в беспочвенной среде 

  
Посредством лебедки к лапе прикладывали горизонтальную нагрузку 

(рисунок 3). Нагрузку увеличивали дискретно, через 0,05 кН. Изменяя эту 
нагрузку, фиксировали горизонтальное и вертикальное отклонение носка и 
оси ролика (рисунок 4).  

Необходимую повторность опытов определяли, исходя из допустимой 
ошибки и доверительной вероятности. Допустимая ошибка ε = ±3σ, а 
доверительная вероятность лабораторно-полевых экспериментов принята 
α = 0,8. Отсюда число измерений в опытах было не менее четырёх. Зная 
сопротивление перемещению лапы при прохождении ее через слой почвы, из 
рисунка 4 можно определить отклонение оси ролика, установленного на лапе, 
и, следовательно, степень воздействия ударного устройства. 
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Рисунок 4 – Зависимости средних значений горизонтальных и вертикальных 

отклонений носка лапы и оси ролика 

Зависимости имеют линейный вид. На основании этих зависимостей 
можно настроить почвообрабатывающее техническое средство, изменяя зазор 
c, для обработки различных типов почв. Поскольку почва является 
вязкоупругопластической средой, а свойства почвы даже в пределах одного 
экспериментального участка варьируются в широких пределах, зависимость 
усилия воздействия лап на почву от угла поворота храпового колеса и 
необходимого для этого вращающего момента определяли, разместив секцию 
почвообрабатывающего технического средства на горизонтальной площадке, 
предназначенной для определения параметров лап в беспочвенной среде. 
Максимальное усилие, создаваемое ударным устройством, определяли при 
зазоре c = 46,75 мм, полученном в ходе проведения экспериментов.  
Максимальное усилие, создаваемое ударным устройством почво-
обрабатывающего технического средства, составило 776,625 Н (рисунок 5): 
при имитации постоянного сопротивления почвы; при зафиксированном 
носке лапы.  

В результате аппроксимации получена зависимость вращающего 
момента МЗ, необходимого для поворота храпового колеса, от угла его 
поворота при зафиксированном носке лапы: 

 
                                МЗ = –0,1108 ⋅ α3 + 1,0945 ⋅ α2 + 1,2203 ⋅ α,                          (1) 
 
где α – угол поворота храпового колеса. 

Из этой зависимости можно вычислить максимальный вращающий 
момент, необходимый для поворота одного храпового колеса, и, 
соответственно, общий максимальный вращающий момент, необходимый для 
привода устройства ударного воздействия. 
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Рисунок 5 – Зависимости вращающего момента и усилия на носке лапы  
от угла поворота храпового колеса 

 

Вращающий момент, необходимый для поворота храпового колеса при 
имитации постоянного сопротивления почвы, FП = 0,45 кН увеличивается при 
повороте храпового колеса от 0° до 5° до МП = 8,25 Н·м и далее остается 
постоянным.  

Зависимость усилия на носке лапы от угла поворота храпового колеса 
при зафиксированном носке лапы: 
                                                  FЗ = 0,0547α + 0,3523.                                          (2) 

Максимальное усилие воздействия лапы на почву от действия ударного 
устройства можно определить из данной зависимости. 

 
Выводы 

Получена зависимость максимального вращающего момента, 
необходимого для привода устройства ударного воздействия; установлена 
зависимость усилия ударного воздействия от угла поворота храпового колеса, 
которая позволит определить максимальное усилие воздействия лапы на 
почву. 

 
Литература 

1. Патент РФ № 2492607. Культиватор / Николаев В.А., Русанов Р.А. – Заявка 
№ 2012102761; заявл. 26.01.2012; опубл. 20.09.2013, Бюл. № 26. – 5 с. 
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УДК 621.315 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВИДОВ АВАРИЙНЫХ РЕЖИМОВ ФИДЕРОВ  

0,38 КВ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ПАРАМЕТРАХ 
  

Д.т.н. В.А. Солдатов, аспирант Е.А. Чебесов  
(ФГБОУ ВПО «Костромская ГСХА», Кострома, Россия) 

 
Исследованы критерии определения вида аварийных режимов в сетях 

0,38 кВ при различных длинах линии, а также при различных мощностях и 
тангенсах угла нагрузки. 

 
Расчет и обнаружение аварийных режимов в линиях 0,38 кВ является 

актуальной задачей [1]. В данной работе для расчета использована модель 
фидера 0,38 кВ, описанная в [2]. Она состоит из силового трансформатора 
10/0.4 кВ с соединением обмоток звезда-звезда с нулем, двух  участков линии, 
нагрузки, блока несимметрии. В [2] показано, что критериями определения 
видов режимов могут быть интервалы отношения напряжений поврежденных 
фаз к неповрежденным фазам. Однако, эти критерии были исследованы 
только для одной длины линии. Представляет интерес провести исследования 
пригодности данных критериев для всех возможных параметров фидеров 
0,38 кВ. В данной работе исследовано влияние длины линии, а так же 
мощности и тангенса угла нагрузки.  

Для всех случаев были рассчитаны следующие виды режимов:  
1) однофазные короткие замыкания на нейтраль А-0, В-0, С-0; 
2) двухфазные короткие замыкания А-В, А-С, В-С; 
3) трехфазное короткое замыкание А-В-С-0; 
4) обрывы фаз А, В, С; 
5) однофазные короткие замыкания, происходящие одновременно с 
обрывом А-0+А, В-0+В, С-0+С; 
6) обрывы фаз с одновременным коротким замыканием А+А-0, В+В-0, 
С+С-0. 
 

1. Зависимость от длины линии. 
Были рассчитаны аварийные режимы для трех длин линии 0,3 км, 

0,5 км и 1,0 км.  
По результатам расчетов были построены указанные интервалы. 

Сначала отдельно для каждой длины линии (или 0,3 км, или 0,5 км, или 
1,0 км) и для каждой аварийной фазы (или А, или В, или С). Затем все 
интервалы были обобщены для всех аварийных фаз А, В, С. Результаты 
расчетов сведены в таблицу 1. Как видно, эти интервалы не пересекаются за 
исключением случаев 1 и 5, а также случаев 4 и 6. 

По представленным интервалам можно определить вид возникшего 
аварийного режима. 
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Таблица 1 – Минимальные и максимальные значения  интервалов при 
различных длинах линии 

Вид режима Длина (км) Min Max 
КЗ А-0 1 0,033 0,482 

 0,5 0,047 0,333 
 0,3 0,056 0,247 

КЗ А-В 1 0,502 0,911 
 0,5 0,508 0,91 
 0,3 0,511 0,91 

КЗ А-В-С-0 1 1 1 
 0,5 1 1 
 0,3 1 1 

Обрыв А 1 1,568 1,815 
 0,5 1,618 1,809 
 0,3 1,64 1,806 

КЗ А-0 + обрыв А 1 0,039 0,482 
 0,5 0,054 0,333 
 0,3 0,063 0,249 

Обрыв А + КЗ А-0 1 1,568 1,82 
 0,5 1,618 1,81 
 0,3 1,64 1,806 

 
При этом видно, что интервалы при однофазном замыкании и 

одновременном замыкании с обрывом практически совпадают. То есть 
необходимо сообщать, что, возможно, произошли два этих повреждения. То 
же самое относится и к режимам обрыва и одновременного обрыва с 
замыканием. 

Из таблицы 1 видно, что с уменьшением длины линии интервалы 
становятся меньше. Это говорит о том, что нет обобщенных интервалов для 
линии 0,38 кВ любой длины. Однако видно, что начала интервалов близки 
друг к другу при любой длине линии. Таким образом, если построить 
интервалы для возможной максимальной длины линии, то интервалы для 
любых длин меньше максимальной попадут в построенный максимальный 
интервал. 

 
2. Зависимость от мощности нагрузки. 
Были рассчитаны аварийные режимы для трех значений мощностей 

нагрузки – 10, 50 и 100 % от номинальной мощности потребительского 
трансформатора. То есть мощность нагрузки принималась 16, 80 и 160 кВА. 
Длина линии принята 0,5 км.  

По результатам расчетов были построены указанные интервалы отдель-
но для каждой фазы линии. Анализ показал, что для всех фаз А, В, С они 
практически не отличаются. Результаты расчетов представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 – Минимальные и максимальные значения интервалов при 
различных мощностях нагрузки 

Вид режима Нагрузка (кВА) Min Max 
КЗ А-0 160 0,062 0,505 

 80 0,047 0,331 
 16 0,017 0,104 

КЗ А-В 160 0,508 0,99 
 80 0,508 0,99 
 16 0,509 0,99 

КЗ А-В-С-0 160 1 1 
 80 1 1 
 16 1 1 

Обрыв А 160 1,658 1,804 
 80 1,618 1,809 
 16 1,405 1,852 

КЗ А-0 + обрыв А 160 0,076 0,51 
 80 0,0538 0,333 
 16 0,017 0,102 

Обрыв А + КЗ А-0 160 1,658 1,807 
 80 1,618 1,81 
 16 1,405 1,853 

 
Из таблицы 2 видно, что указанные  интервалы не пересекаются за 

исключением случаев 1 и 5, а также случаев 4 и 6. То есть по ним можно 
определить вид возникшего аварийного режима. 

При этом видно, что интервалы при однофазном замыкании и 
одновременном замыкании с обрывом практически совпадают. То есть 
необходимо сообщать, что, возможно, произошли два этих повреждения. То 
же самое относится и к режимам обрыва и одновременного обрыва с 
замыканием. 

Из таблицы 2 видно, что с уменьшением мощности нагрузки интервалы 
становятся меньше, кроме режимов с обрывами и обрывами с 
одновременным замыканием. Это говорит о том, что нет обобщенных 
интервалов для линии 0,38 кВ с любой нагрузкой. Однако видно, что: 
- для однофазного замыкания можно построить один обобщенный интервал, 
взяв наименьшее значение при наименьшей нагрузке и наибольшее значение 
при наибольшей нагрузке (0,017...0,505); 
- для двухфазного короткого замыкания интервалы совпадают при любой 
мощности нагрузки (0,508...0,99); 
- для трехфазного короткого замыкания значение интервала составляет 1,0; 
- для обрыва фазы можно воспользоваться интервалом для наименьшей 
нагрузки (1,405...1,853); 
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- для одновременного однофазного замыкания и обрыва можно построить 
один обобщенный интервал, взяв наименьшее значение при наименьшей 
нагрузке и наибольшее значение при наибольшей нагрузке (0,017... 0,51); 
- для одновременного обрыва фазы и однофазного замыкания можно 
воспользоваться интервалом для наименьшей нагрузки (1,405... 1,852). 

Таким образом, при учете нагрузки фидера 0,38 кВ можно использовать 
интервалы или частные для каждой нагрузки, или обобщенные с наименьшей 
из возможных левой границей и с наибольшей из возможных правой 
границей. 

 
3. Зависимость от тангенса угла нагрузки. 
Были рассчитаны аварийные режимы для трех значений тангенса угла 

нагрузки – 0,3; 0,5 и 0,7. Длина линии принята 0,5 км. Мощность нагрузки 
принята 80 кВА. Анализ результатов расчета показал, что значение тангенса 
угла нагрузки практически не влияет на рассмотренные интервалы. Таким 
образом, при разработке критериев определения видов аварийных режимов 
для сетей 0,38 кВ можно не учитывать тангенс угла нагрузки.  
 

Выводы 
Проведенные исследования показали, что можно построить 

обобщенные интервалы при различных длинах линии, а также при различных 
мощностях и тангенсах угла нагрузки. В дальнейшем необходимо провести 
исследования рассмотренных интервалов в зависимости от других 
параметров сетей 0,38 кВ: статических характеристик нагрузки; геометрии 
расположения проводов линии; марки провода линии; параметров 
потребительского трансформатора; сопротивления прилегающей 
энергосистемы; переходного сопротивления в месте замыкания.  

Если будет возможно построение обобщенных интервалов и при 
указанных других параметрах фидеров 0,38 кВ, то можно предложить 
следующий способ обнаружения аварийных режимов в фидерах 0,38 кВ. В 
начале фидера 0,38 кВ можно установить три регистрирующих цифровых 
вольтметра, которые с заданным промежутком времени будут передавать 
свои показания на компьютер диспетчера по любым каналам связи. На этом 
компьютере необходимо разместить программу расчета, по которой 
заблаговременно будут рассчитаны описанные интервалы отношения 
напряжений поврежденных фаз к напряжениям неповрежденных фаз. После 
получения измерений программа найдет необходимые отношения 
напряжений и сверит их с рассчитанными интервалами. При попадании в 
нужный интервал программа сообщит о виде произошедшей аварии. 
Например, «произошло однофазное короткое замыкание фазы А». 

Надо отметить, что  по  указанным отношениям напряжений можно 
будет судить не только о виде произошедшей аварии, но и о ее месте вдоль 
длины линии 0,38 кВ – как это сделано для линий 35 кВ в [3, 4]. Такие 
исследования будут проведены в дальнейшем.  
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АГРЕГАТОВ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕЙ 

ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ 
 

Аспирант Д.В. Филинов 
(ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА», Ярославль, Россия) 

 
Методика 

В настоящее время приоритетным направлением развития современных 
транспортных дизелей является улучшение экономических и 
эксплуатационных характеристик. 

Одним из путей достижения максимальной топливной экономичности 
является минимизация затрат мощности ДВС на привод их вспомогательных 
агрегатов. При этом агрегаты системы охлаждения являются наиболее 
энергозатратными в современных ДВС. 

Управление приводом агрегатов системы охлаждения позволяет, с одной 
стороны, снизить механические потери на их привод, а с другой стороны, даёт 
возможность гибкого управления тепловым состоянием двигателя внутреннего 
сгорания. Управляемые приводы в конечном итоге позволяют регулировать 
потоки охлаждающего воздуха и охлаждающей жидкости. 

 
Результаты 

Регулировка воздушного потока возможна двумя основными способами. 
Первый – полное или частичное перекрытие воздушного потока. Чаще всего для 
этого используются шторки с ручным приводом или жалюзи, имеющие как 
ручной, так и автоматический привод. Второй – в холодное время используются 
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различные утеплители, уменьшающие поступление холодного воздуха к 
радиатору, а в случае двигателей воздушного охлаждения – непосредственно к 
оребренным гильзам и головкам. Методы эти достаточно просты и надежны, но 
обладают одним главным недостатком – не позволяют экономить мощность, а, 
следовательно, и топливо, расходуемые на привод вентилятора. Этот недостаток 
полностью или частично устраняется в системах, отключающих вентилятор или 
регулирующих его частоту вращения. 

Существует большое количество подобных устройств, которые можно 
классифицировать, прежде всего, по физическому принципу, положенному в 
основу их работы: механические, гидравлические, вязкостные, электрические, 
газотурбинные. 

Механические системы привода включают в себя вариаторы, фрикцион-
ные муфты, вентиляторы с поворотными лопастями. Все эти виды приводов 
разрабатывались и проверялись на действующих двигателях, а вентиляторы с 
изменяемым углом установки лопастей даже выпускались фирмой General 
Motors для автомобильных двигателей с жидкостным охлаждением, 
эксплуатация которых подтвердила целесообразность применения таких 
вентиляторов. Фирма New Holland устанавливает на серию тракторов Т8000 
вентилятор системы охлаждения с поворачивающимися лопастями, который 
автоматически изменяет объем и направление потока воздуха. 

На ряде двигателей производства Ярославского моторного завода 
используются фрикционные муфты с гидравлическим приводом включения-
выключения вентилятора системы охлаждения. Но, в целом, механические 
системы не нашли широкого применения из-за их большой сложности и, как 
следствие, высокой стоимости, а также низкой надежности. 

Широкое применение для привода вентиляторов нашли различные 
гидравлические системы и, прежде всего, гидродинамические муфты 
скольжения, а также гидростатические системы. 

Гидродинамические муфты скольжения (гидромуфты) одни из наиболее 
распространенных устройств, используемых на ДВС для регулирования 
частоты вращения вентилятора. Этому способствует их относительная 
простота и надежность. Опыт их использования показывает, что 
производственные издержки гидромуфт в 1,5–1,7 раза меньше по сравнению 
с механическими и электрическими системами привода вентилятора, при 
близких результатах в эксплуатации. Гидромуфты достаточно давно и 
успешно эксплуатируются на отечественных двигателях КамАЗ и ЯМЗ, 
обеспечивая значительную экономию топлива при эксплуатации. К 
достоинствам гидромуфты можно отнести и сравнительно простую их 
адаптацию к системам с микропроцессорным управлением. 

Хорошо зарекомендовали себя в эксплуатации системы с 
гидростатическим приводом вентилятора. В таких системах вентилятор 
вращается от гидродвигателя, рабочая жидкость к которому подводится от 
насоса высокого давления через дроссель, управляемый датчиком температуры. 
Этот способ является одним из наиболее эффективных с точки зрения 
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поддержания оптимального теплового режима двигателя и экономии топлива на 
привод вентилятора, но одновременно является одним из самых дорогих, так 
как для его реализации требуются такие сложные узлы, как гидронасос и 
гидродвигатель, рассчитанные на работу при высоком давлении. Из-за этого 
автоматическое регулирование теплового состояния с гидростатическим 
приводом вентилятора находит применение на двигателях большой мощности, 
где дополнительные затраты по сравнению со стоимостью двигателя 
оказываются незначительными, а также в тех случаях, когда по условиям 
компоновки крайне сложно разместить радиатор так, чтобы осуществить привод 
вентилятора непосредственно от двигателя (например, в автобусе). 

Широко применяются в приводах вентиляторов вязкостные муфты. 
Наиболее простой способ использования подобной муфты – ограничение 
передаваемого момента. Поскольку с ростом частоты вращения момент, 
необходимый для вращения вентилятора, увеличивается, то также 
увеличивается пробуксовка вязкостной муфты, и, при некотором значении 
потребляемой мощности вентилятора, его частота вращения уже больше не 
повышается. Такое регулирование можно считать удовлетворительным, так 
как при минимальной стоимости подобной муфты достигается заметная 
экономия топлива, но при этом, муфта, действующая подобным образом, не 
способна поддерживать наилучшее тепловое состояние в широком диапазоне 
рабочих режимов ДВС. 

Большую группу устройств, предназначенных для привода, 
представляют собой муфты, использующие для своего функционирования 
электрическую энергию. 

Прежде всего, это фрикционные муфты с электрическим включением-
выключением, обеспечиваемым соленоидом. Муфты такого рода достаточно 
давно и широко применяются за рубежом. Обладая сравнительно невысокой 
стоимостью и достаточной надежностью в эксплуатации, они позволяют 
заметно сократить расход топлива. Недостатком этих муфт является то, что 
работая в режиме «включено-выключено», они не позволяют плавно изменять 
обороты вентилятора, а, как следствие, затрудняется поддержание 
наилучшего теплового режима двигателя. 

Хорошими возможностями с точки зрения плавного регулирования 
частоты вращения вентилятора обладают электрические муфты скольжения. 
Изменяя параметры тока, питающего их, можно плавно изменять и частоты 
вращения вентилятора. Такие муфты хорошо адаптируются к 
микропроцессорным системам управления. Но, как отмечалось выше, по 
сравнению с гидромуфтами производственные издержки этих муфт в 1,5–1,7 
раза выше. При эксплуатации этих муфт отрицательными моментами 
являются большой вес и габариты, что затрудняет их адаптацию с серийными 
двигателями, а также значительное потребление электрической мощности, 
что требует установки более мощного генератора. 

Привод жидкостных насосов может осуществляться практически со 
всеми теми же муфтами и приводными устройствами, что и привод 
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вентилятора. В некоторых случаях для привода жидкостного насоса 
применяют электродвигатель. Привод и регулирование вентилятора и насоса 
может осуществляться одной общей муфтой, что упрощает и удешевляет 
систему в целом. Но чаще всего используют раздельный привод, что 
позволяет, несмотря на большие издержки, более эффективно поддерживать 
оптимальное тепловое состояние и уменьшать потери на привод агрегатов 
системы охлаждения.  

 
Выводы 

В заключении следует отметить возрастающее значение управлением 
охлаждения для современных ДВС. Так, например, многие дизельные 
двигатели имеют единый агрегат охлаждения жидкости и надувочного 
воздуха (состоящий из двух охладителей), что требует постоянного 
регулирования подачи воздуха на них. Дизельные двигатели, 
устанавливаемые на тракторы, имеют систему изменения крутящего момента 
при постоянных оборотах. При этом момент может меняться в 1,5–2 раза, а, 
следовательно, примерно во столько же раз меняется тепловой поток в 
систему охлаждения. Это обстоятельство также требует постоянного 
регулирования потока воздуха, обдувающего радиатор системы охлаждения. 

Наиболее подходящим вариантом, с точки зрения регулирования потока 
воздуха, был бы регулируемый по оборотам электропривод, который 
сравнительно легко мог бы быть  подключён к процессорной системе 
управления и  обеспечил бы любой закон или алгоритм обдува [1].  
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Глины являются одним из наиболее распространенных типов горных 

пород, слагающих до 11% всего объема земной коры и 80% всех осадочных 
пород. Термин «глина» объединяет целый ряд отложений группы каолинита. 
По происхождению глины представляют собой продукт раздробления 
продуктов химического выветривания минералов. С глинами часто 
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приходится иметь дело при возведении фундаментов зданий и строительстве 
различных инженерных сооружений. Они повсеместно используются как 
сырье для производства керамики, красного обожженного кирпича, цемента, 
а также в качестве наполнителя при изготовлении резины, бумаги, буровых 
растворов. Глины обладают высокой адсорбционной способностью, и их 
успешно применяют при осыпании плотин, а также как естественные 
экологические барьеры для борьбы с распространением техногенных 
загрязнений [1].  

В 60-х годах на базе кирпичного завода «Новострой № 1» 
г. Екатеринбурга на стандартном оборудовании была внедрена технология 
производства строительных блоков каталитическим методом. Исходным 
материалом служили: суглинки, супеси и другие естественные грунты. 
Преимущество данного метода заключается в том, что получаемые 
строительные материалы очень прочны и дешевы. Кроме того, при данной 
технологии не требуется проведения специальных геологоразведочных работ. 
Технологическая схема производства строительных материалов данным 
способом состоит из изготовления вяжущего вибропомола, приготовления 
формовочной массы, формовки и твердения блоков кирпичей, панелей [2]. 

Изготовление вяжущего вибропомола начинается с сушки исходного 
материала – сырья (если его влажность выше 3%). Затем высушенное сырье 
направляется в молотковую дробилку, после чего поступает в бункер 
дробленного материала. В такие же бункеры поступают известь и гипс, 
откуда исходные компоненты в заданных весовых долях засыпаются в 
вибромельницу («М-200-400»), где происходит одновременный их помол. 
Тонкость помола определяется остатком на сите с сеткой 0,06, который не 
должен превышать 10% (удельная поверхность вяжущего 4000 см2), после 
чего вибропомольное вяжущее выдерживается 8–10 часов [2]. 

После этого помол направляется в растворомешалку («СМ-447»). Сюда 
же через дозатор после дробления поступает исходный материал – грунт. В 
течение 2...3 минут смесь перемешивается в сухом состоянии, а затем к ней 
добавляют воду с катализатором и еще раз перемешивают от двух до трех 
минут, после чего масса идет на вибропресс («СМ-524 А», «СМ-647»,  
«СМ-186»), где формуются блоки. Готовые блоки после выдержки либо 
пропариваются в течение 16 часов при температуре 80…90Со, либо остаются 
на этажерках около 20 часов, после чего их отправляют на хранение под 
навесы. Там их выкладывают в штабеля не более 7–8 рядов по высоте [2]. 

Среди недостатков производства строительных блоков каталитическим 
методом необходимо отметить опасные и вредные факторы при работе с 
дробилками. К ним относятся: вращающиеся детали; повышенный уровень 
шума и вибрации; возможность поражения электрическим током; статическое 
электричество; повышенная запыленность; недостаточная освещенность 
рабочего места. Кроме того, аппаратчик обязан контролировать режим 
работы дробилок, температуру нагрева подшипников. Еженедельно должна 
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проводиться уборка от пыли стен, потолков, строительных конструкций и 
оборудования [3]. 

В 2013 году на кафедре «Электрификация» ФГБОУ ВПО «Ярославская 
ГСХА» проведена серия опытов: из строительной смеси было изготовлено 60 
образцов грунтоцемента цилиндрической формы диаметром 52 мм и высотой 
70 мм. Различные соотношения компонентов строительной смеси, 
используемых при изготовлении образцов, представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – соотношение компонентов строительной смеси 

Опыты Глина Песок Цемент Количество 
образцов 

  Опыт 1 3 2 0,25 1 
 Опыт 2 3 2 0,5 10 
 Опыт 3 3 2 1 10 
 Опыт 4 3 2 1,25 10 
 Опыт 5 3 2 1,5 10 
 Опыт 6 3 2 1,75 10 

 
Для изготовления образцов использовались пластиковые опалубки 

цилиндрической формы. 
Строительный раствор изготавливался «мокрым» методом: глину 

предварительно замачивали в воде до достижения ею пластелинообразного 
состояния. Затем отмеренный объем глины переносили в ёмкость для 
перемешивания, к ней добавляли песок, цемент и воду в соотношениях, 
указанных в таблице 1. Компоненты строительной смеси перемешивались до 
достижения однородной консистентной массы. После изготовления раствора 
в каждой серии опытов было отформовано по 10 образцов (таблица 1). После 
этого образцы для дальнейшего твердения помещались во влажную среду 
(накрывались плотной влажной тканью). Распалубливание образцов  
производилось через трое суток после забивки форм. Механические 
испытания образцов производились по истечении трех, семи и двадцати 
восьми суток. Исследование образцов на сжатие проводилось по стандартной 
методике на универсальной разрывной машине ИР 5057-50. Для каждого 
опыта при проведении механических испытаний использовали по три 
образца. Результаты испытаний разрывной машины фиксировались в 
журнале. Прочность образцов [МПа] рассчитывали по формуле: ,  
где F – сила, Н; S – площадь поперечного сечения, мм2.  

По одному образцу из каждой серии опытов после 28 суток твердения 
помещали в ёмкость с водой, в которой они находятся до настоящего времени 
без видимых изменений.  

Результаты исследований показали, что прочность  увеличивалась с 
увеличением доли цемента в строительной смеси. Так, в опыте 1 после 
3 суток твердения образцов средняя прочность составила 0,316 МПа. 
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К 7 суткам эксперимента прочность грунтоцемента увеличилась на 
0,094 МПа. Средняя прочность образцов после 28 суток выдержки, по 
сравнению с 7 сутками, увеличилась на 0,34 МПа и составила 0,75 МПа. 
В опыте 2 при увеличении доли цемента в строительном растворе в 2 раза (на 
0,25 объемной доли по сравнению с опытом 1) к 3 суткам твердения образцов 
прочность грунтоцемента увеличилась на 0,089 МПа и составила 0,405 МПа. 
К 7 суткам опыта разница в прочности составила 0,09 МПа. Средняя 
прочность образцов после 28 суток выдержки в опыте 2, по сравнению с 
опытом 1, увеличилась на 0,098 МПа и составила 0,848 МПа. В опыте 3 при 
увеличении доли цемента в строительном растворе на 0,75 объемной доли, по 
сравнению с опытом 1, к 3 суткам твердения образцов прочность 
грунтоцемента увеличилась на 0,184 МПа и составила 0,5 МПа. К 7 суткам 
опыта разница в прочности составила 0,287 МПа. Средняя прочность 
образцов после 28 суток выдержки в опыте 3, по сравнению с опытом 1, 
увеличилась на 0,268 МПа и составила 1,018 МПа. В опыте 4 при увеличении 
доли цемента в строительном растворе до 1,25 объемной доли (в 5 раз по 
сравнению с опытом 1) прочность грунтоцемента после 3 суток твердения 
возросла на 0,358 МПа, на 7 сутки эксперимента в опыте 4, по сравнению с 
опытом 1, увеличение прочности произошло на 0,57 МПа. После 28 суток 
выдержки произошел скачок увеличения прочности. Разница в значениях 
между опытами 1 и 4 составила 1,134 МПа. Следует отметить, что в каждом 
последующем опыте, по сравнению с предыдущим, на 28 сутки эксперимента 
происходило увеличение прочности образца в среднем на 0,5 МПа. В опыте 5 
при увеличении доли цемента в строительном растворе до 1,5 (в 6 раз по 
сравнению с опытом 1) прочность грунтоцемента после 3 суток твердения 
увеличилась на 0,711 МПа и составила 1,027 МПа; на 7 сутки эксперимента в 
опыте 5, по сравнению с опытом 1, увеличение прочности произошло на 
0,975 МПа. После 28 суток твердения прочность образцов увеличилась на 
1,794 МПа и составила 2,544 МПа. В опыте 6 при увеличении доли цемента в 
строительном растворе до 1,75 (в 7 раз по сравнению с опытом 1) прочность 
грунтоцемента после 3 суток твердения увеличилась на 1,084 МПа и 
составила 1,4 МПа; на 7 сутки эксперимента в опыте 6, по сравнению с 
опытом 1, увеличение прочности произошло на 1,38 МПа. После 28 суток 
твердения порочность образцов увеличилась на 2,166 МПа и составила 
2,916 МПа. Таким образом, из результатов экспериментов видно, что с 
увеличением доли цемента на 3 и 7 сутки прочность образцов увеличивалась 
незначительно. Резкий скачок увеличения прочности выявлен в опыте 5 при 
увеличении доли цемента в строительной смеси до 1,25 по сравнению с 
опытом 1 (рисунок 1).  

Следует отметить, что вне зависимости от соотношения используемых 
компонентов в строительной смеси на 28 сутки всех опытов средняя 
прочность испытуемых образцов соответствовала значениям, указанным в 
нормативном документе СП-82-101-98 «Приготовление и применение 
растворов строительных». 
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Рисунок 1 – Доля цемента в строительной смеси 
 
Важно отметить, что образцы из каждого эксперимента, помещённые в 

ёмкость с водой, находятся в ней до настоящего времени без видимых 
изменений. Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что грунтоцемент не 
разрушается под действием воды. 

Известно, что при приготовлении кладочных растворов в строительстве 
используют цемент и песок в соотношениях от 1:3 до 1:6 в зависимости от 
назначения раствора. Для каменной кладки наружных стен используют 
строительные растворы с показателем прочности на сжатие – 1 МПа. Для 
подземной каменной кладки и кладки цоколей ниже гидроизоляционного 
соля используют строительные растворы с показателем прочности на сжатие 
2,5 МПа. Результаты наших исследований показали, что уже при 
соотношении цемента и других компонентов строительной смеси 1:7 
показатель прочности на сжатие равен 1 МПа, а при соотношении 1:4 этот 
показатель достигает значения 2,5 МПа. Следовательно, рыночная стоимость 
предложенного нами строительного раствора будет дешевле существующих 
аналогов. Увеличение прочности исследуемого раствора по сравнению с 
растворами, при приготовлении которых используются только цемент и 
песок, произошло из-за добавления в него высокодисперсного компонента 
(глины), легко реагирующего с цементом. 

Таким образом, проведенные опыты еще раз подтвердили возможность 
использования высокодисперсных природных средств в сельском 
строительстве. Этот метод позволит избежать «пыльных» процессов, тем 
самым улучшит условия труда и увеличит экологичность производства. 
Кроме того, при использовании «мокрого» способа изготовления 
грунтоцемента при строительстве сельскохозяйственных сооружений 
сельскохозяйственным товаропроизводителям не нужно приобретать 
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дорогостоящее оборудование: сушилки, дробилки, вибромельницы. Для 
«мокрого» метода достаточно использовать лишь бетономешалку. 

 
Выводы 

80% всех осадочных пород составляют глинистые породы. 
Использование глин  и суглинков для приготовления не «размокаемых» в 
воде растворов и бетонов (грунтобетонов) позволит снизить стоимость 
сельского строительства. При производстве строительных блоков «сухим» 
каталитическим методом с использованием суглинков выявлены опасные и 
вредные факторы при работе с дробилками. Предварительные эксперименты 
«мокрого» способа производства блоков показали, что прочностные 
характеристики грунтоцементов соответствуют ГОСТ-280-13-98 для 
строительных растворов. Внедрение в сельское строительство «мокрого» 
способа производства блоков с применением суглинков позволит избежать 
работ с вредными факторами, тем самым улучшит условия труда и увеличит 
экологичность производства. 
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МОРФО-БИОХИМИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В КРОВИ ПОСЛЕ  

ПРИМЕНЕНИЯ ПЕПТИДНЫХ БИОКОРРЕКТОРОВ  
ДЛЯ СТИМУЛЯЦИИ РЕПРОДУКТИВНОЙ ФУНКЦИИ  

У МОЛОЧНЫХ КОРОВ 
 

Аспирант А.Ю. Авдеев, д.б.н., профессор Н.В. Безбородов  
(ФГБОУ ВПО «Белгородская ГСХА им. В.Я. Горина»,  

 Белгород, Россия) 
 

Сделана попытка анализа данных динамики гематологических показа-
телей крови коров при применении синтетического глутамил-триптофанового 
комплекса – пептидного иммуномодулятора (тимоген) и карбетоцина – 
действующего вещества препарата под торговой маркой Гипофизин 
ЛА Вейкс с целью стимуляции воспроизводительной функции коров. 

Показатели общего клинического анализа крови отражают одно из 
основных свойств крови – устойчивость при постоянной динамической ее 
изменчивости, как функциональной системы, обеспечивающей своевремен-
ную доставку кислорода, питательных веществ к клеткам тканей, удаление 
продуктов обмена веществ и поддержание гомеостаза организма [1–5]. 

Целью работы было изучение показателей общего гематологического 
анализа после применения синтетического глутамил-триптофанового комплекса 
и карбетоцина – синтетического производного эндогенного пептида окситоцина, 
для стимуляции воспроизводительной функции у молочных коров. 

 
Методика 

Исследования по изучению степени влияния пептидных биокорррек-
торов на ткани организма молочных коров и эффективности стимуляции 
воспроизводительной функции проводились в АОЗТ «Разуменский» 
Белгородского района Белгородской области на поголовье животных черно-
пестрой породы, подобранных по принципу групп-аналогов. Для оценки 
изменений гематологических показателей в крови животных после приме-
нения пептидных биокорректоров нами было подобрано пять групп коров 
сразу после отела.  

В качестве биокорректоров использовались следующие препараты. 
Глутамил-триптофановый комплекс, представляющий собой синтети-

ческое соединение (C16H20N3О5Na). Последнее в концентрации 0,01% являет-
ся действующим началом при производстве пептидного иммуномодулятора, 
выпускаемого под торговым наименованием Тимоген.  

Карбетоцин – международное непатентованное название синтети-
ческого действующего вещества (1-дезамино-1-монокарбо-2-(O-метил)-
тирозин-окситоцин), которое содержится в количестве 0,07 мг/мл и исполь-

38



зуется при производстве гормонального препарата с торговой маркой 
Гипофизин ЛА Вейкс.  

Первой группе животных (n=5) внутримышечно вводили глутамил-
триптофановый синтетический комплекс веществ в дозе 20 мл/гол./cут. двумя 
курсами по 7 суток (на 3-и и 23-и сут. после родов) в течение первых 30 су-
ток, в сочетании с пептидным соединением карбетоцином внутримышечно в 
дозе 5,0 мл/гол., однократно в начале каждого курса обработки.  

Второй группе коров вводили глутамил-триптофановый синтетический 
комплекс только в течение первых 7 суток после родов в сочетании с 
однократным введением карбетоцина в аналогичной дозе. 

Третьей группе коров (n=5) производили введение препаратов в течение 
одного курса, но в начале второго месяца после родов в вышеуказанных 
дозировках. Четвертой группе животных (n=5) препараты вводили в начале и 
в конце второго месяца после родов двумя курсами в аналогичных 
дозировках. Пятая группа коров служила контролем, в нее были включены 
интактные животные.  

У коров всех групп кровь отбирали из яремной вены: первый раз – до 
начала введения препаратов; второй раз – по окончании введения препаратов; 
третий раз – на 60-е сутки сервис-периода.  

Учет эффективности стимуляции воспроизводительной функции у 
коров всех групп (n=20) определяли по показателям оплодотворяемости, 
индекса осеменения, количества полноценных половых циклов, наличия 
заболеваний репродуктивных органов и наличия субклинического мастита. 

Согласно общепринятым методикам [7], определяли динамику содер-
жания эритроцитов, лейкоцитов, гемоглобина, СОЭ, цветного показателя. 

 
Результаты исследований 

Анализ полученных данных (таблица 1) показывает, что в крови коров 
1-й группы значения изучаемых показателей находились в пределах 
физиологической нормы. Исключением являлся цветной показатель, 
количество которого было меньше нормы в 2 раза как до применения 
препарата, так и на 60-е сутки сервис-периода (ниже нормы в 2,1 раза). 
Очевидно, это было связано с низким насыщением эритроцитов 
гемоглобином в ранний послеродовой период.  

При этом на 60-е сутки каких-либо отклонений от физиологической 
нормы по значениям других показателей не наблюдалось. 

У коров 2-й группы до начала введения препаратов (30-е сутки после 
отела) содержание эритроцитов, лейкоцитов, скорость оседания эритроцитов 
также находилось в пределах нормы. Низкое значение цветного показателя 
сопровождалось пониженным уровнем гемоглобина, значение которого было 
ниже нормы на 2,1%. Через 30 суток после начала применения препаратов 
отмечена тенденция подъема содержания гемоглобина до нормальных 
значений – 103,92±4,47 г/л, а также достоверного содержания количества 
эритроцитов, уровень которого был практически равным первоначальному – 
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6,11±0,18 млн/мкл, (р<0,05). Повышение к 60-м суткам содержания гемогло-
бина, цветного показателя и эритроцитов в определенной степени отражает 
стимулирующий характер действия применяемых биокорректоров по 
снижению интоксикации и возможной железодефицитной анемии организма 
в послеродовом периоде. 

У коров 3-й группы характер изменений показателей за период иссле-
дований (30 сут.) не имел достоверных изменений. До начала применения 
препаратов и к 60-м суткам уровень содержания всех показателей находился 
в пределах нормы, кроме цветного показателя, значения которого были в 
1,6 раза меньше. 

У коров 4-й группы первоначальный уровень (30-е сутки после родов) 
эритроцитов и гемоглобина был ниже нормы на незначительную величину, 
соответственно на 6,6 и 12,7%. Цветной показатель так же был ниже на 
44,0%. Через 15 суток после введения препаратов отмечена тенденция по-
вышения количества эритроцитов (на 13,4%) и гемоглобина (на 16,3%). Ос-
тальные показатели были практически без изменений. Еще через 15 суток (на 
60-е сутки исследований) содержание гемоглобина, лейкоцитов и цветного 
показателя уменьшилось соответственно: на 13,8, р<0,05; 16,8 и 14,1%. 
Таким образом, к концу исследований уровень гемоглобина оставался ниже 
нормы на 13%, а цветной показатель – на 51%. Умеренное снижение 
количества гемоглобина, равно как и цветного показателя, возможно связано 
с алиментарной (железодефицитной) анемией у животных в послеродовом 
периоде [5, 6]. 

У коров 5к-й (контрольной) группы в течение исследуемого периода 
изучаемые показатели имели недостоверный характер изменений. До начала 
применения препаратов содержание гемоглобина было ниже нормы на 3,9%, 
а цветного показателя в 2 раза. Остальные показатели были в пределах 
физиологической нормы. К 16-м суткам отмечена тенденция дальнейшего 
снижения гемоглобина до 91,70±5,31 г/л (ниже нормы на 8,0%) и цветного 
показателя до 0,43±0,26 ед. (ниже нормы на 57%). 

Наилучшие результаты по стимуляции воспроизводительной функции в 
послеродовом периоде получены у коров 3-й группы, где введение на 30-е 
сутки сервис-периода синтетических пептидов тимогена и гипофизина 
(Ла Вейкс внутримышечно в дозах, соответственно 20 мл/гол./сут. – 7 сут. и 
5 мл/гол. однократно, способствовало 85% оплодотворяемости животных при 
индексе осеменения 1,7 и эффективности профилактики скрытого мастита 
40%. Отмечена эффективность применяемых препаратов, которая была 
возможно связана с активизацией нейро-эндокринно-иммунных взаимосвязей 
в организме цветного показателя до введения препаратов, который был ниже 
нормы в 2 раза, очевидно, связан с низким насыщением гемоглобином 
эритроцитов в ранний послеродовой период. К 60-м суткам первоначальное 
значение этого показателя сохранилось. 
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У коров 2-й группы, до начала введения препаратов (30-е сут.) уровень 
исследуемых показателей был в пределах нормы, за исключением цветного 
показателя, содержание которого было ниже нормы в 2,1 раза и гемоглобина 
– ниже нормы на 2,1%. 

Через 30 суток после начала применения препаратов, отмечена 
тенденция подъема содержания  гемоглобина до нормальных значений – 
103,92 ±4,47 г/л, а так же  достоверного содержания количества эритроцитов 
уровень которого был практически равным первоначальному – 
6,11±0,18 млн/мкл, р<0,05. Отмеченная тенденция повышения к 60-м суткам 
содержания гемоглобина, цветного показателя и эритроцитов может отражать 
стимулирующий характер действия применяемых биокорректоров по 
снижению интоксикации и возможной железодефицитной анемии организма 
в послеродовом периоде. У коров 3-й группы характер изменений  
показателей за период исследований (30 сут.) не имел достоверных 
изменений. До начала применения препаратов и к 60-м суткам, уровень 
содержания всех показателей находился в пределах нормы, кроме цветного 
показателя, значения которого были в 1,6 раза меньше. У коров 4-й группы 
первоначальный уровень (30-е сутки после родов) эритроцитов и гемоглобина 
был ниже нормы на незначительную величину, соответственно: на 6,6 и 
12,7%. Цветной  показатель так же был ниже на 44,0%. Через 15 суток после 
введения препаратов, отмечена тенденция повышения количества 
эритроцитов (на 13,4%) и гемоглобина (на 16,3%). Остальные показатели 
были практически без изменений. Еще через 15 суток (на 60-е сут. 
исследований) содержание гемоглобина, лейкоцитов и цветного показателя 
уменьшилось соответственно: на 13,8, р<0,05; 16,8 и 14,1%. Таким образом, к 
концу исследований уровень гемоглобина оставался ниже нормы на 13%, а 
цветной показатель – на 51%. Умеренное снижение количества гемоглобина, 
равно как и цветного показателя, возможно связано с алиментарной 
(железодефицитной) анемией у животных в послеродовом периоде [5, 6]. 
У коров 5к-й группы, в течение исследуемого периода изучаемые показатели  
имели недостоверный характер изменений. До начала применения препаратов 
содержание гемоглобина было ниже нормы на 3,9%, а цветного показателя в 
2 раза. Остальные показатели были в пределах физиологической нормы.  
К 16-м суткам отмечена тенденция дальнейшего снижения гемоглобина до 
91,70±5,31 г/л (ниже нормы на 8,0%) и цветного показателя до 0,43±0,26 ед. 
(ниже нормы на 57%). 

Наилучшие результаты по стимуляции воспроизводительной функции в 
послеродовом периоде получены у коров 3-й группы, где введение на 30-е 
сутки сервис-периода синтетических пептидов тимогена и гипофизина Ла 
Вейкс внутримышечно в дозах, соответственно 20 мл/гол./сут. – 7 сут. и 
5 мл/гол. однократно, способствовало оплодотворяемости 85% животных при 
индексе осемененения 1,7 и эффективности профилактики скрытого мастита  
40%. Отмеченная эффективность применяемых препаратов связана с 
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активизацией нейро-эндокринно-иммунных взаимосвязей в организме [1, 4, 9, 
10, 11, 12, 13]. 

 
Литература 

1. Безбородов, Н.В. Синтетический тимоген для восстановления половой 
цикличности коров [Текст] / Н.В. Безбородов, Е.С. Малецкая // Ветеринария, 
2006. – № 11. – С. 8-9. 
2. Власов, Г.С. Эффективность использования биотехнических методов 
контроля репродуктивной функции молочных коров [Текст]: автореф. 
дисс….канд. наук / Г.С. Власов. – Санкт-Петербург-Пушкин, 2006. – 19 с. 
3. Глазунова, Н.М. Процессы метаболизма у коров при активизации тимогеном 
функции фетоплацентарного комплекса [Текст] / Н.М. Глазунова, Н.В. Без-
бородов // Ученые записки Казанской ГАВМ, 2006. – Т. 185. – С. 61–67. 
4. Ельчанинов, В.В. Проблемы физиологии и патологии репродуктивной 
функции у коров [Текст] / В.В. Ельчанинов, В.П. Белоножкин, Ш.Н. Насибов. 
– М., 1997. – 291 с. 
5. Кабисова, В.В. Повышение воспроизводительных функций коров путем 
применения различных биологически активных веществ [Текст]: автореф. 
дисс. … канд. наук / В.В. Кабисова. – Владикавказ, 2009. – 19 с. 
6. Логвинов, А.А. Применение иммуномодулятора тимогена для индукции 
половой цикличности у коров в ранний послеродовой период [Текст] / 
А.А. Логвинов, Н.В. Безбородов // Ученые записки КГАВМ, 2006. – Т. 185. – 
С. 181-186. 

 
 

УДК 636.2.082.12:636.2.034 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

И ПОЖИЗНЕННАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ КОРОВ  
РАЗНЫХ ГЕНОТИПОВ 

 
Аспирант Т.Н. Волкова   

(ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА», Ярославль, Россия) 
 

Проведена оценка показателей молочной продуктивности за весь жиз-
ненный цикл и продолжительности хозяйственного использования коров раз-
ных генетических групп. Установлено, что по продуктивному долголетию и 
пожизненной молочной продуктивности животные с долей крови по голшти-
ну от 37,5% до 62,5% не имеют достоверной разности с  высококровными по-
месями по голштину, а по выходу молочного жира и белка за жизнь превос-
ходят их. Наивысшую питательную ценность имеет молоко ярославских чис-
топородных коров и коров с долей крови по голштину до 37,5%.  

Эффективность молочного скотоводства в значительной мере зависит 
от интенсивности использования маточного поголовья. При этом главное 
значение приобретает фактор продолжительности хозяйственного использо-
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вания животных, который влияет не только на экономику производства, но и 
на совершенствование стад и пород. От продуктивного долголетия коров за-
висят размер пожизненной продуктивности, количественный и качественный 
рост стада, размер капиталовложений на его формирование и эффективность 
использования, на что указывают многие известные ученые (П.Н. Кулешов, 
1949, Е.Ф. Лискун, 1949, Е.А. Новиков, 1971, А.П. Маркушин, 1972, 
Л.К. Эрнст и др., 1970) 

Интенсификация молочного скотоводства привела к значительному со-
кращению срока эксплуатации коров. Генетический прогресс роста произво-
дительности во многих странах мира требует быстрого обновления стад и пе-
ревода отрасли на промышленную технологию, которая выдвигает более же-
сткие требования к животным. В результате средний срок использования ко-
ров на молочных фермах ограничивается всего 3-4 лактациями. Соответст-
венно, большинство животных не доживают до возраста, в котором могла бы 
оказаться максимальная продуктивность, т.е. в период 4-7 лактаций. При оп-
тимальных условиях содержания коровы способны сохранять высокие надои 
и воспроизводительную способность до 12-14-летнего возраста. Увеличение 
срока использования коров позволит снизить затраты на репродукцию.  

По данным ежегодника по племенной работе, средняя продолжитель-
ность использования коров в России составляет 3,58 лактации, в стадах Яро-
славской области 3,38 лактации. В племенных хозяйствах области срок ис-
пользования чистопородных ярославских коров составил 3,69 лактации, гол-
штинизированных – 2,8-3,0 лактации [4].  

В связи с проведением межпородного скрещивания коров ярославской 
породы с голштинскими быками в последнее десятилетие получены живот-
ные с разной долей кровности по голштинской породе, которых называют 
улучшенными генотипами. Среди них выделяется михайловский тип, апроби-
рованный в 1998 году, утвержденный и запатентованный в реестре селекци-
онных достижений [3]. 

Проблема продуктивного долголетия ярославских коров улучшенных 
генотипов в зависимости от доли крови голштинской породы практически не 
изучена и является актуальной (в доступной литературе имеются лишь фраг-
ментарные сведения). В предыдущие годы нами проводились соответствую-
щие исследования в стаде племрепродуктора ЗАО АК «Заволжский», мате-
риалы  опубликованы в научных журналах и сборниках.  

Цель данных исследований – изучение продуктивного долголетия коров 
михайловского типа с учетом степени кровности по голштинской породе и в 
сравнении с ярославскими чистопородными коровами, как базовым вариан-
том. 

Исходя из цели, были определены задачи исследований: 
- выявить среднюю продолжительность хозяйственного использования 

коров с разной долей крови по голштину (от 12,5% до 87,5%) в сравнении с 
ярославскими чистопородными сверстницами; 
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- рассчитать селекционно-генетические параметры показателей молоч-
ной продуктивности за весь жизненный цикл и в среднем на одну пожизнен-
ную лактацию; 

- изучить воспроизводительную способность коров разных генотипов; 
- изучить причины выбраковки коров разных генотипов. 

 
Методика 

Информационной базой являлись карточки племенных коров формы  
2-МОЛ племзавода ОПХ «Михайловское» Ярославского района. В выборку 
включены коровы разных генотипов, выращенные и лактировавшие в сме-
шанных группах в одинаковых средовых условиях в период с 1990 по 2010 
годы, с законченным жизненным циклом. Нами проведена оценка продолжи-
тельности использования,  пожизненной молочной продуктивности и воспро-
изводительных качеств коров четырех генетических групп: I – с кровностью 
по голштину до 37,5%, II – с кровностью 40,6-62,5%, III – высококровные 
(более 64,4%) и IV – чистопородные ярославские коровы, как базовый вари-
ант для сравнительной оценки. Подконтрольное поголовье составили 384 ко-
ровы, в т.ч. улучшенных генотипов – 250 голов, ярославских чистопородных 
– 134 головы. Средняя кровность по голштину в группах составила 33,1%, 
52,2% и 80,03% соответственно. Молочную продуктивность животных оце-
нивали за весь период использования и в среднем на одну пожизненную лак-
тацию в соответствии с «Правилами оценки молочной продуктивности коров 
молочно-мясных пород СНПплем Р23-97» [1]. Изучены такие показатели вос-
производительной способности, как возраст I отела и живая масса, продолжи-
тельность сервис-периода и межотельного периода, выход телят на 100 коров. 
Проанализированы причины выбраковки коров. Методы исследования – об-
щезоотехнические с биометрической обработкой показателей количествен-
ных признаков [2]. 

 
Результаты исследований 

В результате исследований установлено, что с повышением кровности 
по голштинской породе у помесных животных сокращается длительность хо-
зяйственного использования.  Как видно из таблицы 1, наибольшим продук-
тивным долголетием отличались коровы I группы, превосходившие живот-
ных других генетических групп на 2,42-2,82 лактации, P>0,95. Однако, эта 
группа оказалась самой малочисленной. Наименьшим сроком эксплуатации 
характеризовались коровы II группы, продуктивное долголетие которых со-
ставило  4,28 лактации, что  меньше данного показателя животных из других 
групп но разница с высококровными коровами III группы статистически не-
достоверна, как и с ярославскими высокопродуктивными. 

При оценке эффективности использования коров из разных генетических 
групп установлено, что больший пожизненный удой имели те коровы, которые 
отличались наибольшим продуктивным долголетием.  
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По удою в среднем на одну пожизненную лактацию животные  I и IV 
групп уступали животным  II и III групп, в том числе низкокровные помеси 
на 1082 кг и 1178 кг соответственно (P>0,95), ярославские чистопородные ко-
ровы на 1085 кг и 1181 кг (P>0,999). По указанным параметрам достоверных 
различий между группами первотелок средней и высокой кровности не выяв-
лено.  

Наиболее высокое содержание жира в молоке у коров I группы, выше, 
чем у сверстниц II группы на 0,32% (Р>0,95) и III группы на 0,36% (P>0,99). 
С повышением кровности по голштину в среднем снизилось содержание бел-
ка в молоке, уровень II и III групп ниже, чем у I группы на 0,13%; уступает 
ярославским чистопородным на 0,1% (P>0,99).  

 
Таблица 1 – Продолжительность использования и пожизненная молочная 
продуктивность коров разных генетических групп 

Показатели низкокровные средне-
кровные высоко-кровные 

в среднем 
улучшенные 
генотипы 

ярославские 
чисто-

породные 
Голов, n n=10 n=61 n=179 n=250 n=134 
Количество 
лактаций 7,1 ±0,82 4,28 ±0,27 4,68 ±0,17 4,65 ±0,14 4,63 ±0,19 

Пожизненная 
продуктив-
ность, удой, кг 

34630 ±4956* 24532 ±1668 27370 ±1055*** 26968 ±888*** 22188 ±1031 

Пожизненный 
выход молоч-
ного жира, кг 

1629±257,8* 1079±81,3 1185±47,7** 1176,9±64,3 992±46,3 

Пожизненный 
выход молоч-
ного белка, кг 

1190±171 816±56,5*** 908,5±35,5*** 897,2±46,0*** 757,7±35,7 
 

Удой в сред-
нем на одну 
пожизненную 
лактацию, кг 

4651 ±301,4 5733 ±103,8*** 5829 ±63,3*** 5788 ±56,3*** 4648 ±71,6 

МДЖ, % 4,65±0,13 4,33±0,05** 4,29±0,02*** 4,31±0,03*** 4,47±0,02 
МДЖ, кг 216,2±17,6 249,8±4,84*** 250±2,73*** 253,7±2,87*** 207,7±3,09 
МДБ, % 3,43±0,04 3,31±0,02*** 3,3±0,01*** 3,3±0,04* 3,4±0,01 
МДБ, кг 159,6±10,26 190,6±3,45*** 192,6±1,96*** 190,7±2,81*** 158,2±2,37 
Разница достоверна: * – Р≥0,95; ** – Р>0,99; *** – P>0,999 в сравнении с яро-
славскими чистопородными коровами 

 
Количество молочного жира и белка положительно коррелирует с удо-

ем в среднем за I пожизненную лактацию. Наибольший удой на I лактацию в 
среднем за жизнь у коров средней и высокой степени кровности по голштину 
(P>0,999). Однако, в связи с большей продолжительностью использования, 
первое место по пожизненному выходу молочного жира и белка занимают 
именно низкокровные помеси – 1629 кг молочного жира, что на 550 кг или 
51% выше, чем у среднекровных помесей (Р>0,95), и на 444 кг или 37,5% 
больше, чем у высококровных помесей (Р>0,99). Выход молочного белка у 
них выше на 374 кг или 45,8% и 281,5 кг или 31% соответственно (Р>0,999).  
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В таблице 2 представлены показатели воспроизводительной способно-
сти коров с разной кровностью по голштину. 

 
Таблица 2 – Воспроизводительная способность подконтрольных коров 

Показатели 
Кровность по голштинской породе в среднем 

улучшенные 
генотипы 

ярославские  
чистопородные низко-

кровные 
средне-
кровные 

высоко-
кровные 

Голов, n n=10 n=61 n=179 n=250 n=134 
Возраст 
1 отела, дней 861,8 ± 25,8 779,3 ± 6,82*** 807,5 ± 6,07* 803,2 ±4,89** 830,3 ± 7,6 

Живая масса  
при 1 отеле, кг 429,7 ± 9,37 467,6 ± 3,22*** 472,9 ± 3,31*** 469,6 ± 2,58*** 445,2 ± 2,5 

Продолжитель-
ность сервис- 
периода после  
1 отела, дней 

86,7 ± 9,8 79,5 ± 6,1*** 99,3 ± 4,77*** 93,9 ±3,76*** 86,2 ± 4,4 

Выход телят на 
100 коров, % 94,2±2,24* 100,6±1,46 97,2±1,02 98,2±0,83 99,9±1,03 

МОП, дней 379,2 386,6 382,2 383,2 385 

Разница достоверна: * – Р≥0,95; ** – Р>0,99; *** – P>0,999 в сравнении с яро-
славскими чистопородными коровами 

 
Как видно из таблицы 2, по возрасту 1 отела и живой массе в среднем 

по группе голштинизированных первотелок имеется высокодостоверная раз-
ность с ярославскими чистопородными – 27 дней и 24,4 кг (Р>0,999). Более 
скороспелыми и крупными оказались среднекровные и высококровные по 
голштину первотелки, и между их показателями разность статистически не-
достоверна (8 дней и 3,3 кг в среднем). 

По показателям сервис-периода и  межотельного периода у первотелок 
разных генетических групп существенной разности не обнаружено, что сви-
детельствует о хорошей способности к оплодотворению в оптимальные сроки 
всех подконтрольных животных при правильной организации искусственного 
осеменения в хозяйстве и сбалансированном кормлении в соответствии с 
продуктивностью. Средние удои первотелок по генетическим группам соста-
вили: I группа – 3974±184,0 кг молока жирностью 4,65%, у II группы – 
5012,6±105,8 кг жирностью 4,32%, у III – 5191,3±57,3 кг жирностью 4,28%, в 
среднем по группам улучшенных генотипов – 5184,9±56,3 кг молока жирно-
стью 4,30%, у ярославских чистопородных коров – 4133,3±69,7 кг молока 
жирностью 4,47%. 

 
Выводы 

1. Исследования показали, что помеси средней кровности по голштин-
ской породе, от 40 до 64%, полученные от разведения «в себе» улучшенных 
генотипов, по продуктивному долголетию и пожизненной молочной продук-
тивности не имеют достоверной разности с  высококровными помесями по 
голштину, а по выходу молочного жира и белка за жизнь превосходят их 
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(Р>0,999). Это говорит о том, что не стоит повышать кровность у помесей по 
голштинской породе свыше 65-70% и таким образом сохранить ценные каче-
ства ярославской породы.  

2. Низкокровные по голштинской породе помеси, кровностью менее 
37,5%, приближаются по таким показателям, как удой, содержание жира и 
белка в молоке, к ярославской породе, они имели наибольшее продуктивное 
долголетие и пожизненный удой, выход молочного жира и белка за жизнь. 
Это обусловлено влиянием ярославской породы и положительным эффектом 
скрещивания с голштинской породой. Их также можно рекомендовать к раз-
ведению, особенно с точки зрения содержания сухих веществ в молоке и его 
питательной ценности. 
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(1РУП «Институт мясо-молочной промышленности», 2Белорусский 
государственный университет, Минск, Республика Беларусь) 

 
Предложены основные параметры подбора промышленно ценных 

микроорганизмов в состав моно- и поливидовых заквасок и концентратов на 
основе их протеолитической активности (субстратной специфичности по 
отношению к казеину и сывороточным белкам, уровня каталитической 
активности бактериальных протеолитических систем).  

 
Актуальным направлением прикладной биотехнологии является 

использование молочнокислых бактерий (МКБ, Lactobacillus spp., Lactococcus 
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spp. и Streptococcus salivarius subsp. thermophilus) в качестве заквасочных 
культур для получения различных ферментированных молочных продуктов, 
в том числе функциональной направленности [1]. Источник белкового азота 
для МКБ представлен пептидами и аминокислотами, которые образуются в 
результате гидролиза казеина, составляющего 80% белкового компонента 
молока. Казеин расщепляется под действием бактериальных протеиназ, 
связанных с клеточной стенкой (ПКС). Посредством специфического 
пептидного транспорта олигопептиды поглощаются клеткой и гидролизуются 
внутриклеточными ферментами на короткоцепочечные пептиды и 
аминокислоты [2]. Наряду с достигнутым уровнем фундаментальных 
исследований в области изучения очищенных ПКС (структуры, субстратной 
специфичности), новизна состоит в разработке научно-обоснованного 
подхода к созданию моно- и поливидовых заквасок и концентратов с учетом 
протеолитической активности (ПА) молочнокислых бактерий, а также их 
консорциумов [3]. Практическая значимость исследований обусловлена 
необходимостью направленного применения МКБ для получения продуктов с 
заданным белковым и пептидным профилем, детального изучения 
качественного и количественного состава белковых соединений и их 
производных с использованием современных биохимических методов. Цель 
работы состоит в определении основных критериев ПА при селекции МКБ.  

 
Методика  

В работе использовали штаммы молочнокислых бактерий (из 
Централизованной отраслевой коллекции РУП «Институт мясо-молочной 
промышленности»). Для определения ПА получали бактериальную 
суспензию из ферментированного обезжиренного молока, проводили 
ферментативную реакцию, предполагающую инкубирование бактериальной 
суспензии и субстрата (восстановленного обезжиренного молока). 
Последующий анализ продуктов протеолиза осуществляли с применением 
различных методических подходов: колориметрического метода, 
электрофоретического разделения и высокоэффективной жидкостной 
хроматографии (ВЭЖХ). Анализ ДСН-электрофореграмм и ВЭЖХ-профилей 
позволяет установить качественный (субстратную специфичность) и 
количественный состав ферментированных белков казеиновой и сывороточной 
фракций. ПА в данном случае определяется количеством белка (мг/мл), 
расщепленного бактериальной суспензией; убыль белкового субстрата 
рассчитывается согласно калибровочным графикам для α-, β- и κ-казеина. 
Вместе с тем, колориметрические исследования направлены на установление 
количества неосаждаемых трихлоруксусной кислотой (ТХУ) низко-
молекулярных продуктов бактериального протеолиза. ПА определяется 
количеством тирозина (мг/мл), высвобождаемого в реакции гидролиза белков 
молока; содержание тирозина в ферментированном молоке определяется по 
калибровочному графику. Интересным представляется сопоставление 
результатов разделения продуктов микробного протеолиза по молекулярной 
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массе (электрофорез), полярности компонентов белково-пептидной смеси 
(ВЭЖХ), а также количеству не осаждаемой ТХУ низкомолекулярной фрак-
ции, детектируемой колориметрически (λ620). Экспериментально установлено, 
что расщепление 1,0 мг/мл (белка) по данным ДСН-электрофореза и ВЭЖХ 
условно соответствует 0,025 мг/мл (тирозина), регистрируемого колори-
метрическим методом.  

 
Результаты  

Для достижения поставленной цели на предыдущих этапах работы 
изучены особенности ферментации белкового компонента молока бактериями 
различных групп (Lactobacillus spp., Lactococcus spp., Streptococcus salivarius 
subsp. thermophilus и др.), а также их комбинациями. Установлено, что 
основными характеристиками ПА являются количество гидролизованных 
белков молока (уровень ПА), субстратная специфичность микробных протеаз, 
а также влияние активной кислотности среды на их каталитическую 
активность. Кроме того, в случае подбора микроорганизмов в состав 
поливидовых заквасок и концентратов, необходимо учитывать эффект 
совместного воздействия протеолитических систем различных бактерий на 
казеиновую и сывороточную фракции при ферментации молока. Следует 
особо отметить, что сравнительная характеристика экспериментальных 
данных, полученных с применением альтернативных методических подходов, 
обеспечивает наиболее полное представление об особенностях 
бактериального гидролиза белковых фракций молока, об уровне 
протеолитической активности МКБ различных групп и их комбинаций.  

Этапы определения ПА и характеристика протеолитических свойств 
микроорганизмов описаны на примере эксперимента с использованием 
штаммов Lactococcus lactis subsp. diacetylactis 970 M-AD (Lс. diacetylactis 
970 M-AD), Lactobacillus acidophilus 1186 LA-AF; Lb. helveticus 382 LA-AV, 
Lb. acidophilus 2649 TL-O и их комбинации.  

Согласно полученным экспериментальным данным предложен 
алгоритм оценки протеолитических свойств микроорганизмов в соответствии 
с уровнем протеолитической активности (1), оптимумом рН (2) и субстратной 
специфичностью (3) (таблица 1). Так, для Lс. diacetylactis 970 M-AD 
характерны средний уровень ПА при изученных значениях активной 
кислотности среды (рН 5,5 и 6,5) и предпочтительное расщепление β-казеина.  

В случае Lb. acidophilus 1186 LA-AVF установлены высокий уровень 
ПА, эффективная ферментация α-, β- и κ-казеина и способность расщеплять 
основной аллерген молочной сыворотки – β-лактоглобулин. Кроме того, 
проведен комплексный сравнительный анализ уровня ПА Lb. helveticus 
382 LA-AV, Lb. acidophilus 2649 TL-O и их комбинации (таблица 1). Согласно 
данным качественного и количественного анализа ДСН-электрофореграммы 
и хроматограмм, при ферментации молока Lb. helveticus 382 LA-AV, 
Lb. acidophilus 2649 TL-O и их смеси образуются уникальные белково-
пептидные профили. Так, протеолитическая система Lb. helveticus 382 LA-AV 
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преимущественно расщепляет β-казеин, тогда как эндопептидазы 
Lb. acidophilus 2649 TL-O гидролизуют α-, β- и κ-казеин (таблица 1). В случае 
совместной ферментации обезжиренного молока Lb. helveticus 382 LA-AV и 
Lb. acidophilus 2649 TL-O увеличивается количество гидролизованного α- и  
κ-казеина, которые практически не расщепляются протеазами Lb. helveticus 
382 LA-AV.  

 
Таблица 1 – Характеристика МКБ и их смеси согласно уровню ПА,  
оптимума рН, субстратной специфичности  

Группы МКБ Перечень МКБ 

Уровень  
протеолитической 
активности (ПА) 

низкий  
0–1,0 мг/мл  
0–
0,025 мг/мл (Tyr) 

Lb. acidophilus 2649 TL-O,  
Lb. helveticus 382 LA-AV (1) 

комбинация  
(Lb. acidophilus 2649 TL-O + 
Lb. helveticus 382 LA-AV) (1) средний  

1,0–2,0 мг/мл  
0,025–
0,050 мг/мл (Tyr) 

Lс. diacetylactis 970 M-AD  

высокий  
>2,0 мг/мл  
>0,050 мг/мл (Tyr) 

Lb. acidophilus 1186 LA-AVF (2)  

Предпочтительное 
значение рН  

рН 5,5  Lb. helveticus 382 LA-AV 
рН 6,5  –  

не влияет  
Lс. diacetylactis 970 M-AD, 
Lb. acidophilus 1186 LA-AVF (3),  
Lb. acidophilus 2649 TL-O (3)  

Предпочтительное 
расщепление  
субстрата в смеси 
казеинов  

α-казеин  Lb. acidophilus 2649 TL-O 

β-казеин  

Lс. diacetylactis 970 M-AD,  
Lb. helveticus 382 LA-AV,  
комбинация  
(Lb. acidophilus 2649 TL-O + 
Lb. helveticus 382 LA-AV) 

не выявлено  Lb. acidophilus 1186 LA-AVF  

Способность 
гидролизовать 
сывороточные 
белки  

выявлена  
(β-лактоглобулин) 

Lb. acidophilus 1186 LA-AVF,  
Lb. acidophilus 2649 TL-O,  
комбинация  
(Lb. acidophilus 2649 TL-O + 
Lb. helveticus 382 LA-AV)  

не выявлена  Lb. helveticus 382 LA-AV,  
Lс. diacetylactis 970 M-AD  

Примечание: по данным колориметрических исследований, штамм 
(комбинация) отнесен(а) к группе со средним (1), промежуточным 
(≈0,050 мг/мл (Tyr), рН 6,5) / высоким (рН 5,5) (2) уровнем ПА; рН 5,5 является 
оптимальным для проявления каталитической активности (3)  
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Следует особо отметить, что высокоактивные ферменты ацидофильной 
палочки способны гидролизовать основной белковый аллерген молочной 
сыворотки – β-лактоглобулин. Количество расщепленного β-лактоглобулина 
увеличивается при ферментации бактериями в ряду Lb. helveticus 382 LA-AV 
→ комбинация (Lb. helveticus 382 LA-AV + Lb. acidophilus 2649 TL-O) → 
Lb. acidophilus 2649 TL-O. Установлено, что различия между данными, 
полученными при количественном анализе ДСН-электрофореграммы и 
ВЭЖХ-профилей, не достоверны. Так уровень ПА возрастает в ряду 
Lb. acidophilus 2649 TL-O → Lb. helveticus 382 LA-AV → комбинация и 
составляет 0,47–0,48 → 0,64–0,75 → 0,97–1,12 мг (казеина)/мл (бактериальной 
суспензии).  

Представленная зависимость также характерна для результатов, 
полученных с применением колориметрического метода. В частности, 
уровень ПА возрастает в аналогичной последовательности МКБ и достигает 
0,013 → 0,035 → 0,040 мг/мл (Tyr). В случае Lb. helveticus 382 LA-AV 
необходимо индивидуально оценивать соотношение количества 
расщепленного казеина на электрофореграммах и хроматограммах и 
гидролизованной фракции, регистрируемой колориметрическим методом. 
Отличия в уровне ПА могут быть связаны с накоплением низкомолекулярных 
пептидов в культуральной среде, что приводит к завышенным значениям ПА 
при применении колориметрического метода.  

Наряду с этим установлено возрастание количества гидролизованной 
казеиновой фракции (по данным ДСН-электрофореза и ВЭЖХ в 1,5–2,2 раза) 
и глубины ее расщепления при использовании комбинации 
(Lb. Helveticus 382 LA-AV + Lb. acidophilus 2649 TL-O), что определяется 
различной субстратной специфичностью протеолитических систем и 
синергическим эффектом при совместном их воздействии на белки молока.  

Известно, что протеолитическая активность микроорганизмов является 
одним из критериев оценки и подбора культур в состав заквасок и 
концентратов в зависимости от их назначения. В связи с этим представлен 
алгоритм включения бактерий в состав моно- и поливидовых заквасок и 
концентратов на основе их ПА. В частности, определены группы с низким 
(0,1–1,0 мг/мл белка; 0,0025–0,025 мг/мл Tyr), средним (1,0–2,0 мг/мл белка; 
0,025–0,050 мг/мл Tyr) и высоким (>2,0 мг/мл белка; >0,050 мг/мл Tyr) 
уровнем протеолитической активности. В свою очередь, применение 
бактерий с низким уровнем ПА предполагается для изготовления 
кисломолочных напитков, сметаны, творога и мягких сыров; со средним 
уровнем ПА – для получения твердых и полутвердых сыров, сметаны, творога 
и мягких сыров, кисломолочных напитков; с высоким уровнем ПА – для 
производства сыров с ускоренным созреванием, специализированных 
низкобелковых продуктов, при силосовании растительной массы. 
Предусмотрена оценка субстратной специфичности микробных протеаз по 
отношению к белкам казеиновой и сывороточной фракций. Так, достижение 
заданного соотношения и сывороточных белков, глубины гидролиза 
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белковых субстратов является ценной характеристикой при разработке 
продуктов функционального назначения с низким аллергенным потенциалом 
и высокой питательной ценностью.  

 
Выводы  

Экспериментальные данные об уровне ПА бактерий, а также их 
комбинаций, особенностях гидролиза белков казеиновой и сывороточной 
фракций протеолитическими системами различных микроорганизмов 
являются основой их подбора в состав заквасок и концентратов для 
получения ферментированного компонента молока с определенным белковым 
составом, долей низкомолекулярной гидролизованной фракции.  
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(РУП «Институт мясо-молочной промышленности», 

Минск, Республика Беларусь) 
 

В статье представлены результаты исследований витаминного и мине-
рального составов в консервах мясных специального назначения для питания 
беременных женщин и кормящих матерей. 

 
Изменения, происходящие в организме женщины во время беременно-

сти, весьма значительны. Они обусловлены гормональными преобразования-
ми и выражаются в увеличении размеров целого ряда органов, адаптации их 
работы к функционированию системы мать – плацента – плод, подготовке к 
родоразрешению и лактации. 

Во время беременности женщина нуждается в повышенном поступле-
нии не только белка и энергии, но и микронутриентов (витаминов и минера-
лов). Дефицит витаминов отрицательно отражается на здоровье матери. Не-
достаточное потребление женщиной витаминов приводит к нарушению фор-
мирования и функционирования органов и систем плода [1–3]. 
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Мясо и мясные изделия – высокоценные пищевые продукты для пита-
ния беременных женщин и кормящих матерей, важнейшие источники белка  
(14-24%), в котором содержатся все незаменимые аминокислоты. Кроме того, 
мясо является значимым источником ряда минеральных веществ, таких как 
железо, фосфор, калий. В мясе содержатся витамины группы В, особенно 
важно мясо как источник витамина В12. 

В настоящее время на рынке Беларуси отсутствуют специализирован-
ные мясные продукты для питания беременных женщин и кормящих матерей.  

 
Материалы  

Объектами исследований являлись консервы мясные для питания бере-
менных женщин и кормящих матерей, разработанные специалистами 
РУП «Институт мясо-молочной промышленности» – «Паштет со свининой и 
печенью витаминизированный» и «Пюре с говядиной и свининой витамини-
зированное». Исследование содержания витаминов, минеральных веществ, 
лактулозы в консервах, изготовленных на ОАО «Оршанский мясоконсервный 
комбинат», осуществлялось по общепринятым методикам в лаборатории 
Минздрава Республики Беларусь. 

 
Результаты 

В качестве компонентов сырья для производства консервов были исполь-
зованы: говядина, свинина, печень говяжья или свиная, масло сливочное, масло 
подсолнечное, хлопья овсяные, крупа рисовая, лук, соль, перец душистый. 

В рецептуры включены:  
- витаминно-минеральные смеси «Лактусан-ВиКа» (витамины А, D3, Е, 

В1, В2, В6, В12, никотинамид, фолиевая кислота, витамин С, кальций, лактуло-
за), «Йодис F» (йод, селен, фолиевая кислота, витамин Е), обеспечивающие 
антиоксидантную защиту и уменьшающие число и тяжесть осложнений при 
беременности и родах и частоту нарушений ранней неонатальной адаптации 
ребенка;  

- лактулоза, поддерживающая биоценоз кишечника. 
Витамин В2 при беременности принимает участие в дыхании клеток ор-

ганизма, в сжигании жиров и углеводов, участвует в синтезе АТФ, принимает 
активное участие в развитии зрения. 

Витамин Е имеет ключевое значение для реализации репродуктивной 
функции, течения и исхода беременности. Он защищает от повреждения 
ДНК, обладает иммуномоделирующим действием, повышает устойчивость к 
стрессу, участвует в процессах внутритканевого дыхания. Дефицит витами-
на Е проявляется нарушением зрения, астеноневротическим синдромом, ате-
росклерозом, снижением мозгового кровотока.  

Дефицит витамина А сопровождается снижением иммунитета, интен-
сивности клеточной пролиферации и дифференцировки.  

Никотиновая кислота (витамин РР) у беременных и кормящих женщин 
стимулирует процессы формирования соединительной ткани, активно участ-
вует в энергетическом обмене вместе с витаминами В1 и В2. 
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Дефицит селена в рационе питания беременной женщины и кормящей 
матери сопровождается снижением иммунной реакции, склонностью к воспа-
лительным заболеваниям, замедлению созревания сурфактантной системы 
легких плода. 

Дефицит фолиевой кислоты у беременных является пусковым фактором 
для развития невынашивания, частичной или полной отслойки плаценты. При 
дефиците фолиевой кислоты, в первую очередь, страдают ткани с интенсивным 
синтезом ДНК (мозг и другие ткани, эпителий желудка и кишечника). Дефицит 
фолиевой кислоты приводит к снижению интеллектуальных возможностей. 

Оптимальное количество йода в период беременности необходимо для 
формирования нервной, иммунной и репродуктивной систем плода, а также 
для поддержания гормонального баланса. Йод особенно важен в первый и 
второй триместр беременности – период формирования органов и систем 
плода, включая щитовидную железу. 

Лактулоза избирательно стимулирует рост полезной микрофлоры ки-
шечника. Под влиянием лактулозы естественным образом развивается собст-
венная микрофлора кишечника. Лактулоза угнетает жизнедеятельность пато-
генной микрофлоры, нормализует кишечное пищеварение, стимулирует пе-
ристальтику кишечника. 

В ГУ «РНПЦГ» были проведены исследования консервов по содержа-
нию витаминов В2, Е, А, РР, селена, фолиевой кислоты, йода и лактулозы.  

100 г консервов «Пюре с говядиной и свининой витаминизированное» 
содержат: витамина А – 256-234 мкг/100 г, витамина В2 – 0,31-0,47 мг/100 г, 
витамина Е – 1,46-2,18 мг/100 г, витамина РР – 3,92-7,28 мг/100 г, фолиевой 
кислоты – 32,8-47,2 мкг/100 г, лактулозы – 0,50-0,67 г/100 г, селена – 8,7 мкг, 
фолиевой кислоты – 40 мкг, йода – 22,08 мкг, витамина В2 – 0,39 мг, витамина 
Е – 1,82 мкг, витамина А – 195 мкг, витамина РР – 5,6 мг, лактулозы – 0,48 г. 

Установлено, что употребление 100 г консервов «Пюре с говядиной и 
свининой витаминизированное» обеспечивает суточную потребность: 

– для беременных женщин в витамине А – 23,4-25,6%, витамине В2 – 
19,4-29,4%, витамине Е – 10,4-15,6%, витамине РР – 24,5-45,5%, фолиевой 
кислоте – 5,5-7,9%, лактулозе – 25,0-33,5%; 

– для кормящих матерей в витамине А – 19,5-21,3%, витамине В2 – 17,2-
26,1%, витамине Е – 9,1-13,6%, витамине РР – 20,6-38,3%, фолиевой кисло-
те – 6,6-9,4%, лактулозе – 25,0-33,5%. 

 
100 г консервов «Паштет со свининой и печенью витаминизированный» 

содержат витамина В2 – 0,43-0,65 мг, витамина Е – 2,33-3,49 мг, фолиевой ки-
слоты – 37,72-54,28 мкг, селена – 14,4-21,6 мкг, йода – 38,6-46,23 мкг, лакту-
лозы – 0,41-0,55 г. 

Установлено, что употребление 100 г консервов «Паштет со свининой и 
печенью витаминизированный» обеспечивает суточную потребность: 

– для беременных женщин в витамине В2 – 26,9-40,6%, витамине Е – 
16,6-24,9%, фолиевой кислоте – 6,3-9,1%, селене – 22,2-33,2%, йоде – 21,5-
25,7%, лактулозе – 20,5-27,5%; 
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– для кормящих матерей в витамине В2 – 23,9-36,1%, витамине Е – 14,6-
21,8%, фолиевой кислоте – 7,5-10,9%, селене – 19,2-28,8%, йоде – 19,3-23,1%, 
лактулозе – 20,5-27,5%. 

Специалистами кафедры акушерства и гинекологии УО «Витебский го-
сударственный ордена дружбы народов медицинский университет» проведе-
ны клинические испытания консервов мясных специального назначения для 
питания беременных женщин и кормящих матерей «Паштет со свининой и 
печенью витаминизированный», «Пюре с говядиной и свининой витаминизи-
рованное», разработанных РУП «Институт мясо-молочной промышленно-
сти»,  в трех роддомах г. Витебска. 

 
Выводы 

Консервы мясные специального назначения для питания беременных 
женщин и кормящих матерей «Паштет со свининой и печенью витаминизи-
рованный» могут быть рекомендованы: 

- беременным женщинам и кормящим матерям в качестве дополнитель-
ного питания для профилактики нарушений водно-солевого обмена, наруше-
ний белкового обмена; 

- беременным женщинам и кормящим матерям в качестве компонента 
рациона питания для профилактики анемии беременности и как дополнитель-
ное питание при лечении этого заболевания. 

Консервы мясные специального назначения для питания беременных 
женщин и кормящих матерей «Пюре с говядиной и свининой витаминизиро-
ванное» могут быть рекомендованы: 

- беременным женщинам и кормящим матерям в качестве дополнитель-
ного питания для профилактики анемии беременных, нарушений белкового 
обмена. 

Для проявления продуктом профилактических свойств рекомендуется 
употребление его в следующих количествах: по 100 г 2 раза в день. 

Продолжительность употребления продуктов не ограничена, но для 
проявления продуктом профилактических свойств рекомендуется использо-
вание их не менее чем 14 дней. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СУХИХ МИКРОПАРТИКУЛИРОВАННЫХ  

БЕЛКОВ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА МЯГКИХ СЫРОВ 
 

Аспирант Е.В. Ефимова, к.т.н. О.В. Дымар  
(РУП «Институт мясо-молочной промышленности»,  

 Минск, Республика Беларусь) 
 

Представлены результаты исследований по использованию сухих мик-
ропартикулированных белков для производства мягких сыров с термокислот-
ной коагуляцией белков молока: определены оптимальные параметры тепло-
вой обработки смеси с микропартикулированными белками и дозы внесения 
сухих микропартикулированных белков. 

 
Современные концепции науки о питании предусматривают увеличение 

производства низкокалорийных пищевых продуктов с имитаторами жира, 
предназначенных для людей, страдающих избыточной массой тела, алимен-
тарно-обменными формами ожирения, сердечно-сосудистыми заболеваниями. 
При этом важно, чтобы имитаторы жира позволяли не только снизить энерге-
тическую ценность, но и обеспечить органолептические свойства, аналогич-
ные жиросодержащим продуктам. К перспективному сырью для получения 
эффективных имитаторов относятся сывороточные белковые концентраты, 
состав и свойства которых модифицированы с применением микропартику-
ляции [1]. 

В основе процесса микропартикуляции лежит термическое воздействие 
на сывороточные белки α- и β-лактальбумины. Под действием температуры 
происходят денатурация сывороточных белков и их агрегация. Полученная 
суспензия проходит механическую обработку для формирования агломератов 
сывороточных белков, аналогичных жировым шарикам [2]. Благодаря форме 
и размерам частиц, микропартикулированный сывороточный белок воспри-
нимается рецепторами ротовой полости как жирный (сливочный) продукт, 
это свойство дает возможность частично или полностью заменять жир в пи-
щевых продуктах, сохранив при этом высокие органолептические показатели. 

Целью данных исследований являлось изучение технологических осо-
бенностей использования сухих микропартикулированных белков для произ-
водства сыров с термокислотной коагуляцией белков молока. 
 

Методика 
Исследования по получению мягкого сыра с использованием сухих 

микропартикулированных сывороточных белков проводились путем выра-
ботки экспериментальных образцов мягкого сыра с термокислотной коагуля-
цией белков молока.  

Для проведения экспериментальных выработок применялись: молоко 
цельное и обезжиренное, сыворотка молочная, сухие концентраты микропар-
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тикулированных сывороточных белков «Simplesse-100», «ProMilk 630M», 
микропартикулят производства ООО «Гадячсыр» (Украина) и микропартику-
лят, полученный на пилотной установке компании «GEA» на ОАО «Слуцкий 
сыродельный комбинат» и  высушенный в лабораторных условиях РУП «Ин-
ститут мясо-молочной промышленности». Содержание белка в микропарти-
кулированных белках составляло от 26 до 60% (в зависимости от вида микро-
партикулята). 

Выход продукта (сыра) определяли по формуле:  

Vпр. =
  Мг.пр.
Мс  · 100, (1)

где   Vпр. – выход продукта, %; 
      Мг.пр. – масса готового продукта, г; 
      Мс – масса исходного сырья, г. 
 
Степень использования сухих веществ определяли по формуле: 

СИсв  =
Мг.пр. · СВг.пр. 

Мс · СВс · 100, (2)

где   СИсв – степень использования сухих веществ, %; 
      СВг.пр. – содержание сухих веществ в готовом продукте, %; 
      СВс – содержание сухих веществ в исходном сырье, %. 
 
В ходе экспериментов определяли физико-химические показатели мо-

лочного сырья,  показатели полученного сыра и сыворотки подсырной. 
 

Результаты 
На основании предварительных исследований было установлено, что 

при подготовке смеси целесообразно осуществлять восстановление микро-
партикулированных белков в течение не менее 4 часов, поскольку в этом слу-
чае сливочный привкус в продукте более выражен.  

На начальном этапе исследований осуществлен подбор оптимальной 
температуры пастеризации для производства термокислотных сыров с мик-
ропартикулированными белками. При этом количество вносимого микропар-
тикулята составляло 2% от массы обезжиренного молока, температура пасте-
ризации смеси составляла 820С и 920С. Результаты исследований представле-
ны в таблице 1.  

Анализ полученных результатов показал, что увеличение температуры 
пастеризации при производстве мягких термокислотных сыров с микропар-
тикулированными белками способствует увеличению степени использования 
сухих веществ. Поэтому для дальнейших исследований при производстве 
мягких термокислотных сыров смесь пастеризовали при 920С. Также уста-
новлено, что внесение микропартикулированных белков приводит к сниже-
нию титруемой кислотности мягких сыров и соответственно – к увеличению 
активной кислотности. 
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Таблица 1 – Сравнительные характеристики мягких термокислотных сыров, 
выработанных при температуре пастеризации смеси 820С и 920С с внесением 
2% микропартикулированного белка, полученного на пилотной установке 
компании «GEA» и без его использования 

Показатели 

Контроль 
(температура пастери-
зации 820С, без микро-
партикулированных 

белков) 

Мягкие термокислотные сыры, вырабо-
танные с использованием 2% микропар-
тикулята сывороточных белков и темпе-

ратурой пастеризации 
820С 920С 

Показатели сыра 
Выход продукта, % 10,67 13,67 18,33 
Кислотность: 
титруемая, 0Т 
активная, ед.рН 

 
156 
5,62 

 
130 
5,72 

 
98 

5,88 
Массовая доля влаги, % 69,6 69,1 74,2 
Степень использования 
сухих веществ, % 36,81 39,36 46,08 

Органолептические показатели мягкого термокислотного сыра 

Внешний вид  
и консистенция плотная, однородная 

Вкус  чистый, кисломолочный 

Цвет  белый, равномерный по 
всей массе кремовый, равномерный по всей массе 

 
Отработаны оптимальные дозировки внесения микропартикулирован-

ных белков. На основании рекогностировочных исследований установлено, 
что при внесении микропартикулированных белков в количестве 1% от массы 
обезжиренного молока, органолептические показатели изменяются не суще-
ственно. Поэтому на данном этапе количество вносимого микропартикулята 
составило 2% и 3% от массы обезжиренного молока. Результаты исследова-
ний представлены в таблице 2.  

Как показал анализ полученных результатов, увеличение количества 
микропартикулированного белка до 3% нецелесообразно, поскольку при этом 
наблюдается значительное ухудшение органолептических показателей сыра. 

Также исследована возможность использования микропартикулирован-
ных сывороточных белков для производства термокислотных сыров с раз-
личной массовой долей жира. 

Как показал анализ полученных результатов, использование микропарти-
кулированных сывороточных белков предпочтительно при производстве обез-
жиренных и низкожирных сыров, поскольку при использовании микропартику-
лятов при производстве более жирных сыров (с массовой долей жира в сухом 
веществе выше 30%) вкус продукта ухудшается и становится водянистым. 

Проведены выработки мягких термокислотных сыров с использованием 
микропартикулированных белков «Simplesse-100», «ProMilk 630M», микро-
партикулята производства ООО «Гадячсыр» (Украина). В качестве контроля 
использовался микропартикулят, полученный на пилотной установке компа-
нии «GEA». Анализ полученных результатов показал, что самая высокая сте-
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пень использования сухих веществ наблюдалась при изготовлении сыра с ис-
пользованием микропартикулированного белка, полученного на пилотной ус-
тановке компании «GEA» и «Simplesse-100».  

 
Таблица 2 – Сравнительные характеристики мягких термокислотных сыров, 
выработанных с внесением 2 и 3% микропартикулированных белков, полу-
ченных на пилотной установке компании «GEA» и без их внесения 

Показатели 

Контроль 
(без микро-

партикулирован-
ных белков) 

Мягкие термокислотные сыры, выработанные с 
использованием микропартикулята сывороточ-

ных белков в количестве 
2% 3% 

Показатели сыра 
Выход продукта, % 13,2 18,83 20,8 
Кислотность: 
титруемая, 0Т 
активная, ед.рН 

 
118 
5,89 

 
85 

5,96 

 
78 

5,99 
Массовая доля влаги, % 70,5 74,7 74,9 
Степень использования 
сухих веществ, % 42,83 50,18 50,10 

Органолептические показатели мягкого термокислотного сыра 
Внешний вид 
и консистенция плотная, однородная немного крошливая,  

однородная 

Вкус  чистый, кисломолочный 
чистый, кисломолочный, 
присутствует водянистость 

во вкусе 

Цвет  белый, равномерный по всей массе кремовый, равномерный  
по всей массе 

 
На основании проведенных исследований разработана технологическая 

схема производства мягких термокислотных сыров с использованием микро-
партикулированных белков, включающая следующие операции: приемка и 
подготовка сырья; подготовка смеси (введение в молоко сухих микропарти-
кулированных белков); пастеризация; внесение сыворотки-коагулянта; вы-
держка для коагуляции; отделение сыворотки и формование белковой массы; 
самопрессование; посолка. 

 
Выводы 

Таким образом, на основании проведенных исследований установлено, 
что оптимальной дозировкой сухих микропартикулированных белков при 
производстве мягких термокислотных сыров из обезжиренного молока явля-
ется 2% от массы молока, оптимальной температурой пастеризации является 
920С. 

Кроме того, установлено, что использование микропартикулированных 
сывороточных белков целесообразно при производстве обезжиренных и низ-
кожирных сыров, поскольку при использовании микропартикулятов для про-
изводства более жирных сыров (с массовой долей жира в сухом веществе 
выше 30%) вкус продукта ухудшается и становится водянистым. 
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УДК 631.58  

ИННОВАЦИОННЫЙ ПУТЬ РАЗВИТИЯ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ –  
ПРЯМОЙ ПОСЕВ  

 
К.с.-х.н. Е.Н. Ефремова  

(ФГБОУ ВПО Волгоградский ГАУ, Волгоград, Россия) 
 

В статье идет речь о методике применения прямого посева. О «плюсах» 
и «минусах» данной технологии, мировой практике внедрения технологии 
прямого посева. При прямом посеве применение сбалансированных 
севооборотов намного важнее, чем при традиционной обработке почвы. При 
переходе на прямой посев сорняковая флора может существенно измениться, 
и со временем сорняки значительно сократятся, в результате отказа от 
обработок почвы.  

 
Прямой посев – это абсолютно новая система земледелия. Для перехода 

от традиционной обработки почвы на прямой посев потребуется четкое и 
продуманное планирование, которое необходимо начать как минимум за год 
до фактического внедрения технологии прямого посева в хозяйстве. При этом 
покупка самой сеялки для прямого посева является логическим завершением 
всего этого процесса. 

При прямом посеве применение сбалансированных севооборотов 
намного важнее, чем при традиционной обработке почвы. Здесь ключевым 
словом является понятие «диверсификация». Чем шире диверсификация 
культур, тем лучше функционирует прямой посев. Наилучшим образом 
диверсификация достигается за счет применения различных видов зеленого 
удобрения. Внесение зеленого удобрения в комбинации с прямым посевом и 
севооборотом обеспечивает постоянство сельскохозяйственного производства.  

Прямой посев или Nо-till – это система, в рамках которой не 
производится никакой обработки почвы. И если мы хотим предоставить 
сельхозтоваропроизводителям возможность выжить на земле и построить 
стабильное и рентабельное сельское хозяйство, то нужно менять устаревшие 
парадигмы сельскохозяйственного производства и внедрять новые 
технологии. Площади, занятые под No-till в мире, приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Площади, занятые под No-till в мире 

Страны Площадь по No-till (га) в 2012 году 

США 27 000 000 
Бразилия 26 000 000 
Аргентина 20 000 000 
Австралия 12 000 000 
Канада 130 00 000 
Парагвай 2 400 000 
Китай 1 300 000 
Азия 3 300 000 
Европа 2 100 000 
Африка 500 000 

Другие страны 11 400 000 
ВСЕГО: 106 000 000 

 
Нужно отметить, что при переходе на прямой посев сорняковая флора 

может существенно измениться. Новые сорняки, которые до сих пор никогда 
не представляли проблемы, могут расширить свой ареал обитания и стать 
трудными для уничтожения. Однако следует учитывать, что спустя несколько 
лет прямого посева семена сорняков на поверхности исчерпываются, так как 
почва не «перемешивается». Если предотвратить процесс формирования 
сорняками семян, то со временем в рамках технологии Nо-till засорение поля 
значительно уменьшается. Необходимо следить за тем, чтобы сорняки не 
перекочевывали с проселочных дорог и краев поля в само поле [3]. 

Полные объемы внесения гербицидов с добавками при небла-
гоприятных условиях использования (ночные заморозки, сильное солнечное 
излучение) могут привести к повреждению культурных растений. В целом, в 
севооборотах с преимущественно зерновыми культурами, при минимальной 
обработке почвы, несмотря на применение гербицидов, содержащих 
глифосат, следует рассчитывать на повышенный расход гербицидов против 
сорняков и проросшего зерна. Доля озимых зерновых культур в севообороте 
не должна намного превышать 50%. Если объем озимых зерновых культур 
выше 60%, то при бесплужном возделывании, в целом, следует ожидать 
увеличения засоренности посевов. Поскольку сорняки подгоняют свой ритм 
развития к зерновым культурам, то, как правило, ранний посев приводит к 
более интенсивной засоренности полей, поэтому сокращение доли сорняков 
может достигаться за счет позднего посева озимых зерновых культур.  

Регулярное исследование почвы является важной предпосылкой для 
успеха прямого посева. При этом нужно учитывать индивидуальные 
особенности почвы. Следует помнить, что недостаток обеспечения 
питательными веществами должен быть сбалансирован. В первые годы 
необходимо вносить больше азота, в частности, первая доза должна быть 
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значительно выше. Почвы, на которых в течение многих лет использовался 
прямой посев, обнаруживают концентрацию фосфора в верхнем слое. Это не 
является отрицательным показателем для растениеводства, поскольку самый 
верхний слой почвы интенсивно пронизывается корнями растений [3]. 

При использовании прямого посева ни в коем случае нельзя сжигать 
или продавать растительные остатки. Если же остатков недостаточно, то 
нужно посеять быстрорастущее зеленое удобрение. Зеленое удобрение 
должно не закапываться, а только укладываться с помощью ножевого катка. 

В полузасушливых климатических зонах на первых порах высокой 
урожайности биомассы добиться достаточно сложно. Однако, если на 
протяжении многих лет непрерывно применяется прямой посев, повышаются 
плодородие и водоудерживающая способность почвы, улучшается опыт 
руководителей хозяйства, то можно получить более высокий объем 
биомассы. 

Мульчированный слой способствует улучшению химических, 
физических и биологических процессов в почве, что обеспечивает повышение 
ее плодородия. Необходимо обратить самое пристальное внимание на 
распределение соломы и половы при уборке зерновых культур. При этом не 
должны оставаться крупные скопления соломы (например, если 
зерноуборочный комбайн на некоторое время останавливается посреди поля 
или на разворотной полосе). Необходимо следить за тем, чтобы не 
создавались укрытия для мышей, а молодые ростки не находились в тени 
слишком долго [2]. 

Необходимо четко сознавать, что зеленое удобрение забирает из почвы 
влагу, что является недостатком для засушливых климатических зон. Однако 
умение надлежащим образом управлять зеленым удобрением может в 
значительной степени способствовать предотвращению потерь влаги в почве. 
Зачастую при прямом посеве можно лучше удерживать влагу в почве с 
зеленым удобрением, чем без него, так как за счет покрытия почвы 
растительностью происходит меньшее испарение. 

Следует также знать, что корни растений зеленого удобрения после 
отмирания оставляют вертикальные каналы, которые готовят путь для 
последующей главной культуры для проникновения в более глубокие слои 
почвы. Растения зеленого удобрения играют тем самым важную роль для 
уменьшения уплотнений почвы. 

Сегодня, спустя более чем 40 лет исследований и практического опыта 
применения прямого посева, никто не может утверждать, что он знает все об 
этой системе. Особое значение имеют испытания, проводимые на опытных 
полях в соответствии с условиями конкретной местности, и использование 
технологии на практике. Но до сих пор во многих странах, в том числе и в 
России, отсутствует система специализированного консультирования в этой 
сфере [1].  

В Южной Америке более 80% фермеров применяют непрерывный 
прямой посев, в США их количество насчитывает 10…12%.  
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Любая обработка почвы на переходной фазе означает возврат на 
начальную фазу, а этого допускать нельзя. Фермеры, которые время от 
времени производят обработку почвы и сжигают, продают или скармливают 
солому животным, никогда не узнают преимущества системы прямого 
посева. При использовании зубчатых агрегатов можно добиться лишь 
переходной фазы, даже если солома остается на поле. При использовании 
дисковых посевных агрегатов и оставлении всех растительных остатков на 
поверхности почвы, применении севооборота и зеленого удобрения можно 
достигнуть фазы сохранения со всеми преимуществами системы прямого 
посева. 

Прямой посев предполагает целостный подход и не означает простой 
отказ от обработки почвы. Но при этом нельзя утверждать, что прямой 
посев – это сложная система, напротив, для фермера прямой посев – система 
самая простая и понятная.  
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В статье приведен обзор литературы о взглядах на использование ГМ в 

сельском хозяйстве. О влиянии генетически модифицированных (ГМ) 
продуктов не только на человека, но и на растения, животных, полезные 
бактерии, почвенные бактерии, бактерии гниения и др. Обозначена одна из 
возможных проблем использования ГМ, а именно, быстрое сокращение 
численности и последующего исчезновения представителей животного мира. 

 
Число жителей Земли за последнее столетие увеличилось с 1,5 до 

7,0 млрд. человек, а к 2020 году предполагается рост до 8 млрд., таким 
образом, возникает огромная проблема, стоящая перед человечеством. Эта 
проблема заключается в огромном увеличении производства продуктов 
питания, несмотря на то, что за последние 40 лет производство увеличилось в 
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2,5 раза, все равно этого не достаточно. В мире в связи с этим наблюдается 
социальный застой, который становится все более настоятельным.  

Другая проблема возникла с медицинским лечением. Несмотря на 
огромные достижения современной медицины, производимые сегодня 
лекарственные препараты столь дороги, что население земли полностью 
полагается на традиционные донаучные методы лечения, прежде всего на 
неочищенные препараты растительного происхождения[3]. 

В развитых странах лекарственные средства на 25% состоят из 
природных веществ, выделенных из растений. Открытия последних лет 
(противоопухолевые препараты: таксол, подофиллотоксин) свидетельствуют 
о том, что растения еще долго будут оставаться источником полезных 
биологически-активных веществ (БАВ) и что способности растительной 
клетки к синтезу сложных БАВ все еще значительно превосходят 
синтетические способности инженера-химика. Вот почему ученые взялись за 
проблему создания трансгенных растений. 

Генетически модифицированные организмы появились в конце 80-х 
годов двадцатого века. В 1992 году в Китае начали выращивать табак, 
который «не боялся» вредных насекомых. Но начало массовому производству 
модифицированных продуктов положили в 1994 году, когда в США 
появились помидоры, которые не портились при перевозке. 

ГМО объединяют три группы организмов: 
1) генетически модифицированные микроорганизмы (ГММ); 
2) генетически модифицированные животные (ГМЖ); 
3) генетически модифицированные растения (ГМР) – наиболее 

распространенная группа. 
На сегодня в мире существует несколько десятков линий ГМ-культур: 

сои, картофеля, кукурузы, сахарной свеклы, риса, томатов, рапса, пшеницы, 
дыни, цикория, папайи, кабачков, хлопка, льна и люцерны. Массово 
выращиваются ГМ-соя, которая в США уже вытеснила обычную сою, 
кукуруза, рапс и хлопок. Посевы трансгенных растений постоянно 
увеличиваются. В 1996 году в мире под посевы трансгенных сортов растений 
было занято 1,7 млн. га, в 2002 году этот показатель достиг 52,6 млн. га (из 
которых 35,7 млн. га – в США), в 2005 году ГМО-посевов было уже 
91,2 млн. га, в 2006 году – 102 млн. га.  

В 2012 году 170,3 млн. га сельхозземель были засеяны генетически 
модифицированными культурами, т.е. увеличение составило 10,3 млн. га по 
сравнению с 2011 годом. Более половины поверхности посевных площадей 
(52%) находятся в развивающихся странах. Бразилия (36,6 млн. га) является 
номером 2 в мире после США (69,5 млн.) в секторе производства ГМ-культур, а 
их доля в мировом производстве составляет 21% от мирового объема. Индия 
выделила 10,8 млн. га под посев ГМ-культур, 4 млн. га используются для этих 
целей в Китае; в Аргентине и Южной Африке – 78,2 млн. га.  

В 2006 году ГМ-культуры выращивали в 22 странах мира, среди 
которых Аргентина, Австралия, Канада, Китай, Германия, Колумбия, Индия, 
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Индонезия, Мексика, Южная Африка, Испания, США. Основные мировые 
производители продукции, содержащей ГМО – США (68%), Аргентина 
(11,8%), Канада (6%), Китай (3%). 

В целом с 1996 по 2012 годы площадь, занятая ГМ-культурами, выросла 
в сто раз. Ежегодный прирост занимаемой генно-инженерными посевами 
площади в среднем растет на 6%. Причем практически 90% посевов 
приходится на небольшие фермерские хозяйства, которых насчитывается 
17,3 млн. Но повода для паники сторонникам «чистых» растений нет. 
В общем значении 88% всех мировых полей заняты обычными, а не 
генетически модифицированными растениями. По мнению экспертов, 
основным ограничителем являются не столько законодательные запреты, 
сколько небольшое число сортов трансгенных культур. Сейчас существуют 
только генно-модифицированные маис, соя, хлопок, папайя, рапс, сахарная 
свекла, томаты и люцерна [2]. 

Преимущества ГМ-продуктов очевидны: они не подвержены вредному 
влиянию бактерий, вирусов, отличаются высокой плодовитостью 
и длительным сроком хранения.  

Неочевидны последствия их употребления: учёные-генетики пока не 
могут ответить на вопрос, безвредны ли генетически модифицированные 
продукты для человека. Первые трансгенные продукты были разработаны в 
США бывшей военной химической компанией Монсанто еще в 80-х годах. 
Всего в мире допущено к производству более 140 линий генетически 
модифицированных растений. 

Уже сейчас продукты, содержащие ГМО, приносят огромную прибыль 
производителям. Проверка безопасности ГМО и «трансгенных» продуктов, в 
основном, проводится на средства самих компаний-производителей, и 
зачастую исследования по безопасности ГМО являются некорректными и 
необъективными. По данным, опубликованным в приложении Higher 
Education к британской газете Times, из 500 ученых, работающих в 
биотехнологической отрасли в Великобритании, 30% сообщили, что были 
вынуждены изменить данные своих результатов по просьбе спонсоров. Из 
них 17% согласились исказить свои данные, чтобы показать результат, 
предпочтительный для заказчика, 10% заявили, что их «попросили» об этом, 
пригрозив лишением дальнейших контрактов, а 3% сообщили, что 
вынуждены были внести изменения, делающие невозможным открытую 
публикацию работ. 

Более того, фермеры, покупающие ГМ-семена, дают подписку 
компании о том, что не имеют права отдавать их на исследования сторонним 
организациям, тем самым лишая себя последней возможности провести 
независимую экспертизу. Нарушение правил соглашений ведет, как правило, 
к судебному иску со стороны компании и огромным убыткам для фермера. 

ГМО оказывают негативное влияние не только на человека, но и на 
растения, животных, полезные бактерии (например, бактерии ЖКТ 
(дисбактериоз), почвенные бактерии, бактерии гниения и др.), приводя к 
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быстрому сокращению их численности и последующему исчезновению. 
Например, исчезновение почвенных бактерий приводит к деградации почвы, 
исчезновение бактерий гниения – к скоплению неперегнившей биомассы, 
отсутствие льдообразующих бактерий – к резкому уменьшению осадков. К 
чему может привести исчезновение живых организмов, нетрудно догадаться – 
к ухудшению состояния окружающей среды, изменению климата, быстрому и 
необратимому разрушению биосферы. 

Интересно, что несколько штатов в США, в стране, которая является 
лидером по производству ГМО, стали сопротивляться выращиванию  
ГМ-культур и распространению ГМ-семян. Среди этих штатов, что 
удивительно, и штат Миссури, в котором находится главный офис 
биотехнологического гиганта «Монсанто». В последнее время в США 
началось активное сопротивление ГМ-культурам, причем на самом высоком 
уровне. Так, Министерство сельского хозяйства США запретило выращивать 
генетически модифицированные сорта риса. При этом уже посеянный рис по 
решению Министерства должен быть полностью уничтожен. Правительство 
США приняло решение в 2008 году значительно увеличить расходы на 
программы по контролю за качеством и безопасностью продуктов питания.  

В 2008 году ООН и Всемирный банк впервые выступили против 
крупного агробизнеса и генетически-модифицированных технологий. В 
совместном докладе, в подготовке которого приняло участие около 
400 ученых, говорится, что в мире производится больше еды, чем необходимо 
для того, чтобы прокормить все население планеты. Впервые ООН 
фактически осудила использование в сельском хозяйстве генетически-
модифицированных технологий, поскольку они, во-первых, не решают 
проблемы голода, а во-вторых, представляют угрозу здоровью населения и 
будущему планеты. 

На российском рынке ГМ-продукция появилась в 90-е годы. В 
настоящее время в России разрешенными являются 17 линий ГМ-культур 
(7 линий кукурузы, 3 линии сои, 3 линии картофеля, 2 линии риса, 2 линии 
свеклы) и 5 видов микроорганизмов. Наиболее распространенной добавкой 
является ГМ-соя, устойчивая к гербициду раундапу. ГМ-компоненты 
встречаются в хлебобулочных изделиях, в мясных и в молочных продуктах. 
Много их и в детском питании, особенно для самых маленьких. 

Комиссия Государственной экологической экспертизы по оценке 
безопасности ГМ-культур, работающая в рамках закона РФ «Об эколо-
гической экспертизе», не признала ни одну из представленных для утверждения 
линий безопасной. Благодаря этому в России выращивание ГМ-культур 
официально запрещено, а вот импорт ГМ-продуктов разрешен, что вполне 
соответствует чаяниям компаний-монополистов на рынке ГМ-продуктов. 
Сейчас в стране много продуктов, которые содержат ГМ-компоненты, но все 
они поступают к потребителю без соответствующих маркировок.  

Из Российских ученых, проводивших исследования влияния ГМО на 
крыс, наибольшей известности добилась Ирина Ермакова. Результаты её 
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экспериментов вызвали большой отклик в мире. Исследования по изучению 
влияния ГМ-сои, устойчивой к гербициду раундапу, на физиологическое 
состояние и поведение крыс и их потомства, а также на состояние их 
внутренних органов проводились в научно-исследовательском Институте 
Российской Академии наук. Результаты экспериментов, неожиданно для всех, 
вызвали большой резонанс в мире и стали широко известны во многих 
странах мира. Её работа была начата в связи с отсутствием научных данных о 
влиянии генетически модифицированных организмов (ГМО) на поведение 
животных и их потомство. Полученные данные поразили: после добавления в 
корм самок генетически модифицированной сои, устойчивой к гербициду 
раундапу, более половины крысят в первом поколении умерло, а второе 
поколение крысят на свет не появилось. Полученные результаты 
эксперимента были настолько шокирующими, что ученые обратились к 
научной общественности с просьбой повторить исследования с ГМ-соей или 
другими ГМ-культурами. Но сторонники ГМО тоже не собирались отступать. 
В 2005 году Ермаковой было получено письмо из Отдела по новым 
продуктам в Великобритании (the Advisory Committee on Novel Foods and 
Processes). Критикуя полученные ею и группой её единомышленников 
предварительные данные, этот отдел противопоставил их исследованиям 
только одну-единственную работу американских учёных Брейк и Эвансон 
(Brake & Evenson, 2002) по изучению влияния ГМ-сои на сперматогенез у 
потомства.  

Однако, в отличие от наших ученых, американские коллеги 
использовали другую схему кормления самок мышей – начинали их кормить 
ГМ-соей во время беременности, а не до начала спаривания, как это было в 
наших экспериментах [1]. 

Позднее, нашим ученым удалось провести ещё 8 серий экспериментов, 
подключив к проверке дополнительно два Института Российской Академии 
наук. В трёх институтах Российской Академии наук (РАН) проверяли 
влияние ГМ-сои не только на лабораторных крыс, но и на мышей и хомячков 
Кемпбелл. Результаты были похожими: негативное влияние на половые 
органы и репродуктивные функции, нарушение гормонального баланса, 
бесплодие, образование опухолей, гибель потомства. Были выявлены и 
нарушения в поведении животных: высокий уровень тревожности и агрессии 
у некоторых животных, нарушение материнского инстинкта у 20% самок, 
ухудшение обучения у выживших крысят.  

Однако очень быстро по непонятным причинам исследования по 
изучению влияния ГМО на животных запретили. Теперь в нашей стране 
практически не проводятся научные и клинические исследования и 
испытания влияния ГМО на животных и человека. Попытки провести такие 
исследования наталкиваются на огромное сопротивление. А ведь влияние 
ГМ-продуктов на человека все еще совершенно не изучено, последствия их 
широкого распространения непредсказуемы. ВТО проложило в Россию 
путь ГМО.  
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Решить проблему, связанную с распространением и использованием  
ГМ-культур, полученных с помощью несовершенных технологий, силами 
одной страны и даже нескольких стран невозможно. Трудно спастись в 
помещении, которое находится в объятом пламенем здании. Необходимо 
объединить усилия всех стран для спасения планеты от опасных генетически 
модифицированных организмов, которые из-за несовершенства применяемых 
технологий превратились в ОМП, т.е. оружие массового поражения, и могут 
уничтожить всё живое на планете. 

Таким образом, можно сделать вывод, что создание генетически 
модифицированных (ГМ) продуктов является сейчас самой главной и самой 
противоречивой задачей. ГМО оказывают негативное влияние не только на 
человека, но и на растения, животных, полезные бактерии, почвенные 
бактерии, бактерии гниения и др., приводя к быстрому сокращению их 
численности и последующему исчезновению. 
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В статье отражены вопросы формирования урожая картофеля и уста-
новлено положительное влияние удобрений и биопрепарата флавобактерин 
на урожайность и качество разных по скороспелости сортов картофеля на 
дерново-подзолистых слабоглееватых почвах. 

В мировом земледелии картофель – одна из популярнейших культур 
разностороннего использования. Клубни – важнейший продукт питания насе-
ления, ценное сырьё для перерабатывающей промышленности, а побочные 
продукты – хороший корм в животноводстве [1]. 

За последние годы в нашей стране произошло значительное удорожание 
удобрений, в результате в почву вносится недостаточное количество мине-
ральных и органических удобрений или они не вносятся совсем. Это привело к 

69



снижению урожайности картофеля. Снижение урожайности картофеля при вы-
соких затратах производства привело в последние годы к снижению его произ-
водства. Повысить урожайность клубней картофеля можно за счёт биологиза-
ции технологии возделывания путём подбора адаптивных сортов, рациональ-
ного использования удобрений, биопрепаратов и регуляторов роста [2]. 

 
Методика 

Целью исследований является изучение влияния расчётных норм удоб-
рений и биопрепарата Флавобактерин на продуктивность картофеля для по-
лучения максимально возможного урожая. 

Исследования проводились в 2012-2013 гг. на опытном поле 
ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА». Почва опытного участка дерново-
подзолистая среднесуглинистая слабоглееватая, в начале проведения иссле-
дований имела следующие агрохимические показатели: рН – 4,8; содержание 
гумуса – 2,7%; Р2О5 – 280 мг/кг; К2О – 120 мг/кг. 

В качестве объектов исследования использовались среднеранний сорт 
картофеля Невский и среднеспелый сорт Скарб. Применялись следующие 
фоны удобрений, рассчитанные балансовым методом на планируемую уро-
жайность [2]: В1 – контроль (без удобрений); В2 – N120P70K160 (на получение 
30 т/га клубней). Обработка клубней перед посадкой биопрепаратом Флаво-
бактерин производилась на соответствующих вариантах. 

Азотные удобрения вносились под предпосевную культивацию, фос-
форные, калийные и органические удобрения – под вспашку. Схема посадки 
70 х 30 см. Опыт заложен методом расщеплённых делянок, повторность трёх-
кратная, размещение вариантов опыта рендомизированное. 

В опыте применяли агротехнику общепринятую для картофеля в Нечер-
нозёмной зоне РФ. Все наблюдения и исследования проводились по общепри-
нятым методикам. 
 

Результаты исследования 
Урожайность картофеля напрямую связана с развитием его надземных 

органов. 
Создание оптимальных по структуре посадок как целостных фотосинте-

зирующих систем, предназначенных для наилучшего использования факторов 
роста, является первостепенной задачей. 

По результатам исследований в среднем за два года оба сорта сформи-
ровали близкую к запланированной густоту стояния растений, которая была 
незначительно ниже у сорта Скарб.  

Внесение удобрений способствовало повышению показателя полевой 
всхожести. Так, у сорта Невский при внесении минеральных удобрений поле-
вая всхожесть была равна 98,3%, в то время как на контрольном варианте она 
была ниже на 1,2% и составляла 97,1%. У сорта Скарб полевая всхожесть по-
вышалась на 3,7%  по сравнению с вариантом, где удобрения не вносились.  
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Таблица 1 – Густота стояния и количество стеблей растений картофеля 

Вариант 
Полевая всхожесть, % Густота стояния, 

тыс. раст./га 
Количество стеблей, 

шт./куст 
без обр-ки 

б/п обр-ка б/п без обр-ки 
б/п обр-ка б/п без обр-ки 

б/п обр-ка б/п 

Невский 
В1 97,1 100 46,2 47,6 4,3 5,3 
В2 98,3 100 46,8 47,6 4,8 6,0 
среднее 97,7 100 46,5 47,6 4,6 5,7 

Скарб 
В1 92,2 100 43,9 47,6 3,4 4,2 
В2 95,9 100 45,6 47,6 3,8 4,7 
среднее 94,1 100 44,8 47,6 3,6 4,5 

 
Обработка клубней Флавобактерином способствовала тому, что во всех 

посадках была сформирована максимальная густота стояния растений, кото-
рая у обоих сортов достигала 47619 растений на гектар. Всходы картофеля 
при этом появились в зависимости от сорта и года исследования на 2-4 дня 
раньше, чем без обработки препаратом. 

За годы исследований наибольшее количество стеблей в кусте по фонам 
возделывания сформировал сорт Невский – 4,6 шт./куст, по этому показателю 
сорт Скарб уступил ему на 21,7% и составил 3,6 шт./куст. Внесение удобре-
ний способствовало увеличению количества стеблей растений картофеля в 
1,1 раз у обоих сортов.  

Предпосадочная обработка клубней биопрепаратом Флавобактерин 
увеличивала количество стеблей в среднем в 1,2 и 1,3 раза у сортов Невский и 
Скарб соответственно. 

 
Таблица 2 – Урожайность картофеля 

Сорт Фон питания 
Урожай-
ность, 
т/га 

Прибавка % от плани-
руемой 

урожайности 
от удобре-
ний, т/га 

от биопре-
парата, т/га 

Н
ев
ск
ий

 

В1 15,3 – – – 
В2 28,2 12,9 – 94,0 
среднее 21,8 – – – 
В1 + Флавобактерин 19,1 – 3,8 – 
В2 + Флавобактерин 32,3 – 4,1 107,7 
среднее 31,8 – 4,0 – 

С
ка
рб

 

В1 14,9 – – – 
В2 25,5 10,6 – 85,0 
среднее 20,2 – – – 
В1 + Флавобактерин 16,8 – 1,9 – 
В2+ Флавобактерин 29,0 – 3,5 96,7 
среднее 22,9 – 2,7 – 

НСР0,5 для сорта 3,5;  НСР0,5 для удобрений 2,6; НСР0,5 для биопрепарата 2,4. 

71



Исследования показали, что в среднем за два года от внесения мине-
ральных удобрений урожай более раннего сорта Невский повысился на 
12,9 т/га по сравнению с контролем (15,3 т/га), а у более позднего сорта Скарб 
на 10,6 т/га. У сорта Невский внесение минеральных удобрений обеспечило 
94,0% от планируемого урожая, а у сорта Скарб лишь на 85,0%.  

Учёт урожая показал положительное влияние предпосадочной обработки 
биопрепаратом Флавобактерин, особенно в комплексе с минеральными удобре-
ниями. В среднем за годы исследований повышение урожайности на контроле 
составило 3,8 и 1,9 т/га, а на фоне удобрений – 4,1 и 3,5 т/га у сортов Невский и 
Скарб соответственно. В среднем прибавка от применения препарата составила 
4,0 т/га у сорта Невский и 2,7 т/га у сорта Скарб. У сорта Невский совместное 
использование минеральных удобрений и препарата Флавобактерин позволило 
получить урожай в 32,3 т/га, что превышало планируемый на 7,7%. 

 
Таблица 3 – Качественные показатели урожая картофеля 

Вариант 
Содержание крахмала, % Выход крахмала, т/га Товарность, % 

без  
обр-ки с обр-кой без  

обр-ки с обр-кой без  
обр-ки с обр-кой 

Невский 
В1 12,6 13,4 1,9 2,6 87,4 89,0 
В2 11,7 12,2 3,4 4,1 89,0 91,7 
среднее 12,2 12,8 2,7 3,4 88,2 90,4 

Скарб 
В1 14,1 14,7 2,1 2,5 86,2 89,0 
В2 13,0 13,5 3,2 3,9 87,5 90,5 
среднее 13,6 14,1 2,7 3,2 86,9 89,7 

 
По содержанию крахмала в клубнях в среднем за 2 года выделялся сорт 

Скарб. В среднем по фонам питания содержание крахмала в его клубнях было 
выше на 1,4% по сравнению с сортом Невский. Однако общий выход крахма-
ла по сортам был равным. 

Внесение минеральных удобрений снижало содержание крахмала в 
клубнях на 0,9% у сорта Невский и на 1,1% у сорта Скарб. Совместное ис-
пользование биопрепарата Флавобактерин и удобрений повышало содержа-
ние крахмала в клубнях по сравнению с фонами без применения биопрепара-
та. В среднем по фонам питания увеличение у сорта Невский составило 0,6%, 
а у сорта Скарб – 0,5%. 

Повышению товарности клубней у обоих сортов способствовало внесе-
ние удобрений. У сорта Невский внесение минеральных удобрений повышало 
товарность на 1,6%, у сорта Скарб этот же показатель от применения удобре-
ний возрастал на 1,3%. Товарность клубней при использовании Флавобакте-
рина как с применением минеральных удобрений так и без них составило 
90,4% (Невский) и 89,7% (Скарб), что превышает варианты без обработки на 
2,2% у сорта Невский и на 2,8% у сорта Скарб.  
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Выводы 
1. Минеральные удобрения увеличивали урожайность по сравнению с 

контрольным вариантом на 71,1-84,3%. 
2. Предпосадочная обработка клубней биопрепаратом Флавобактерин 

обеспечило повышение урожайности на контрольном варианте на 3,8 и 
1,9 т/га, а на фоне удобрений – на 4,1 и 3,5 т/га у сортов Невский и Скарб со-
ответственно. 

3. Наиболее отзывчивым на внесение удобрений и использование био-
препарата оказался сорт Невский. Урожайность при совместном использова-
ние минеральных удобрений и препарата Флавобактерин превышала плани-
руемую на 7,7%. 
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В работе приводятся некоторые результаты сравнительного анализа 

влияния разных групп протравителей на качество посевного материала и его 
химический состав на примере яровой пшеницы. 

 
На сегодняшний день основными задачами агропромышленного 

комплекса является достижение устойчивого роста сельскохозяйственного 
производства, надежное обеспечение страны продуктами питания и 
сельскохозяйственным сырьем. Успешное разрешение зерновой проблемы 
невозможно без значительного улучшения качества зерна. Последние годы 
нас уже не может удовлетворить простое увеличение урожайности. Поэтому 
на первый план выдвигаются проблемы качества сельскохозяйственной 
продукции [1]. 

Яровая пшеница занимает ведущее место по продовольственной 
значимости и производственным масштабам.  
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Основная биологическая ценность зерна – белок. Пшеничное зерно 
содержит от 8 до 24% белка, 53-70% крахмала, около 2% клетчатки, а также 
ферменты и витамины (группы В и провитамин А).  

Средняя урожайность яровой пшеницы сравнительно невысокая, что 
связано с особенностями почвенно-климатических условий в основных 
районах её возделывания. Решающую роль в повышении урожая яровой 
пшеницы и улучшении её качества играют органические и минеральные 
удобрения, хорошо подготовленный семенной материал и правильно 
спланированная система ухода за посевами [2].   

От хорошей подготовки семенного материала зависит качество и 
количество получаемого урожая. Обработка посевного материала 
химическими протравителями – важный элемент интегрированной защиты 
растений. Она позволяет защитить семенаи проростки от вредных 
организмов, поражающих семена, корни, проростки и наземные органы 
растений в ранних фазах развития, что является основой для получения 
здоровых дружных всходов, равномерного распределения растений по 
площади и высокой урожайности. Обработка посевного материала 
экономически и экологически очень эффективное мероприятие. Комбинацией 
разных действующих веществ достигается широкий спектр их действия, так 
что один и тот же протравитель можно использовать против разных вредных 
организмов [5].   

При выборе протравителей следует учитывать: 
• спектр их действия и виды зерновых; 
• ожидаемую пораженность, учитывая восприимчивость сортов и погодные 
условия; 
• направление использования зерна (продовольственное зерно, посевной 
материал); 
• вид (порошок, к. э., в. р. п. и т.д.) протравителя; 
• выносливость вида растений к данному средству; 
• цену протравителя. 

Качество протравливания характеризуется следующими показателями: 
• степенью протравливания, т. е. посевной материал должен содержать 
требуемое количество протравителя; 
• дозой протравителя, необходимой для определенного объема посевного 
материала; должна быть четко выдержана, отличаться хорошим равномерным 
распределением протравителя в семенном материале [6]. При этом доза 
должна быть распределена по всей его поверхности зерна таким образом, 
чтобы каждое зерно получило определенное количество действующего 
вещества. В то же время протравитель должен обладать высокой 
прилипаемостью, чтобы вся доза нанесенного действующего вещества 
оставалась на зерне после таких механических воздействий, как затаривание в 
мешки, транспортировка и посев; 
• сохранением самотекучести протравленного посевного материала при 
затаривании, подаче в транспортные средства, в сеялку и при посеве. 
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Самые важные факторы, влияющие на качество протравливания – это 
сампосевной материал, протравитель и его препаративная форма, технология 
протравливания. Предпосылкой для выполнения высоких требований к 
качеству протравливания является высокая квалификация рабочих и 
специалистов, а также современная техника [3]. 

 
Методика 

Опыты проводились в сельскохозяйственном предприятии 
ООО «ВолАгро», изучалась яровая пшеница сорта Дарья, которая 
подвергалась обработке двумя протравителями: Байкал и Дивиденд Стар, КС. 
Опыты проводились на дерново-подзолистой почве, глубина посева 5-6 см, 
технология производства – типичная для региона, нормы удобрения 
рассчитывались балансовым методом на получение 50 ц/га зерна. 

Байкал ЭМ-1 – это созданный по специальной технологии концентрат 
в виде жидкости, в которой выращено большое количество анабиотических 
(полезных) микроорганизмов, обитающих в почве: бактерии фотосинтеза, 
молочнокислые, дрожжевые и клеточные. Взаимодействуя в почве, они 
вырабатывают ферменты и физиологически активные вещества, 
аминокислоты, нуклеиновые кислоты и пр., оказывающие как прямое, так и 
косвенное положительное влияние на рост и развитие растений. 

Дивиденд Стар, КС – это универсальный двухкомпонентный 
системный фунгицид с расширенным спектром действия для обработки семян 
пшеницы озимой и яровой, ячменя озимого и ярового, овса и озимой ржи с 
целью защиты от комплекса инфекционных заболеваний (пыльная, твердая 
головня; фузариозная, гельминтоспориозная корневые гнили; септориоз; 
плесневение семян; сетчатая пятнистость; стеблевая головня; тифулез; 
ложная пыльная головня;красно-бурая пятнистость) и др. 

 
Результаты 

В 2013 году  после проведения данного исследования были получены 
следующие результаты. 

Урожайность яровой пшеницы представлена в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Урожайность яровой пшеницы в зависимости от изучаемых 
факторов 

Норма удобрений 

Урожайность ц/га 
Без 

обработки 
семян 

С обработкой семян 
биопрепаратом 
Байкал ЭМ-1 

С обработкой семян 
фунгицидом Дивиденд 

Стар, КС 
Контроль 35,3 39,8 39,0 
N130 P50 К80 45,2 44,2 48,8 
N60 P10 + 30 т/га орг. уд. 48,1 52,3 57,5 
60 т/га орг. уд. 55,8 52,1 58,7 
среднее 46,1 47,1 51,0 
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Анализируя данные таблицы можно отметить, что минимальная 
урожайность была обнаружена на контроле без применения удобрений, где 
она составила 35,3 ц/га. А при применении, например, органических 
удобрений в норме 60 т/га урожайность в этом же варианте составила 
55,8 ц/га.  

Обработка препаратами  способствует повышению урожайности яровой 
пшеницы. Максимальная урожайность отмечена на варианте с применением 
Дивиденд Стар + 60 т/га орг. уд., где она составила 58,7 ц/га.  

В вариантах с обработкой препаратом Байкал также наблюдается 
прибавка урожайности, но она была несколько ниже, чем в вариантах с 
обработкой фунгицидом Дивиденд Стар. Так, в варианте с применением 
N60P10 + 30 т/га орг. уд. урожайность на контроле составила 48,1 ц/га, с 
обработкой Байкалом и Дивиденд Старом 52,3 и 57,5 ц/га соответственно.  

В отобранных образцах проведен анализ химического состава зерна. 
Данные представлены в таблице 2. 
 
Таблица 2 – Химический состав зерна яровой пшеницы (% на воздушно-сухое 
вещество) 

Норма 
удобрений 

Без обработки 
семян 

С обработкой семян 
биопрепаратом 
Байкал ЭМ-1 

С обработкой 
семян фунгицидом 
Дивиденд Стар, КС

N P2O 5 K2O N P2O 5 K2O N P2O 5 K2O
Контроль 2,13 0,83 0,34 2,2 0,86 0,38 2,15 0,78 0,33
N130 P50 К80 2,24 0,78 0,32 2,3 0,82 0,38 2,23 0,79 0,38
N60 P10 + 30 т/га 
орг. уд. 2,23 0,86 0,38 2,36 0,91 0,42 2,31 0,82 0,38

60 т/га орг. уд. 2,31 0,88 0,41 2,38 0,87 0,44 2,38 0,92 0,41
среднее 2,23 0,84 0,36 2,31 0,87 0,41 2,27 0,83 0,38

 
Установлено, что резкие различия в химическом составе зерна между 

вариантами отсутствуют. Однако по содержанию азота, фосфора и  калия в 
варианте с применением биопрепарата Байкал ЭМ-1 средние показатели 
выше. 

В связи с тем, что яровая пшеница является главной продовольственной 
культурой, необходимо определить важнейшие показатели качества зерна: 
содержание белка и клейковины. Данные приведены в таблице 3. 

Анализируя полученные данные, можно сделать вывод, что в варианте с 
применением органических удобрений в норме 60 т/га отмечается 
максимальное содержание белка, где оно составляет 13,7%, минимальное 
содержание белка отмечается в варианте контроль – 11,7%. Также увеличение 
содержания белка можно отметить во всех вариантах с применением 
удобрений как без обработки, так и с обработкой препаратами, за 
исключением обработки препаратом Байкал ЭМ-1 на варианте с применение 
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орг. уд. в норме 60 т/га. Аналогично увеличению % белка увеличивается и % 
сырой клейковины в зерне яровой пшеницы. 
 
Таблица 3 – Содержание в зерне белка и сырой клейковины (% в зерне яровой 
пшеницы) 

Норма  
удобрений 

Без обработки семян 
С обработкой семян 
биопрепаратом 
Байкал ЭМ-1 

С обработкой семян 
фунгицидом Дивиденд 

Стар, КС 

белка, 
% 

сырой 
клейковины, 

% 

белк, 
% 

сырой 
клейковины, 

% 

белка, 
% 

сырой 
клейковины, 

% 
Контроль 11,7 21,9 11,9 20,4 12,3 21,7 
N130 P50 К80 12,3 23,5 12,4 24,1 13,0 24,8 
N60 P10 + 30 т/га 
орг. уд. 13,5 25,4 13,0 24,9 13,5 25,7 

60 т/га орг. уд. 13,6 25,5 12,9 25,4 13,7 26,2 
среднее 12,8 24,1 12,6 23,7 13,1 24,6 

 
Обработка препаратами способствует увеличению %-го содержания 

белка и сырой клейковины в зерне яровой пшеницы. В среднем по фонам 
питания показатели с применением препарата Байкал ЭМ-1 ниже остальных. 
Максимальные показатели с применением препарата Дивиденд Стар. 
 

Выводы 
1. Минимальная урожайность зерна 35,3 ц/га отмечается на контроле, а 

максимальная при внесении 60 т/га органического вещества, где она 
составила 55,8 ц/га. Обработка фунгицидом Дивиденд Стар в этом же 
варианте способствовала увеличению урожайности пшеницы до 58,7 ц/га. 

Биопрепарат Байкал ЭМ-1обеспечивает урожайность пшеницы, но 
несколько ниже, чем фунгицид Дивиденд Стар, так в варианте с внесением 
60 т/га органического вещества урожайность зерна составила 52,1 ц/га, а в 
варианте  без применения удобрений урожайность – 39,8 ц/га. 

2. Резких различий в химическом составе зерна между вариантами не 
установлено. Однако максимальное содержание азота, фосфора, калия в зерне 
в варианте 60 т/га орг. уд. + фунгицид Дивиденд Стар составило 2,38%, 
0,92%, 0,41% соответственно, а наименьшее – на контроле без удобрений. 

3. Однако применение как биопрепарата Байкал Эм-1, так и фунгицида 
Дивиденд Стар с применением расчётных доз удобрений оправдывается 
дополнительно полученным урожаем и его качеством.  
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КРУПНОМАСШТАБНАЯ СЕЛЕКЦИЯ В СОБАКОВОДСТВЕ 
 

Аспирант В.В. Коптев, к.с.-х.н. Н.А. Тарасенкова,  
 аспирант Р.Д. Гарин 

(ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА», Ярославль, Россия) 
 
В статье освещается проблема ведения крупномасштабной селекции в 

области собаководства. Охвачен основной круг вопросов по данной пробле-
матике и предложены пути решения. 

Под крупномасштабной селекцией понимают систему племенной рабо-
ты, направленную на интенсивное генетическое улучшение массивов живот-
ных в масштабах регионов, увязывающую в единое целое деятельность кино-
логических структур, питомников, владельцев и любителей собак, с исполь-
зованием достижений популяционной генетики, при централизованном 
управлении селекционным процессом специализированными научными уч-
реждениями [6]. 

В разведении животных, в том числе и собак, особое значение имеет 
популяционная генетика, изучающая изменение генетической структуры 
больших групп организмов (популяций) под влиянием внешних и внутренних 
факторов. Ее применение в собаководстве даст возможность изучить законо-
мерности изменений наследственной информации в группах особей, объеди-
ненных некоторой генетической общностью и спецификой условий обитания; 
уяснить причины, вызывающие различия между животными; сравнить влия-
ние различных систем отбора, подбора и методов разведения на генетическую 
структуру пород. На основе принципов популяционной генетики селекционе-
рами сформированы и широко используются такие важные понятия, как се-
лекционный дифференциал, селекционный индекс и др. 

При помощи научных методов можно рассчитать генетический потен-
циал роста прогресса популяции, а также диагностировать аномалии у клини-
чески больных животных и выявить носителей, имеющих дефектную наслед-
ственность, но с нормальным фенотипом. Выявление животных-носителей 
должно рассматриваться не только как мероприятие для улучшения эстетиче-
ского вида (розовая мочка носа), но и мера по снижению в популяции частот 
встречаемости таких заболеваний как рак, аномалий опорно-двигательного 
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аппарата, сердечно-сосудистой, центральной нервной системы. Применение 
данной меры будет способствовать стабилизации здоровья как популяции в 
целом, так и здоровья отдельных ее представителей [7]. 

Достижения популяционной генетики (прогнозирование развитие попу-
ляций посредством изучения распределения частот аллелей) базируются на 
интенсивном использовании производителей-улучшателей. Последнее вклю-
чает в себя создание и систематическое использование единой формы ком-
плексной оценки – бонитировки, оценку кобелей по качеству потомства, вне-
дрение искусственного осеменения.  

К сожалению, до сих пор в современном собаководстве Российской Фе-
дерации нет единой формы оценки качества собак, в отличие от «советского 
собаководства», где использовалась единая форма бонитировки, разработан-
ная А.П. Мазовером. В 50-80-е годы XX века на основании комплексной 
оценки (бонитировки), в зависимости от набранных баллов собакам присваи-
вались племенные классы: «Элита», I, II и III классы. В дальнейшем в план 
разведения включали собак первоначально не ниже III класса, а повторно — 
не ниже II класса.  

В настоящее время разные кинологические структуры разрабатывают 
собственные методики по оценке производителей, так как понимают «качест-
ва» по-своему. А это, в свою очередь, вносит путаницу и затрудняет сведение 
данных по качеству потомства отдельно взятого производителя [2, 4].  

Оценка племенных собак по качеству потомства играет особо важную 
роль в племенной работе. Это объясняется тем, что нередко от собак-
производителей с хорошими показателями по конституции, экстерьеру и дру-
гим качествам получают посредственных щенков, а от животных с более низ-
кими – ценное потомство. При этом стремятся учитывать показатели как 
можно большего количества щенков-потомков. Желательно, чтобы щенки и 
молодые оцениваемые собаки содержались и воспитывались в одинаковых 
условиях. Соблюдение этого правила дает более объективную оценку, по-
скольку без правильной оценки производителей по качеству потомства зани-
маться эффективной племенной работой нельзя. 

Необходимо подчеркнуть, что важную роль при оценке производителя 
играет точное исполнение применяемой методики оценки и систематичность 
ее выполнения. В собаководстве качество производителя должно оцениваться 
по единой утвержденной системе племенных показателей потомков бонити-
руемой собаки [1]. 

Проверенный по качеству потомства кобель является ценным генетиче-
ским ресурсом, который необходимо реализовывать. Однако до сих пор в со-
баководстве применяется ручная случка, при этом кобель используется на ог-
раниченном поголовье сук. В практике животноводства хорошо зарекомендо-
вал себя способ искусственного осеменения животных.  

Преимущества искусственного осеменения при интенсивном использо-
вании кобелей-производителей бесспорно, так как при этом: 
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• возможно накопление биологического материала от выдающихся 
производителей и хранение в криобанке в течение многих лет для его широ-
кого использования; 

• использование криоконсервированной спермы позволяет произво-
дить международный обмен генетическим материалом без перевозки самих 
собак. При этом появляется возможность заказного осеменения сук спермой 
любого производителя; 

• существующие карантинные мероприятия по перемещению из одной 
страны в другую биологического материала содержат меньше требований, 
чем к перемещению животных; 

• искусственное осеменение позволяет предотвращать возникновение 
многих заболеваний, передающихся половым путём, так как, во-первых, ис-
ключается половой контакт животных, во-вторых, в состав синтетических 
разбавителей спермы обязательно вводятся антибиотики, именно поэтому 
большинство микробов и вирусов не передается при искусственном осемене-
нии [5]. 

Однако интенсивное использование улучшателей невозможно, если 
система племенной работы в собаководстве замыкается рамками даже не от-
дельных клубов, а отдельных питомников. В таких условиях генетические ре-
сурсы не будут использованы должным образом, что, в конечном счете, сни-
зит прогресс популяций. Немаловажным является и тот факт, что без центра-
лизованного управления селекционным процессом со стороны национальных 
клубов пород и без поддержки ученых невозможно четко следовать плану 
племенной работы. 

Именно поэтому для совершенствования пород огромное значение име-
ет централизованное управление селекционным процессом, включающего в 
себя отбор и подбор животных. 

Таким образом, для ведения полноценной крупномасштабной селекции 
необходимо использовать все достижения зоотехнической науки и популяци-
онной генетики, при поддержке научных учреждений. Особое внимание не-
обходимо обратить на методику оценки качества собак и их потомства. Все 
кинологические структуры и каждый владелец племенной собаки должны 
действовать согласованно под руководством национальных клубов породы 
при участии научных учреждений [3]. 
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В Борисоглебском районе Ярославской области создано новое сельско-

хозяйственное предприятие ОАО СХП «Вощажниково» и построен совре-
менный комплекс на 5000 голов дойного стада крупного рогатого скота. В 
2011 году были закуплены в Дании и Голландии нетели голштинской породы 
черно-пестрой масти с планируемой продуктивностью 7000–8000 кг молока. 
Животные голштинской породы хорошо адаптируются в России, способны 
поедать большое количество грубых кормов, имеют высокую молочную про-
дуктивность, плодовитость и крепкий костяк [2]. 

Содержание коров беспривязное, комплекс оснащен современным обо-
рудованием компании DeLaval (Швеция). Фирма предлагает первоклассное 
доильное оборудование, соответствующее высшим мировым стандартам, ко-
торое успешно применяется в современных молочных комплексах нашей 
страны [2]. На комплексе имеется два двора для дойного стада с четырьмя 
секциями в каждом. Секции оснащены поилками с подогревом воды, элек-
трическими чесалками, вентиляторами с эффектом «климат-контроль». Уда-
ление навоза на комплексе осуществляется скреперными установками. Все 
отходы попадают в лагуны, а затем машинами вывозятся на поля в виде орга-
нического удобрения. 

На каждом комплексе имеется два доильных зала типа «Европарал-
лель», первый на 88 и второй на 12 дойных мест (для родильного отделения, 
раздоя и больных коров). Компьютерная программа обеспечивает полный 
контроль за поведением, здоровьем, физиологическим состоянием и молоч-
ной продуктивностью коров. Кормление коров осуществляется с учетом дня 
лактации, продуктивности, физиологического состояния (стельность, сухо-
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стойный период, период лактации). В хозяйстве молочная продуктивность 
коров по первой лактации в среднем составила 7855 кг. 

При использовании сбалансированных по основным питательным ве-
ществам рационов, молочная продуктивность коров может повышаться на 10-
12%, а при обогащении их витаминами, минеральными веществами и биоло-
гически активными кормовыми добавками – на 15–20% [1].   

 
Материал и методы исследования 

 
Материалом для исследования послужили кормовые рационы хозяйст-

ва, составленные с применением программы BESTMIX 3.22.170 «Рацион», 
которая позволяет быстро составлять, анализировать и корректировать ра-
ционы с учетом молочной продуктивности, живой массы, здоровья, физиоло-
гического состояния коров. В программу заранее заложены нормы кормления 
коров с различным периодом лактации, уровнем молочной продуктивности и 
живой массы. Анализ рационов проводили по следующим показателям: об-
менная энергия, МДж; сырой протеин/кг СВ, г; сырой жир/кг СВ, г; сырая 
клетчатка/кг СВ, г; крахмал EW/кг СВ, г; сахар/кг СВ, г; кальций/кг СВ, г; 
фосфор/кг СВ, г; магний/кг СВ, г; калий/кг СВ, г; натрий/кг СВ, г;  
селен/кг СВ, мкг; хлор, г; сухое вещество, %.  

 
Результаты исследования 

 
Рацион в послеродовый период (от 5 до 10 дней) рассчитан на коров 

живой массой 600 кг, среднесуточным удоем 26,3 кг, жирностью 4,45% и со-
держанием белка 3,7%.  Рацион от 10 до 40 дней лактации рассчитан на коров 
живой массой 600 кг, среднесуточным удоем 32,6 кг, жирностью 3,8% и со-
держанием белка 3,1%.  

Анализируя рационы коров разных периодов лактации, убеждаемся, что 
рацион очень разнообразен по своему составу, питательности, содержанию 
макро- и микроэлементов. Это достигается благодаря различным кормовым 
добавкам, поваренной соли, а также технологии приготовления корма для 
животных. Жир, защищенный БЕРГАФАТ 100, представляет собой пальми-
тиновую и стеариновую жирные кислоты –  до 85% и применяется для вос-
полнения дефицита энергии после отёла коров, для профилактики кетозов и 
ацидозов, поддерживает высокий уровень лактации в течение всего периода и 
оказывает положительное влияние на способность к воспроизводству. Введе-
ние в рацион сбалансированной энергетической добавки КауСтарт оказывает 
положительное влияние на организм в различные физиологические периоды.  

Рацион коров от 40 до 150 дней рассчитан на коров живой массой 600 
кг, среднесуточным удоем 26,8 кг.  Рацион коров от 150 до 250 дней лактации 
рассчитан на коров живой массой 550 кг, среднесуточным удоем 22,7 кг. Ра-
цион коров от 250 до 300 дней рассчитан на среднесуточный удой 19,0 кг мо-
лока, данные представлены в таблице 2. 
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Таблица 1 – Рацион кормления сухостойных коров (после отела от 5-10 дней 
и от 10 до 40 дней лактации) 

Показатели Сухостой. 
период 

Сухое ве-
щество 

Раздой 
5-10 
дней 

Сухое ве-
щество 

Раздой 
10-40 
дней 

Сухое ве-
щество 

Сено луговое, кг 5,000 4,225 2,000 1,690 3,000 2,535 
Силос вико-овсяный, кг 20,000 4,800 18,000 4,793 22,000 7,370 
КауСуперлайн, 10% 0,600 0,526 - - - - 
Кауфит Драй Комплит 0,200 0,188 - - - - 
Ячмень дроблёный, кг  0,200 0,174 - - 3,500 3,042 
Шрот подсолнечниковый, кг 1,800 1,609 - - 2,000 1,766 
Кукуруза - - - - 2,200 1,918 
Шрот соевый 45% СВ - - - - 2,500 2,190 
БЕРГАФАТ 100 - - - - 0,400 0,398 
КауСтарт - - 0,800 0,700 0,800 0,700 
Комбикорм (1 рецепт)   7,500 6,616   
КауфитИммун Фертил - - - - 0,100 0,100 
Сода - - - - 0,100 0,099 
Соль - - - - 0,080 0,076 
Мел - - - - 0,200 0,198 
Обменная энергия, МДж 102,925 - 152,432 - 220,212 - 
Сырой протеин/кг СВ, г 138,763 - 169,203 - 164,997 - 
Сырой жир/кг СВ, г 26,281 - 48,665 - 51,741 - 
Сырая клетч/кг СВ, г 303,724 - 192,295 - 202,307 - 
Крахмал EW/ кг СВ, г 21,415 - 190,360 - 185,500 - 
Сахар/кг СВ, г 82,512 - 43,937 - 41,797 - 
Кальций/кг СВ, г 5,168 - 8,065 - 7,737 - 
Фосфор/кг СВ, г 5,817 - 4,654 - 5,420 - 
Магний/кг СВ, г 11,541 - 4,205 - 3,057 - 
Калий/кг СВ, г 30,359 - 22,211 - 22,350 - 
Натрий/кг СВ, г  1,900 - 4,020 - 4,147 - 
Селен/кг СВ, мкг 0,523 - 190,591 - 196,193 - 
Хлор, г - - - - 79,090 - 
СВ, % 41,744 - 49,021 - 55,592 - 
 
Таблица 2 – Рацион кормления коров после отела от 40-150 дней, от 150 до 
250 и от 250 до 300 дней лактации 

Показатели 40-150 
дней 

Сухое 
вещество 

150-250 
дней 

Сухое 
вещество 

250-300 
дней 

Сухое 
вещество 

1 21 3 4 5 6 7 
Сено луговое, кг 2,700 2,282 3,000 2,535 2,500 2,113 
Силос вико-овсяный, кг 30,000 7,200 32,000 7,680 32,000 7,680 
КауСуперлайн, 10% 0,600 0,526 0,509 0,438 0,700 0,613 
Кауфит Драй Комплит 0,200 0,188 - - - - 
Смесь № 2 - - - - 7,500 6,585 
Ячмень дроблёный, кг 2,200 1,912 5,032 4,373- - - 
Шрот подсолнечниковый, кг 2,500 2,235 3,212 2,872 - - 
Кукуруза 3,800 3,314 0,321 0,280- - - 
Шрот соевый 45% СВ 3,000 2,628 2,034 1,782 - - 
БЕРГАФАТ 100 0,350 0,348 0,300 0,298 - - 

83



Продолжение таблицы 2 
1 2 3 4 5 6 7 

КауСтарт 0,300 0,263 - -   
Кауфит Иммуно Фертил 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 
Дрожжи живые Актив 0,020 0.019 - - 0,020 0,019 
Соль 0,080 0,076 0,050 0,048- 0,080 0,076 
Мел 0,240 0,238 0,220 0,218 0,110 0,109 
Румен Буфер 0,150 0,149 0,100 0,099   
Обменная энергия, МДж 241,81 - 225,37 - 220,21 - 
Сырой протеин/кг СВ, г 175,78 - 172,55 - 164,99 - 
Сырой жир/кг СВ, г 42,926 - 36,603 - 51,741 - 
Сырая клетчатка/кг СВ, г 179,03 - 201,29 - 202,30 - 
Крахмал EW/кг СВ, г 182,08 - 150,74 - 185,50 - 
Сахар/кг СВ, г 65,160 - 67,125 - 41,797 - 
Кальций/кг СВ, г 8,408 - 8,325 - 7,737 - 
Фосфор/кг СВ, г 4,875 - 4,829 - 5,420 - 
Магний/кг СВ, г 9,129 - 9,589 - 3,057 - 
Калий/кг СВ, г 21,971 - 23,308 - 22,350 - 
Натрий/кг СВ, г 3,898 - 3,120 - 4,147 - 
Селен/кг СВ, мкг 188,78 - 192,93 - 196,19 - 
Хлор, г 0,018 - 0,017 - 79,090 - 
СВ, % 46,397 - 44,423 - 55,592 - 

 
Результаты исследований показывают, что содержание питательных ве-

ществ, макро- и микроэлементов в рационе коров соответствует потребностям 
организма, что обеспечивает их высокую молочную продуктивность. При этом 
Румен Буфер применяется для понижения кислотной нагрузки в рубце, улучше-
ния его работы, повышения удоев и качества молока, для балансирования силь-
нокислотных рационов. Кауфит Иммуно Фертил – это комплексный премикс, 
который дает возможность вести полноценное кормление дойных коров на ос-
нове современной крепкой кормовой базы хозяйства. Например, рацион для ко-
ров от150 до 250 дней лактации может обеспечить среднесуточный удой 29,7 кг 
молока с содержанием жира 4,26% и белка 3,51%. 

 
Выводы 

Анализируя рационы хозяйства и данные по молочной продуктивности 
коров, установили, что отмечается стабильный рост показателей: по сравне-
нию с 2012 годом молочная продуктивность возросла на 32%,  содержание 
жира и белка  в молоке  составляет в среднем 4,3%  и 3,2% соответственно. 
Такая высокая молочная продуктивность обеспечивается высоким уровнем 
кормления, сбалансированности рационов по всем питательным веществам и 
хорошими специалистами, которые обеспечивают грамотный подход к со-
ставлению рационов. 
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При изучении соотношения воды, свободных липидов и других компо-

нентов обмена веществ в мышечной ткани леща Горьковского водохранили-
ща установлено, что средняя величина влаги составила 78,8%, сухого вещест-
ва 21,2%, из него липидов 0,84%.  

Физиологическое состояние является важнейшей характеристикой при 
оценке отдельных особей, популяций и запасов рыб в целом. В качестве ин-
дикатора этого состояния используется процентное содержание жира в теле, 
которое характеризует уровень накопления рыбой энергетических запасов [5]. 
Этот уровень, с одной стороны, отражает «степень благополучия» состояния 
популяций (подготовленность к миграциям, нересту, зимовке), а с другой – в 
значительной мере определяет ценность рыбы, а также полученных из нее 
продуктов питания. 

Известна прямая линейная зависимость между содержанием жира и су-
хого вещества в теле рыбы (или обратная между содержанием жира и воды). 
Существуют данные о том, что жировые запасы, как и количество воды в ор-
ганизме рыб, в силу своей высокой лабильности являются одними из наибо-
лее изменчивых компонентов в теле рыб [2]. В связи с этим представляет ин-
терес определить их половозрастную вариабельность у наиболее массовых 
видов рыб, представляющих рыбопромысловое значение. Одним из таких ви-
дов является лещ Abramis brama (L.), типичный представитель ихтиофауны 
Горьковского водохранилища. Следует отметить, что квота на вылов леща в 
водоеме наибольшая. Таким образом, изучение показателей обмена веществ 
имеет ряд теоретических и практических аспектов.  

Цель работы – изучить соотношение воды, жира и сухого вещества в 
мышечной ткани леща. 

Исследования проводились на лещах, отловленных в сентябре-октябре 
2012 года тралом с экспедиционного судна «Академик Топчиев». Были ис-
следованы рыбы, выловленные на стандартных станциях траления рыбы в 
Горьковском водохранилище. Непосредственно после вылова производилось 
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определение длины и массы рыбы, зрелости гонад, массы порки. Мышцы рыб 
вырезали, определяли массу и замораживали. Образцы хранились при темпе-
ратуре -8°С для проведения анализов. Было исследовано 22 самца, 42 самки и 
20 ювенальных особей. 

В мышечной ткани леща определяли количество воды и сухого вещест-
ва по двухступенчатому методу определению общей влаги. Количество жира 
определялось экспресс-методом. Метод  основан  на  извлечении  жира  из  
исследуемого  продукта  органическим  растворителем  с  последующим  ве-
совым определением  количества  жира  в  аликвотной  части  смеси  раство-
рителя с жиром после удаления из нее растворителя. Количество жира опре-
деляли экстрагированием петролейным эфиром. 

Сухой обезжиренный остаток определялся разностью количества сухо-
го вещества и количества полученного жира в мышечной ткани рыб. 

Статистическую обработку данных производили с помощью программы 
Excel 2007. Результаты представлены в виде среднего значения и ошибки 
среднего (M±m). 

Анализ содержания воды в мышцах леща позволил выявить особенно-
сти накопления ее в рыбе в зависимости от пола и возраста. Было выявлено, 
что среднее значение общего количества воды в мышечной ткани всех иссле-
дованных особей леща достигает 78,8%.  

На долю сухого вещества, представляющего собой совокупность всех 
конечных продуктов обмена веществ, приходится 21,2%. 

Из среднего количества сухого вещества содержание жира в мышцах 
леща достигает лишь 0,84%. Ранее исследователями было показано, что сред-
нее содержание липидов в организме леща составляет 4,1% [4]. В нашей ра-
боте исследуемый показатель в мышечной ткани оказался меньше приведен-
ного выше значения липидов в организме леща. Это можно объяснить тем, 
что у карповых рыб данные вещества накапливаются в основном в соедини-
тельной ткани, расположенной между кожей и мускулатурой, а также вокруг 
внутренних органов в виде висцерального жира [3]. В исследуемой ткани со-
держится небольшое количество внутримышечных триглицеридов, которые 
удерживаются гелиевой частью клеток. Кроме того, жир в теле рыб весьма 
лабилен, и его количество сильно меняется с возрастом, а также в зависимо-
сти от сезона года, изменения в питании, например, в связи с голоданием или 
длительными передвижениями рыбы [4].   

При изучении показателей обмена веществ у разных половозрастных 
групп были выявлены следующие особенности. Показатели количества воды 
в мышцах разных половозрастных групп оказались близки. Показатели сво-
бодной и связанной воды у сравниваемых групп отличаются на десятые доли 
(таблица 1).  

Несмотря на то, что данные показатели незначительно варьируются у 
разных половозрастных групп, выявлено, что количество воды в мышцах у 
самцов несколько выше по сравнению с самками. Соответственно, средние 
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величины сухого вещества у самцов составили 21,22, у самок 21,31, у юве-
нальных особей 21,05%.  

 
Таблица 1 – Количество воды в мышечной ткани леща разных половозрастных 
групп 

Показатель Самцы  
половозрелые 

Самки  
половозрелые 

Ювенальные 
особи 

Свободная вода, % 77,41±0,22 77,32±0,24 77,77±0,16 
Связанная вода, % 6,05±0,31 5,99±0,21 5,35±0,13 
Общее количество 
воды, % 78,78±0,20 78,69±0,20 78,95±0,17 

Сухое вещество, % 21,22±0,20 21,31±0,20 21,05±0,17 
 
Показатели количества жира в мышцах у разных половозрастных групп 

отличаются лишь на сотые доли (0,85±0,07 у самок и 0,82±0,05 у самцов, 
0,82±0,06).  

Таким образом, на данном этапе исследований достоверной зависимо-
сти изучаемых показателей от пола рыб обнаружено не было.   

Количественные изменения показателей в большей степени были вы-
ражены в зависимости от возраста особей. Ранее А.Я. Маляревской при изу-
чении обмена веществ карпа было показано, что содержание воды в мышцах 
рыб уменьшается с возрастом [1]. Наши исследования согласуются с данными 
автора (таблица 2). 

 
Таблица 2 – Изменения влаги у возрастных групп леща 
Возраст Количество особей Общая влага, % Сухое вещество, % 
3+ 3 80,42±0,68 19,58±0,68 
4+ 30 79,15±0,13 20,85±0,14 
5+ 15 79,14±0,13 20,86±0,13 
6+ 8 78,43±0,56 21,57±0,56 
7+ 13 78,69±0,21 21,31±0,21 
8+ 6 77,92±0,34 22,08±0,34 
9+ 5 78,23±0,41 21,77±0,41 
10+ 3 76,21±0,39 23,79±0,39 
12+ 1 76,56±0,00 23,44±0,00 

 
У лещей возраста 3+ среднее значение общего количества воды дости-

гает 80%, уже через 3 года значение данного показателя уменьшается на 2%, 
к 10 годам количество воды в мышечной ткани составляет лишь 76%.  

Соответственно, содержание сухого вещества у трехлетних особей со-
ставляет всего 20%, в то время как десятилетние особи содержат в среднем 
24% сухого вещества. 

У Г.В. Никольского при описании обмена веществ костистых рыб пока-
зано, что содержание жира в мышцах лещей увеличивается с возрастом [2], 
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что подтверждают результаты нашего исследования. Так, у лещей возраста 3+ 
среднее значение жира в мышечной ткани достигает 0,82%, через 4 года зна-
чение данного показателя увеличивается до 0,92%, а к 10 годам количество 
жира в мышечной ткани составляет уже 1,76%. 

Таким образом, обобщив результаты исследования, можно сделать сле-
дующие выводы:  

1) Средний показатель воды в мышечной ткани леща составляет 78,8%, 
сухого вещества 21,2%, жира 0,84%.  

2) При сравнении половозрастных групп леща выявлено, что изменения 
в количестве воды, сухого вещества и жира у самок и самцов незначительны. 

3) С повышением возраста особей леща происходит уменьшение коли-
чества воды в мышечной ткани рыб, увеличение сухого вещества, липидов и 
других компонентов обмена веществ. Следует отметить, что при достижении 
возраста особей 10+ происходит уменьшение количества воды лишь на 4%, а 
количество жира в мышечной ткани леща увеличивается более чем в 2 раза.  
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СТРОЕНИЕ КОЖНО-ВОЛОСЯНОГО ПОКРОВА  
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА ЛИМУЗИНСКОЙ ПОРОДЫ  

ПРИ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩЕЙ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Аспирант Т.С. Куклина 
(ФГБОУ ВПО «Костромская ГСХА», Кострома, Россия) 

 
Кожа является многофункциональным органом, имеющим сложную 

структуру. Она защищает организм от неблагоприятных факторов окружаю-
щей среды, является показателем здоровья и конституции животных, при 
этом существуют видовые, межпородные, возрастные и сезонные различия 
строения кожи и волосяного покрова [3, 4].  
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В течение года кожно-волосяной покров животных претерпевает значи-
тельные изменения, что способствует лучшей адаптации (adaptation) и термо-
регуляции организма к быстро меняющимся климатическим условиям. При 
этом повышается барьерная функция кожи, увеличиваются отложения под-
кожной жировой клетчатки, усиливается рост волосяного покрова, главным 
образом пуховых волос [1, 4]. Вид, порода, пол, условия кормления и содер-
жания, физиологическое состояние животных оказывают большое влияние на 
количественный и качественный состав волосяного покрова [1, 3]. Его строе-
ние и структура играют большую роль в процессе терморегуляции организма 
животных. Морфологическое строение кожи тесно связано с породными, воз-
растными и физиологическими особенностями организма животного, его 
адаптивными свойствами. С помощью морфологических методов можно оце-
нить породную принадлежность в раннем возрасте, акклиматизационную 
способность животных, а также прогнозировать их будущую продуктивность 
в раннем онтогенезе [2]. 

Исследованиями многих ученых установлено, что в зимний период у 
животных, при свободно-выгульном способе содержания, волосяной покров 
отличается более высоким содержанием пуховых волос, что значительно по-
вышает его теплоизолирующие свойства [2].  

 
Методика 

Изучение строения волосяного покрова и толщины кожи проводили в 
летний и зимний периоды у чистопородных коров лимузинской породы, заве-
зенных из Франции в ОАО ТК «Высоковский». Для этого у коров были взяты 
образцы волос на середине последнего ребра путем выстригания (по методи-
ке Е.А. Арзуманяна). Каждый образец волос промывали эфиром и после про-
сушивания взвешивали на аналитических весах. Для определения густоты во-
лос подсчитывали их количество на 1 см2. Длину волосяного покрова опреде-
ляли путем измерения при помощи обычной линейки. Морфометрию струк-
турных компонентов изучаемых образцов проводили под микроскопом Motig 
Images Plus 2.0 ML с помощью пакета прикладных программ. 

Образцы кожи коров лимузинской и костромской пород, взятые на се-
редине последнего ребра, фиксировали в 8%-м растворе нейтрального форма-
лина. Срезы готовили на санном микротоме (МС-2) после обезвоживания ма-
териала и заключения в парафин. Для изучения общей микроскопической 
структуры образцов их окрашивали гематоксилином и эозином по общепри-
нятой методике. Морфометрические исследования проводили в программе 
«Motic Images Plus 2,0». 

 
Результаты исследования 

Проведенные исследования показали, что как в зимний, так и в летний 
периоды волосяной покров коров четко разделяется на три категории: осте-
вой, переходный и пуховой. При этом установлены сезонные различия в ко-
личественных и качественных показателях.  
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Таблица 1 – Характеристика волосяного покрова животных лимузинской по-
роды в зимний и летний периоды, Х ± m 

Показатели Период 
зимний летний 

Масса волос с 1 см2 , мг 26,43 ± 0, 94 14,59 ± 1,0 
Количество волос с 1 см2 , шт. 3988 ± 112 2790 ± 82 
Длина волос, см 
- остевых 
- промежуточных  
- пуховых  

 
4,33 ± 0,11 
2,58 ± 0,03 
0,93 ± 0,05 

 
2,76 ± 0,05 
1,59 ± 0,04 
0,62 ± 0,03 

Толщина волос, мкм 
- остевых (более 52 мкм) 
- промежуточных (31–51 мкм)
- пуховых (до 31 мкм) 

 
68,20 ± 0,8 
47,18 ± 0,12 
27,40 ± 0,30 

 
59,70 ± 0,88 
38,46 ± 0,95 
19,42 ± 0,94 

Удельный вес волос, % 
- остевых 
- промежуточных  
- пуховых  

 
17,8 ± 1,6 
41,3 ± 2,0 
40,9 ± 1,9 

 
78,2 ± 2,3 
17,7 ± 1,2 
4,1 ± 0,9 

 
Анализ полученных данных показывает, что масса волоса в летний пе-

риод уменьшилась на 11,84 мг (44,8%) (Р < 0,001), количество различных ти-
пов волос с 1 см2 уменьшилось на 1198 штук (30,0%) по сравнению с зимним 
периодом. Длина остевых волос зимой оказалась больше на 1,57 см (36,3%)  
(Р < 0,001), промежуточных – на 0,99 см (38,4%) (Р < 0,001), пуховых – на 
0,31 см (33,3%) (Р < 0,001), чем летом. В зимний период толщина всех типов 
волос больше, хотя разница незначительная и статистически недостоверна. В 
структуре волосяного покрова в зимний период преобладает промежуточный 
волос и пух – 41,3% и 40,9% соответственно. В летний период наибольший 
удельный вес занимают остевые волосы – 78,2%. 

Гистологическое строение различных типов волос в зимний период 
представлено на рисунке 1 (увеличение 10×100). 

  

 
а) остевой волос 

 
б) промежуточный волос

 
в) пуховой волос 

Рисунок 1 – Зимний период 
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На рисунке 1а у остевого волоса хорошо виден сердцевинный слой, со-
стоящий из полигональных ороговевших клеток, содержащих пузырьки воз-
духа. Корковый слой представлен продольно расположенными длинными ро-
говыми чешуйками, содержащими кератин и пигмент.  

У промежуточного волоса хорошо виден прерывающийся сердцевин-
ный слой, который значительно тоньше, чем у остевого волоса. У пухового 
волоса сердцевинный слой отсутствует.  

Анализ гистологического строения кожи коров лимузинской и костром-
ской пород показал, что ее структура имеет четкое разделение на слои: эпите-
лиальный, дерму (сосочковый и сетчатый слой), подкожно-жировую клетчат-
ку. Толщина эпидермиса у коров лимузинской породы составляет 24,33 ± 1,22 
мкм. В нем четко различимы базальный, шиповатый, зернистый и роговой 
слои. Дерма состоит из двух слоев – наружного сосочкового и внутреннего – 
сетчатого. Сосочковый слой составляет 1635,75 ± 54,17 мкм. Толщина сетча-
того слоя у коров лимузинской породы составляет 3944,05 ± 107,05 мкм. Да-
лее следует рыхлая подкожная клетчатка толщиной 845,87 ± 110,06 мкм. 
 
Таблица 2 – Гистологическое строение кожи в зимний период 

Показатели Лимузинская порода 
(n = 5) 

Костромская порода 
(n = 5) 

Общая толщина, мкм 6450  ±  202,9 4741 ± 73 
Из них  
– эпидермис, мкм 24,33 ± 1,22 36,90 ± 1,8 
% 0,38 ± 0,7 0,78 ± 0,9 
– собственно кожа, мкм 5579,8 ± 153,85 3773 ± 62 
% 86,51 ± 12,9 79,6 ± 11,4 
В том числе  
сосочковый слой, мкм 1635,75 ± 54,17 1346 ± 45 
% 25,36 ± 6,3 28,40 ± 1,2 
– сетчатый слой, мкм 3944,05 ± 107,05 2427 ± 57 
% 61,15 ± 10,8 51,20 ± 9,2 
Подкожная клетчатка, мкм 845,87 ± 110,06 930 ± 38 
% 13,11 ± 3,9 19,62 ± 4,2 

 
Данные таблицы 2 показывают, что общая толщина кожи коров лиму-

зинской породы больше на 1709 мкм (26,5%) (Р< 0,01), чем у коров костром-
ской породы. Эпидермис у животных лимузинской породы тоньше на 12,57 
(34,06%) (Р < 0,001), чем у животных костромской породы. Собственно кожа 
(дерма) больше у коров лимузинской породы на 1806,8 мкм (32,4%) (Р < 
0,001), чем у коров костромской породы. По показателям развития сосочково-
го и сетчатого слоя имеет преимущества кожа коров лимузинской породы. 
Слой подкожной клетчатки больше у коров костромской породы на 84,13 мкм 
(10%) (Р < 0,01). 
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Выводы 
На основании проведенных нами исследований установлено, что воло-

сяной покров коров лимузинской породы разделяется на остевые, промежу-
точные и пуховые волосы как в зимний, так и в летний периоды. В остевом и 
промежуточном волосе имеется сердцевинный слой. В структуре волосяного 
покрова в зимний период преобладает промежуточный волос и пух – 41,3% и 
40,9% соответственно. В летний период наибольший удельный вес занимают 
остевые волосы. 

В зимний период у животных лимузинской породы общая толщина ко-
жи, а также дерма толще, по сравнению с животными костромской породы на 
26,5% и 32,4% соответственно. При этом слой эпидермиса меньше у коров 
лимузинской породы на 34,06% по сравнению с костромской породой. Под-
кожная жировая клетчатка толще у коров костромской породы на 10,0%, что 
обеспечивает им такую же высокую степень защиты от холода. 
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РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 
Аспирант О.В. Латышева 

(ФГБОУ ВПО «Костромская ГСХА», Кострома, Россия) 
 
Среди отраслей животноводства ведущее место в России занимает мо-

лочное скотоводство, которое на современном этапе характеризуется все воз-
растающими требованиями к увеличению производства его продукции, 
улучшению ее качества и снижению себестоимости. В свою очередь, молоч-
ная продуктивность коров обусловлена многими факторами как наследствен-
ного, так и ненаследственного характера (условия кормления, содержания, 
возраст, время отела коровы и др.) [2]. 
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В Подольском районе Московской области создано новое сельскохо-
зяйственное предприятие ООО «Современные агротехнологии», в состав ко-
торого вошла ферма «Рыжово», ее площадь 60601 кв. м, поголовье на 
01.01.2014 812 голов – коровы основного стада, 821 голова – молодняк, коли-
чество обслуживающего персонала – 44 человека, количество надоя за 2013 
год – 7167909 кг (8643 кг на фуражную корову), беспривязное содержание, 
98% автоматизация процессов фермы. 

С конца 2007 года, к моменту открытия комплекса «Рыжово» в ноябре 
2008 года, ООО «Совагротех» полностью реконструировало все предприятия, 
предназначенные для содержания коров и производства молока. На текущий 
момент предприятие состоит из 26 объектов недвижимости, основными из 
которых являются доильный зал площадью более 26 тыс. кв. м, и 6 зданий со-
держания поголовья площадью около 19 тыс. кв. м. Применение облегченных 
конструкций зданий для холодного метода содержания всего поголовья в по-
мещениях павильонного типа с опускающейся шторой позволяет получать 
здоровый молодняк, избегать инфекционных заболеваний животных, снижать 
капиталоемкость строительства и вводить объект в укороченные сроки.  

Для повышения качества и количества воспроизводимого стада коров 
на рынке применяется американская технология по разделению семени. Та-
кой метод дает возможность увеличивать  количество телок и получать на 100 
отелов до 90 телочек. С ноября 2009 года данный способ размножения при-
меняется на промышленном комплексе «Рыжово».  

Эффективное комплектование стада крупного рогатого скота невоз-
можно без совершенствования племенной работы в отрасли [1]. Племенное 
стадо животных отличается тем, что, при прочих равных условиях, оно дает 
больше продукции с меньшими производственными затратами. ООО «Соваг-
ротех» совместно с компанией «Белинтерген» разработало и внедряет про-
грамму по созданию высокорентабельного молочного стада голштинской по-
роды скота с удоем 8000-10000 литров молока. 

Сотрудничество ООО «Совагротех» с компанией «Белинтерген» нача-
лось с апреля 2010 года и уже принесло хорошие результаты. В 2012 году на 
812 голов дойного стада было введено 250 голов первотелок, что составило 
30,8%. В 2013 году на 812 голов дойного стада ввели 239 голов (29,4%). Ре-
зультатом этой работы стало значительное повышение молочной продуктив-
ности по стаду. Надой на 1 фуражную голову в 2011 году составил  7091 кг, в 
2012 году – 8209 кг, в 2013 году – 8643 кг (+ 1552 кг за 2 года). 

Повышение продуктивности животных, как правило, сопряжено с до-
полнительными затратами на улучшение качества кормов и обеспечение со-
временным технологическим оборудованием. Поэтому в дойных стадах с 
удоем 6000 кг молока на корову и выше значительно возрастает роль селек-
ционно-племенной работы. Причем влияние генетики на повышение продук-
тивных качеств животных возрастает с увеличением удоя. 

Темпы роста продуктивности молочного стада в значительной мере за-
висят от того, насколько паратипические факторы способны реализовать ге-
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нетический потенциал с одной стороны, а с другой – насколько удалось кон-
солидировать наследственные задатки и тип телосложения животных. 

Создание высокопродуктивного стада молочного скота в условиях про-
мышленного комплекса «Рыжово» основывается на фенотипической и гено-
типической оценке маточного поголовья, расчете селекционно-генетических 
параметров, анализе генеалогической структуры.  

Методы и способы эффективной селекции по решению задач и дости-
жению цели: 

• целеустремленный отбор животных и формирование групп скота се-
лекционного и производственного назначения; 

• целенаправленный подбор и закрепление быков-производителей в 
соответствии с задачами селекции, установленными программой; 

• широкое использование сексированного семени высокоценных быков; 
• направленное выращивание молодняка; 
• организация высокопрофессионального менеджмента в области 

кормления, содержания, доения, воспроизводства животных и выполнения 
ветеринарно-санитарных требований. 

Племенная работа в хозяйстве «Рыжово» направлена на решение селек-
ционных задач, предусматривающих разведение наиболее «экономичных» 
животных, обладающих высокой молочной продуктивностью, крепким сло-
жением, устойчивых к стрессам при эксплуатации на высокотехнологичных 
комплексах. 

Первым этапом совершенствования дойного стада является проведение 
инвентаризации маточного поголовья, оценки коров по комплексу признаков 
(породности, развитию, продуктивности, экстерьеру и типу телосложения). 
На основании проведенной инвентаризации создан банк данных, который по-
зволил провести анализ состояния дойного стада и рассчитать селекционно-
генетические параметры. На втором этапе изучения селекционно-генети-
ческих параметров были определены направление племенной работы в стаде, 
главные селекционируемые признаки и уровень их развития, желательный 
тип животных на ближайшую перспективу. 

При формировании базы данных проводится корректировка показате-
лей продуктивности скота на влияние средовых факторов с учетом возраста 
первого отела, сезона отела, длительности сервис-периода и расчета селекци-
онных индексов. 

Третий этап включает разработку системы ведения селекционно-
племенной работы, которая базируется на обосновании целевого стандарта по 
продуктивности и мероприятиях по его реализации. При обосновании целево-
го стандарта учитывается генеалогическая структура стада, генетический по-
тенциал и уровень ремонта стада. Анализ генеалогической структуры стада 
позволяет провести оценку результатов предыдущей работы селекционеров и 
наметить направления дальнейшего его совершенствования. Анализ генеало-
гической структуры стада дополняется изучением линейной принадлежности 
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используемых быков- производителей и оценкой степени консолидации их 
генотипа.  

Подбор – наиболее сложный этап селекционной работы, его результаты 
не всегда можно предвидеть, так как в его основе лежит сочетаемость подоб-
ранных животных. В данном случае для консолидации наследственных ка-
честв животных подбор был улучшающим – племенные задатки отцов буду-
щего поколения были на порядок выше племенных задатков матерей. При 
подборе быков к группе телок обязательно учитывался показатель легкости 
отелов (он должен быть выше среднего значения по данному показателю). 

На основании племенной ценности маточного поголовья и используе-
мых производителей рассчитывается генетический потенциал стада, опреде-
ляются параметры желательного типа.  

  
Выводы 

Проведенная работа специалистами ООО «Белинтерген» и 
ООО «Совагротех» по реструктуризации генеалогии маточного поголовья и 
подбору оцененных высокопродуктивных быков импортной селекции, приве-
ла к достижению намеченной цели: созданию высокопродуктивного стада 
голштинской породы молочного типа. 
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В статье рассмотрена роль предшественников в формировании урожай-

ности озимых зерновых культур на дерново-подзолистой слабоглееватой поч-
ве в условиях Ярославской области.  
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Современное сельское хозяйство Российской Федерации, и в частности 
Ярославской области нуждается в энергосберегающих малозатратных техно-
логиях. В условиях постоянного роста цен на минеральные и органические 
удобрения и низкой платежеспособности предприятий АПК возникает необ-
ходимость поиска более дешевого способа повышения производительности 
предприятий. Подбор научно-обоснованных предшественников для полевых 
культур является одним из приемов технологии возделывания, обеспечиваю-
щим стабильные урожаи зерновых культур и сохранение почвенного плодо-
родия.   

 
Методика 

Исследования проводились на базе стационарного опыта кафедры рас-
тениеводства Ярославской ГСХА в 2010-2012 гг. Почва опытного участка 
дерново-подзолистая среднесуглинистая слабоглееватая, содержащая 1,85-
2,05% гумуса, 234-290 мг/кг Р2О5, 121-164 мг/кг К2О, рН 4,8-5,5. 

В качестве объектов исследования возделывали озимую рожь сорта 
Валдай и озимую тритикале сорта Антей. Посевы размещали по чистому, за-
нятому (вико-овсяная смесь) и сидеральному (люпин узколистный) парам. 
Обработка чистого пара общепринята для Ярославской области и заключа-
лась в ранневесеннем бороновании и двух культивациях с целью уничтоже-
ния сорняков. Уборку занятого пара проводили в фазу выметывания злаково-
го компонента. Люпин узколистный запахивали в фазу цветения-образования 
бобов. Обработку почвы после уборки предшественников проводили в соот-
ветствии с рекомендованной технологией для области. Под озимые зерновые 
вносились минеральные удобрения на планируемую урожайность 40 ц/га зер-
на в норме N100P70K80, рассчитанной балансовым методом [1]. Фосфорные, 
калийные и часть азотных удобрений вносили под основную обработку в ви-
де диаммофоски (10:25:25%) и калийной соли (40%). Весной проводили под-
кормку озимых азотными удобрениями в виде аммиачной селитры (34%). Для 
изучения эффективности приемов технологии применялся контрольный вари-
ант, где удобрения не вносились. 

Посев рядовой с шириной междурядий 15 см проводился 1–2 сентября 
элитными семенами переходящего фонда с нормой высева 5,0 млн. всх. семян 
на 1 га. Технология возделывания озимых зерновых общепринята для Яро-
славской области. Уборку проводили в фазу полной спелости зерна.  

Опыт заложен методом расщепленных делянок, повторность трехкрат-
ная, размещение вариантов в опыте рандомизированное. 

Погодные условия в целом были благоприятными для возделывания 
озимых зерновых культур. Однако отмечались экстремальные условия в пе-
риод перезимовки растений, приведшие к их частичной гибели. 

Агроклиматические условия осенней вегетации 2009 года складывались 
благоприятно. Несмотря на недобор осадков в третьей декаде августа и пер-
вой декаде сентября, первоначальный рост и развитие проходили при доста-
точной влагообеспеченности. Дальнейшее повышение температуры привело к 
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ускоренному росту. Агроклиматические условия в период осеннего сева 
2010 года складывались неблагоприятно, жаркая и сухая погода в летний пе-
риод привела к сильному иссушению почвы. Удерживающаяся в течение всей 
зимы высокая минимальная температура почвы на глубине узла кущения соз-
дала условия для ослабления растений, изреживания стеблестоя и частичной 
гибели растений. Сухая и жаркая погода, наблюдавшаяся в период цветения и 
налива зерна в 2011 году, несколько ухудшила условия формирования уро-
жая, отразившись на озерненности колоса. Условия осенней вегетации 
2011 года были неблагоприятными. Повышенные температуры привели к ис-
сушению почвы. Условия закалки малоблагоприятны из-за пасмурной и 
дождливой погоды. Теплая погода также способствовала снижению зимо-
стойкости. Период весеннего отрастания 2012 года характеризовался избы-
точным увлажнением верхнего слоя, что привело к гибели растений от вымо-
кания. 

Все наблюдения и учеты проводились по общепринятым методикам. 
 

Результаты исследований 
Урожайность сельскохозяйственной культуры является основным пока-

зателем, по которому можно дать оценку эффективности агротехнических 
приемов возделывания. Так как вегетационные периоды по годам исследова-
ния характеризовались жаркими засушливыми погодными условиями, основ-
ным лимитирующим фактором, определяющим урожайность, являлась влаж-
ность почвы. Особенностью чистого пара наряду с очищением поля от сорной 
растительности является накопление и сохранение почвенной влаги, которая 
в дальнейшем используется растениями озимых зерновых культур. На экс-
тенсивном фоне, где формирование урожайности шло в основном за счет ес-
тественного плодородия почвы, озимая рожь обеспечила наибольшую уро-
жайность по чистому пару 20,6 ц/га, превышающую урожайность в посевах 
по занятому пару на 22,8%, по сидеральному пару – на 9,2% (таблица 1). За-
нятые пары так же очищают поле от сорной растительности, но в засушливые 
годы способны иссушать почву, что привело к снижению урожайности в 
опыте. Зеленая масса сидеральной культуры при запашке обеспечивает рас-
тения дополнительным питанием. В исследованиях урожайность ржи по си-
деральному пару незначительно уступала урожайности по чистому пару.  
 
Таблица 1 – Урожайность озимых зерновых культур по разным предшествен-
никам в среднем за три года (2010-2012 гг.) 

Фон  
удобрений 

Озимая рожь Озимая тритикале 
чистый 
пар 

занятый 
пар 

сидеральный 
пар 

чистый 
пар 

занятый 
пар 

сидеральный 
пар 

контроль 20,6 15,9 18,7 21,3 22,5 20,6 
N100P70К80 38,2 35,0 36,3 41,7 41,2 41,7 
среднее 29,4 25,5 27,5 31,5 31,9 31,2 

 НСР05 предшественники 2,0 
НСР05 удобрения 1,5

НСР05 предшественники 2,1 
НСР05 удобрения 1,5 
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Внесение минеральных удобрений способствовало росту урожайности 
по всем предшественникам. Тем не менее, влияние последних сохранилось. 
Наибольшая урожайность также была получена по чистому пару 38,2 ц/га, 
превышая на 8,4% урожайность по занятому пару и на 5,0% по сидеральному 
пару. Однако минеральные удобрения в силу засушливой жаркой погоды не 
обеспечили планируемую урожайность 40,0 ц/га. По чистому пару урожай-
ность была близка к планируемой, а процент от плана составил 95,5%. По за-
нятому и сидеральному пару планируемая урожайность была обеспечена на 
87,5 и 90,8% соответственно. Эффективность использования культурой мине-
ральных удобрений также была различной по предшественникам. Наиболь-
шая отзывчивость на применяемые удобрения отмечена в посевах по занято-
му пару. Окупаемость 1 кг NPК составила 7,6 кг. Окупаемость по чистому и 
сидеральному пару составила 7,0 кг. 

Сорт озимой тритикале Антей характеризуется генетической пластич-
ностью и может хорошо себя проявлять в экстремальных условиях засушли-
вого лета. На экстенсивном фоне разность в урожайности по предшественни-
кам была несущественной. С применением минеральных удобрений урожай-
ность значительно возрастала по сравнению с контрольным вариантом. Одна-
ко разность по предшественникам была несущественной. В отличие от ози-
мой ржи, в посевах тритикале планируемая урожайность по чистому и сиде-
ральному пару была обеспечена на 104,3%, а по занятому пару на 103,0%. 
Наибольшая отзывчивость на удобрения также отмечена по чистому и сиде-
ральному пару, окупаемость 1 кг NPК составила соответственно 8,2 и 8,4 кг. 
Окупаемость по занятому пару составила 7,5 кг. 

Поскольку варьирование урожайности по предшественникам было не-
существенным, экономическая оценка производства является главным крите-
рием оценки предшественников (таблица 2). 
 
Таблица 2 – Экономическая оценка производства озимых зерновых культур 

Вид пара Фон  
удобрений 

Производственные 
затраты, руб./га 

Производственная 
себестоимость, 

руб./ц 

Условный 
чистый 
доход, 
руб./га 

Уровень 
рентабель-
ности, % 

Озимая рожь 

чистый пар контроль 13751,80 672,88 4322,20 31,4 
N100P70К80 23634,64 621,88 9765,36 41,3 

занятый пар контроль 12750,55 821,02 996,78 7,8 
N100P70К80 22942,12 667,16 8006,88 34,9 

сидераль-
ный пар 

контроль 15703,00 843,13 721,33 4,6 
N100P70К80 25687,11 716,49 6279,22 24,4 

Озимая тритикале 

чистый пар контроль 14688,11 695,44 6601,89 44,9 
N100P70К80 24985,66 600,26 16654,34 66,7 

занятый пар контроль 14504,44 643,88 8052,23 55,5 
N100P70К80 24485,17 594,23 16718,16 68,3 

сидераль-
ный пар 

контроль 16772,03 827,36 3821,30 22,8 
N100P70К80 27143,16 653,14 14546,84 53,6 
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С экономической точки зрения эффективно возделывание ржи по чис-
тому пару. На этом варианте себестоимость полученной продукции снижа-
лась на 6,8-18,0% по сравнению с занятым паром и на 13,2-20,2% по сравне-
нию с сидеральным паром. Уровень рентабельности по этому предшествен-
нику значительно превосходил на контрольном варианте рентабельность по 
двум предшественникам. Самые низкие экономические показатели отмечены 
при возделывании ржи по сидеральному пару, что связано с увеличением за-
трат на измельчение и заделку зеленой массы сидеральной культуры. Возде-
лывание тритикале оказалось наиболее рентабельным. Высокие экономиче-
ские показатели отмечены по занятому пару. Себестоимость полученной про-
дукции снижалась по сравнению с чистым паром на 7,0%, а с сидеральным на 
9,0-22,2%. Уровень рентабельности при этом возрастал на 1,6–10,6 и  
14,7–32,7% в соответствии с парами. Низкие экономические показатели были 
также отмечены по сидеральному пару. 

В целом применение минеральных удобрений приводило к увеличению 
производственных затрат, связанных с приобретением и внесением удобре-
ний. Однако увеличение урожайности за счет обеспечения элементами пита-
ния привело к снижению производственной себестоимости продукции и уве-
личению уровня рентабельности.   
 

Выводы 
 

1. На дерново-подзолистых слабоглееватых почвах в условиях Ярослав-
ской области возможно возделывание озимых зерновых культур по чистым, 
занятым и сидеральным парам. 

2. Наиболее экономически эффективно возделывание озимой ржи по 
чистому пару, особенно в засушливые годы, обеспечивающему урожайность 
на экстенсивном фоне до 20,6 ц/га и на интенсивном фоне до 38,2 ц/га.  

3. Экономически эффективным является возделывание тритикале по 
чистому и занятому парам. Уровень рентабельности производства по этим 
предшественникам достигал 68,3%. 

4. Целесообразным является применение в посевах зерновых культур 
минеральных удобрений, рассчитанных на получение 40,0 ц/га зерна, с целью 
увеличения урожайности ржи и тритикале и повышения экономических пока-
зателей производства. 
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Аспирант М.С. Мальцева 

(ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА», Ярославль, Россия) 
 
Приведена система кормления и содержания ремонтных телок в стаде 

лучшего из племенных хозяйств – ООО «Племзавод «Родина» – по черно-
пестрой породе, с применением различных инноваций. Интенсивное выращи-
вание молодняка позволило повысить скороспелость и обильномолочность  
животных с первой лактации, увеличить эффективность молочного скотовод-
ства и достигнуть рекордных показателей молочной продуктивности по стаду 
1000 коров при беспривязном содержании. 

Правильное выращивание молодняка от рождения до начала хозяйст-
венного использования – одно из необходимых условий для создания высо-
копродуктивного молочного стада [1]. В современных условиях интенсифи-
кации животноводства рекомендуется выращивание ремонтных телок со 
среднесуточным приростом 600-700 граммов (от рождения до 20 месяцев) для 
получения коров с живой массой 550 кг, а для коров крупных пород – массой 
600-700 кг со среднесуточным приростом 800-900 граммов. 

Разработаны нормы кормления, по которым телки достигают живой 
массы 350 кг и более уже к 15-16 месяцам, а голштинской черно-пестрой по-
роды – к 14-15  месяцам. В этом возрасте их осеменяют. Отел происходит в 
24 месяца, живая масса после отела 544 кг. При этом меняется структура 
кормления, добавляют корма-стартеры высокого качества, способствующие 
большему потреблению сухого корма уже в раннем возрасте [2]. 

В Ярославской области средний возраст первого отела составляет 
28,6 месяцев, а живая масса при плодотворном осеменении телок – 367 кг 
(данные бонитировок ОАО «Ярославское» по племенной работе) [3]. 

Однако в лучших хозяйствах применяют инновационные технологии 
выращивания ремонтных телок, позволяющие добиться хорошей сохранности 
молодняка и высокой молочной продуктивности коров. 

Наши исследования проведены в ООО «Племзавод «Родина» по черно-
пестрой породе. Это хозяйство является лидером по производственно-
экономическим показателям в Ярославской области. 

Цель исследований – изучить технологию выращивания ремонтных те-
лок для комплекса с беспривязным содержанием коров черно-пестрой поро-
ды. 

Задачи исследований: 
- изучить кормление и содержание новорожденных телят; 
- проанализировать систему кормления молодняка в молочный период; 
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- оценить влияние технологии выращивания ремонтных телок на мо-
лочную продуктивность коров. 

Методы исследований общезоотехнические и оценочно-аналитические. 
 

Результаты исследований 
Следует помнить, что для формирования иммунитета у новорожденных 

телят крайне важна первая выпойка молозива через 1-2 часа после отела. 
Первоначальное приобретение пассивного иммунитета зависит во многом от 
своевременного скармливания телятам определенного количества молозива 
хорошего качества. В ООО «Племзавод «Родина» качество молозива опреде-
ляется специальным прибором – колострометром, который измеряет удель-
ный вес молозива, зависящий от содержания в нем иммуноглобулина. Моло-
зиво с недостаточным содержанием  иммуноглобулина является низкокачест-
венным, а с более высоким удельным весом иммуноглобулина содержит зна-
чительно больше. 

Показания колострометра, свидетельствующие о более высоком удель-
ном весе иммуноглобулина, могут быть обусловлены также повышенным со-
держанием в молозиве других белков и минеральных веществ. 

Методика определения качества молозива следующая. Прибор пред-
ставляет собой цилиндр, в который наливается молозиво. Далее в этот ци-
линдр опускается колострометр.  Он погружается в молозиво до определён-
ной глубины, в зависимости от содержания иммуноглобулина. Если молозиво 
находится в красной зоне, то оно непригодно для скармливания новорожден-
ным телятам, если в светло-зеленой – то пригодно. Молозиво, находящееся в 
темно-зеленой зоне, имеет самое высокое качество. Избыточное количество 
такого молозива замораживают в пластиковых бутылках емкостью 1,5 л, про-
ставляют дату, а впоследствии дают другим телятам. Перед скармливание по-
догревают до температуры тела. 

При переводе телят на выпойку сборным молоком в хозяйстве ранее  
применяли метод скармливания цельного молока с муравьиной кислотой и 
готовили так называемый «кефир». Однако муравьиная кислота оказалась не-
достаточно эффективной для желудочного пищеварения у телят, вместо неё 
стали применять биологическую закваску «Курунга». Она представляет собой 
симбиотический комплекс, содержащие до 90 штаммов полезных микроорга-
низмов, в состав которых входят молочнокислые (в том числе ацидофильные 
палочки) и уксуснокислые бактерии, молочнокислые стрептококки, бифидо-
бактерии, дрожжи и др. 

Курунга  применяется также в медицине как лечебно-профилактическое 
средство, восстанавливающее микрофлору кишечника человека. 

Схема приготовления закваски для выпойки телят: 
1 пакетик (5 г) закваски «Курунга» размешивают в 10 литровом ведерке 

с молоком и ставят в теплое место на сутки. Через сутки это ведро выливают 
в 200-литровую бочку с молоком и вновь оставляют на сутки. Образующийся 
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кефир несколько раз перемешивают, а затем скармливают телятам с помощью 
«молочного такси». 

Такая технология выпойки  способствует лучшей сохранности молод-
няка крупного рогатого скота, сокращает заболеваемость телят кишечными 
расстройствами пищеварения, повышает среднесуточные приросты живой 
массы. 

В ООО «Племзавод «Родина» используют следующую схему выпойки 
телят: молозиво 1-3 день жизни, 3 раза в день по 1,5 л/голову; «Кефир» с 4 по 
50 день жизни, 2 раза в день по 2 л; «Кефир» с 51 по 55 день жизни, 1 раз в 
день по 2 л. 

В период с 1 ноября по 1 мая дополнительно выпаивают сухое молоко с 
31 по 50 день в обед по 1 л/гол. 

К сену и силосу приучают через 30 дней от рождения телёнка. 
С 4 по 60 день жизни телят кормят также стартерным комбикормом по 

0,5 кг/голову в день. С 61 по 90 день жизни телята получают ежедневно по 
1 кг стартерного комбикорма и 1 кг комбикорма из смеси ячменя 69,5%, 
жмыха подсолнечного 30%, кормовой добавки «Премивит Корова 3» 0,05%. 

Молодняк от рождения до 1 месяца содержится в индивидуальных до-
миках на свежем воздухе, а затем переводится в телятник с беспривязным со-
держанием.  

В послемолочный период, с 90-дневного возраста телят переводят в 
другой телятник, где содержат группами по 25 голов до возраста 6 месяцев. В 
этот период суточный рацион для телят следующий: комбикорм – 1 кг, жмых 
подсолнечный – 1,5 кг, сено – 1 кг, силос – 5 кг, жом свекловичный (запарен-
ный) – 0,5 кг, патока – 0,3 кг, минеральная подкормка, соль.  Рацион сбалан-
сирован в соответствии с рекомендуемыми нормами и в последующий период 
выращивания. 

Среднесуточный привес за весь период выращивания – 655 граммов 
возраст плодотворного осеменения телок – 16,3 месяца (490 дней) с живой 
массой 373 кг, при отеле 25,3 мес. (760 дней) – 518 кг. 

Средний удой первотелок составил 7917 кг молока жирностью 4,15%, 
содержанием белка – 3,15%, а по всему за 2013 год – в среднем 8350 кг,  
4,18%, 3,15% соответственно [3]. 

Эти показателем молочной продуктивности получены за 305 дней лак-
тации. Удой на фуражную корову за весь 2013 год по статистическим данным 
составил в ООО «Племзавод «Родина» 9424 кг. Это – наивысшие результаты 
среди племенных хозяйств, достигнутые впервые в Ярославской области за 
всю историю разведения молочного скота. Уникальность их ещё в том, что 
они получены при беспривязном содержании коров, на 2-х крупных молоч-
ных комплексах с полной механизацией трудоемких процессов. 

 
Выводы 

1. Применение инноваций в кормлении и выращивании ремонтного мо-
лодняка в ООО «Племзавод «Родина» способствовало повышению эффектив-
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ности производства молока, увеличению среднесуточных приростов живой 
массы и сокращению непродуктивного возраста ремонтных телок. 

2. Интенсивное выращивание ремонтного молодняка позволяет полу-
чать коров обильномолочных с первой лактации и создавать высокопродук-
тивное племенное стадо. 
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Ассоциативные инфекции молодняка сельскохозяйственных животных 
являются одной из проблем современного животноводства. Основной способ 
борьбы с данными инфекциями – специфическая вакцинация молодняка сель-
скохозяйственных животных. Однако в последние годы многими исследовате-
лями отмечается снижение эффективности иммунизации. Причинами низкой 
эффективности профилактики болезней молодняка сельскохозяйственных жи-
вотных являются нарушение технологии кормления и содержания, неудовле-
творительная экологическая ситуация, иммунодефициты, воздействие других 
стрессоров, сопровождающиеся угнетением иммунной системы и снижением 
естественной резистентности организма животных [1, 2].  

Поэтому для повышения эффективности вакцинации необходимо повы-
шение естественной резистентности и неспецифической иммуностимуляции с 
помощью средств, обладающих иммуномодулирующими свойствами. Имму-
ностимуляторы при вакцинации вызывают изменения в активности гумо-
ральных и клеточных факторов иммунитета, что способствует усилению им-
мунного ответа организма и сопровождается увеличением титра специфиче-
ских антител, Т- и В-лимфоцитов, количества общего белка, γ-глобулинов, 
усилением лейкопоэза и биосинтеза иммуноглобулинов [3, 4, 2].  

В качестве таких средств могут выступать комбинированные пробиоти-
ческие препараты, механизм действия которых обусловлен индукцией синтеза 
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интерферона, стимуляции активности лейкоцитов крови, синтеза иммуноглобу-
линов [5].  

В связи с этим, целью нашего исследования явилось изучение динамики 
сывороточных иммуноглобулинов у молодняка сельскохозяйственных жи-
вотных при коррекции противоинфекционного иммунитета пробиотическими 
препаратами. Для достижении поставленной цели нами изучались динамика 
иммуноглобулинов A, M, G в сыворотке крови новорожденных телят и поро-
сят отъемного возраста при коррекции противоинфекционного иммунитета 
пробиотиком «Споровит» и синбиотиком. 

 
Методика 

Исследования проводились в СПК «Зубово» Уфимского района Респуб-
лики Башкортостан. Были сформированы группы новорожденных телят и по-
росят отъемного возраста по принципу пар-аналогов (по 12 голов в каждой). 
Телята и поросята контрольных групп содержались в условиях принятой тех-
нологии содержания и кормления. Телята второй группы получали жидкий 
пробиотик «Споровит» перорально перед кормлением в дозе 1 мл на 10 кг мас-
сы тела животного в течение 10-ти дней после рождения; телята третьей группы – 
синбиотик (фитопробиотик с люцерной посевной и барбарисом обыкновен-
ным [6]) перорально перед кормлением по 20 мл в течение 10 дней после ро-
ждения. Поросята второй группы получали жидкий пробиотик «Споровит» в 
дозе 1 мл на 10 кг массы тела за пять дней до отъема в течение 10 дней; поросята 
третьей группы – фитопробиотик с люцерной посевной и барбарисом обык-
новенным – за пять дней до отъема по 10 мл в течение 10 дней. 

Телят вакцинировали против сальмонеллеза в 20-дневном возрасте 
(«Вакцина формолквасцовая против сальмонеллёза телят»), инфекционного 
ринотрахеита, парагриппа-3, респираторно-синцитиальной болезни, вирусной 
диареи и пастереллеза в 30-дневном возрасте двукратно с интервалом в 30 су-
ток («Комбовак Р»); поросят – против сальмонеллеза, пастереллёза, стрепто-
коккоза в возрасте 30 и 40 суток («Вакцина против сальмонеллеза, пастерел-
лёза и стрептококкоза поросят») и колибактериоза перед отъемом двукратно с 
интервалом в 10 дней («Формолвакцина поливалентная гидроокисьалюми-
ниевая против колибактериоза (эшерихиоза) поросят, телят, ягнят»).  

Взятие проб крови для изучения динамики иммуноглобулинов прово-
дилось у телят до начала опыта, затем на 25-й, 35-й, 65-й, 75-й дни от начала 
опыта; у поросят – до начала опыта (20-ти дневные поросята, отъем в 30 
дней), затем на 5-й, 15-й, 25-й дни от начала опыта. Количественное опреде-
ление содержания иммуноглобулинов A, M, G в испытуемых сыворотках 
крови животных проводили методом радиальной иммунодиффузии по G. 
Mancini (1965). Использовали антисыворотки к иммуноглобулину G, имму-
ноглобулину A, моноклональные антитела к иммуноглобулину M. Количест-
во иммуноглобулинов (мг/мл) определяли по калибровочной кривой, отра-
жающей зависимость между логарифмом концентрации иммуноглобулинов в 
сыворотке и диаметром кольца преципитации. 
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Статистическую обработку экспериментальных данных проводили с 
использованием пакета статистического анализа для Microsoft Excel®. Досто-
верность различий между группами оценивалась при помощи t-критерия 
Стьюдента. Различия считали статистически значимыми при р≤0,05 [7]. 

 
Результаты исследований 

Динамика содержания сывороточных иммуноглобулинов в крови телят 
представлена в таблице 1.  

В начале исследований уровень иммуноглобулина А в сыворотке крови 
телят контрольной и опытных групп находился на уровне 0,45±0,013–
0,57±0,008 мг/мл, иммуноглобулина М − 1,57±0,003–1,64±0,029 мг/мл, имму-
ноглобулина G − 12,6±0,21–13,2±0,12 мг/мл.   

 
Таблица 1 − Динамика иммуноглобулинов в сыворотке крови телят 

Группа 
животных 

Дни исследований 
Фон 25-й 35-й 65-й 75-й 

Статистический показатель 
M±m P M±m P M±m P M±m P M±m P 

Иммуноглобулин А, мг/мл 

1 Контроль 0,56± 
0,013  0,58± 

0,03  0,67± 
0,03  0,71± 

0,01  0,67± 
0,03  

2 группа 0,45± 
0,013  0,5± 

0,017  0,65± 
0,04  0,75± 

0,02 *** 0,73± 
0,03 * 

3 группа 0,57± 
0,008  0,59± 

0,05 *** 0,69± 
0,02 *** 0,78± 

0,02 *** 0,77± 
0,05 *** 

Иммуноглобулин М, мг/мл 

1 Контроль 1,63± 
0,035  1,67± 

0,045  1,73± 
0,046  1,79± 

0,016  1,7± 
0,02  

2 группа 1,57± 
0,03  1,63± 

0,05 * 1,75± 
0,035 * 1,95± 

0,025 ** 1,9± 
0,03 *** 

3 группа 1,64± 
0,029  1,68± 

0,038 *** 2,05± 
0,045 ** 2,12± 

0,04 *** 2,1± 
0,05 *** 

Иммуноглобулин G, мг/мл 

1 Контроль 13,2± 
0,12  12,75± 

0,16  13,4± 
0,13  13,9± 

0,11  13,0± 
0,13  

2 группа 12,8± 
0,16  13,30± 

0,16 *** 13,84± 
0,11 *** 14,84± 

0,1 *** 14,8± 
0,3 * 

3 группа 12,6± 
0,21  14,25± 

0,11 *** 15,58± 
0,17 ** 16,58± 

0,2 *** 16,4± 
0,17 ** 

Примечание: здесь и далее разница достоверна при * – р≤0,05; ** – р≤0,01; 
*** – р≤0,001. 

 
Содержание иммуноглобулинов A, M, G в сыворотке крови телят уве-

личивалось во всех группах по всем срока опыта, достигнув максимальных 
значений на 65-й день рождения (после ревакцинации против инфекционного 
ринотрахеита, парагриппа-3, респираторно-синцитиальной болезни, вирусной 
диареи и пастереллёза).  

Так, в контрольной группе данные показатели были выше фоновых зна-
чений на 0,15, 0,16 и 0,7 мг/мл; во второй группе – на 0,3, 0,38 и 2,04 мг/мл; в 
третьей группе – на 0,21, 0,48 и 3,96 мг/мл, соответственно.  
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Однако на 75-й день опыта наблюдалось снижения количества сыворо-
точных иммуноглобулинов A, M, G у исследуемых групп телят. Максималь-
ное снижение регистрировалось в контрольной группе – на 0,04, 0,09 и 
0,9 мг/мл, соответственно. В группе телят, получавших пробиотик и синбио-
тик, снижение иммуноглобулинов A, M, G было минимальным – на 0,02 и 
0,01 мг/мл; на 0,05 и 0,02 мг/мл; на 0,04 и 0,18 мг/мл, соответственно.   

Данные по содержанию сывороточных иммуноглобулинов у поросят 
отъемного возраста представлены в таблице 2.  

 
Таблица 2 – Динамика иммуноглобулинов в сыворотке крови поросят  

Группа жи-
вотных 

Дни исследований 
Фон 5-й 15-й 25-й 

Статистический показатель 
M±m P M±m P M±m P M±m P 

Иммуноглобулин А, мг/мл 
1 Контроль 0,55±0,02  0,58±0,03  0,62±0,03  0,53±0,01  

2 группа 0,56±0,01  0,72±0,03 ** 0,94±0,04 * 0,9±0,02 ** 
3 группа 0,54±0,021  0,96±0,05 *** 1,44±0,02 ** 1,41±0,02 ** 

Иммуноглобулин М, мг/мл 
1 Контроль 1,55±0,04  1,55±0,04  1,57±0,04  1,5±0,01  

2 группа 1,54±0,03  1,62±0,05 * 1,74±0,03 * 1,69±0,02 * 
3 группа 1,52±0,05  1,96±0,07 ** 2,49±0,06 ** 2,44±0,08 *** 

 Иммуноглобулин G, мг/мл 
1 Контроль 6,32±0,09  6,4±0,14  6,5±0,13  5,69±0,14  

2 группа 6,36±0,11  7,24±0,14 *** 8,18±0,2 *** 7,82±0,25 * 
3 группа 6,4±0,14  8,6±0,21 ** 10,5±0,28 *** 10,0±0,32 *** 

Примечание: здесь и далее разница достоверна при * – р≤0,05; ** – р≤0,01; 
*** – р≤0,001. 

 
Фоновый уровень иммуноглобулина А в сыворотке крови поросят кон-

трольной и опытных групп находился в пределах 0,54±0,021–0,56±0,01 мг/мл, 
иммуноглобулина М – 1,52±0,05–1,55±0,04 мг/мл, иммуноглобулина G – 
6,32±0,09–6,4±0,14 мг/мл.   

После второй вакцинации против сальмонеллеза, пастереллёза, стреп-
тококкоза и колибактериоза, на 15-й день исследований количество иммуног-
лобулинов A, M, G в сыворотке крови поросят было максимальным у всех ис-
следуемых групп, затем наблюдалось их снижение, но уровень иммуноглобу-
линов оставался выше фоновых значений.  

Так, у поросят контрольной группы количество иммуноглобулинов A, 
M, G было выше фоновых значений на 0,07, 0,02 и 0,18 мг/мл (15-й день ис-
следований), а затем снизилось – на 0,09, 0,07 и 0,81 мг/мл (25-й день иссле-
дований), соответственно.   

У поросят, получавших «Споровит» и фитопробиотик, количество им-
муноглобулинов A, M, G было максимальным на 15-й день исследований, что 
превысило фоновые значения на 0,38 и 0,9 мг/мл; 0,2 и 0,97 мг/мл; на 1,82 и 
4,1 мг/мл, соответственно.  

На 25-й день исследований наблюдалось снижение сывороточных им-
муноглобулинов в группах, получавших пробиотические препараты. Мини-
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мальным снижение было в третьей группе. Количество иммуноглобулина 
снизилось на 0,03 мг/мл, иммуноглобулина М – на 0,05 мг/мл, иммуноглобу-
лина G – 0,05 мг/мл.  

Анализ динамики сывороточных иммуноглобулинов у новорожденных 
телят и поросят отъемного возраста указывает на активизацию гуморального 
звена иммунитета при вакцинации против ассоциативных инфекций молод-
няка. Выработка иммуноглобулинов начинается с первых дней после имму-
низации и достигает максимальных значений на 65-й день опыта у телят и  
15-й день опыта у поросят. Затем количество иммуноглобулинов незначи-
тельно снижается, что свидетельствует о стабилизации гуморального имму-
нитета, причем минимальное снижение иммуноглобулинов наблюдается в 
группе телят и поросят, получавших пробиотические препараты. Кроме того, 
сопряженность между показателями сывороточных иммуноглобулинов сви-
детельствует о большей функциональной активности гуморального звена им-
мунитета у молодняка сельскохозяйственных животных, получавших пробио-
тик «Споровит» и фитопробиотик, по сравнению с контрольными животными.  

 

Выводы 
1. Пробиотик «Споровит» и фитопробиотик способствуют ускорению 

формирования гуморального звена противоинфекционного имунитета.  
2. Применение пробиотика и фитопробиотика обеспечивает формиро-

вание более длительного напряженного иммунитета. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПЛОЩАДОК ДЛЯ ЗИМНЕГО СОДЕРЖАНИЯ 
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА МЯСНЫХ ПОРОД 

 
Аспирант И.А. Поздняков 

(ФГБОУ ВПО «Костромская ГСХА», Кострома, Россия) 
 

Наиболее сложной проблемой развития агропромышленного комплекса 
является увеличение производства говядины. Источником говядины может 
быть молочное скотоводство, а также относительно новое для многих рай-
онов – специализированное мясное скотоводство. В настоящее время мясное 
скотоводство – это экстенсивное направление в скотоводческой отрасли, ко-
торое базируется на основе использования мясных пород и специальных тех-
нологий. При этом особое внимание необходимо уделять организации зимне-
го содержания животных на открытых откормочных площадках [1, 3].  

В Костромской области имеется 16 площадок по содержанию чистопо-
родных и помесных животных мясного направления продуктивности. Наи-
большего внимания заслуживают более крупные площадки ООО АРС «Рус-
ский Галловей» Галичского района, где разводят крупный рогатый скот гал-
ловейской породы и их помесей, а также ГУСХП «Высоковский» Судислав-
ского района, где разводят чистопородный скот лимузинской породы. Необ-
ходимо отметить, что крупный рогатый скот мясного направления продук-
тивности хорошо переносит морозные зимы Костромской области. Общим 
для всех площадок является применение ресурсосберегающей технологии, то 
есть минимальные затраты на содержание, кормление и уход за животными 
[2]. Обычно для этих целей используют  старые животноводческие помеще-
ния, когда животные имеют свободный доступ внутрь, или открытые пло-
щадки с навесами, без капитальных строений.  

Цель исследования: дать сравнительную характеристику технологии 
содержания крупного рогатого скота хозяйств ООО АРС «Русский Галловей» 
и ГУСХП «Высоковский». 

  
Результаты исследования 

В хозяйстве ООО АРС «Русский Галловей» используется ставшая тра-
диционной технология содержания скота на открытой площадке в зимнее 
время (рисунок 1). Здесь содержится 260 коров и нетелей и до 342 голов 
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шлейфа. Основными технологическими элементами являются курганы (10), 
оборудованные из кормовых остатков (сено, соломы), подача воды – из арте-
зианской скважины в групповые поилки. Основой рациона является сено (до 
25 кг на голову), концентраты в холодное время (при температуре – 200С и 
ниже (1,0-1,5)) и поликомпонентная соль. 

Отелы проходят на площадке, в специально отведенном месте (в здании 
фермы (9) организованы денники), в котором корова с теленком находятся 
вместе до 6-ти дней, после чего их переводят в загон (7). При достижении те-
ленком 3-х месячного возраста его вместе с матерью переводят в общий за-
гон (4). 
 

 
Рисунок 1 – Схема площадки ООО АРС «Русский Галловей» 

 
На вновь оганизованной площадке зимнего содержания скота  

ГУСХП «Высоковский» использованы современные технологии водопоя, 
применяются групповые незамерзающие поилки с электроподогревом (1). 
Для содержания животных предусмотрены загоны (2) вместимостью до 
35 голов, что позволяет содержать разные половозрастные группы. На два 
смежных  загона предусмотрены одна групповая поилка и навес с отсеком 
для телят (3). Организован загон для содержания стельных коров и нетелей 
(4) с родильным денником на 150 голов. Имеются кормушки для концентра-
тов и минеральных добавок. Рулоны сена подвозят непосредственно в загон, 
где животноводы разрезают, снимают с них шпагат и слегка разворачивают.  

Схема площадки ГУСХП «Высоковский» представлена на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Схема площадки ГУСХП «Высоковский» 
 
В начале 2013 года на площадке, где имеется раскол (19), был оборудо-

ван пункт искусственного осеменения со всем необходимым оснащением и 
оборудованием. 
 

Выводы 
Как показывает опыт работы, обе применяемые площадки достаточно 

эффективны, так как применяются дешевые ресурсосберегающие технологии.  
По итогам года данные предприятия показали прибыль по основному виду 
деятельности, то есть разведению мясного скота. 
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ветеринарной медицины», Троицк, Россия) 
 
Предложена кормовая добавка на основе растительных хелатирующих 

комплексов микроэлементов, позволяющая повысить переваримость и ис-
пользование питательных веществ рациона, обмен веществ в организме и 
продуктивность телят молочного периода выращивания. 

В сельскохозяйственных предприятиях выращиванию ремонтного мо-
лодняка крупного рогатого скота всегда уделяется самое пристальное внима-
ние. Только при правильно организованном кормлении возможно вырастить 
высокопродуктивное животное с хорошими воспроизводительными функ-
циями. При этом рационы должны быть сбалансированы не только по основ-
ным питательным, но и по биологически активным веществам – эссенциаль-
ным элементам, которые в организме участвуют в обмене веществ и секре-
торной деятельности желез внутренней секреции. Они поступают с кормом не 
всегда в необходимом количестве и поэтому дополнительное введение легко-
усвояемой формы позволяет компенсировать их недостаток [1, 3, 5]. 

Целью наших исследований являлось изучить переваримость питатель-
ных веществ рациона телят при использовании кормовой добавки фитопрепа-
рата Витафит. В задачи исследований входило установить влияние изучаемых 
дозировок фитопрепарата на рост животных, переваримость и использование 
питательных веществ рациона и рассчитать затраты корма на единицу произ-
веденной живой массы. 

 
Методика 

Для решения поставленных задач нами в условиях ООО «Деметра» 
Увельского района Челябинской области в 2013 году был проведен научно-
хозяйственный опыт на четырех группах телочек черно-пестрой породы, по-
добранных с учетом возраста, живой массы и происхождения. В течение все-
го научно-хозяйственного опыта, продолжавшегося 6 месяцев,  телята всех 
групп получали сбалансированный рацион в соответствии с детализирован-
ной системой нормированного кормления [4]. На фоне основного рациона 
кормления, который получали животные всех групп,  изучаемая кормовая до-
бавка в количестве 50 мл/гол. в сутки (II группа), 100 мл (III группа) и 150 
мл/гол. в сутки (IV группа) выпаивалась индивидуально каждому животному 
с молочными кормами при утреннем кормлении. Контроль за изменением 
живой массы телят проводили путем ежемесячного взвешивания каждого жи-
вотного в отдельности с последующим расчетом абсолютного, среднесуточ-
ного и относительного прироста живой массы [2]. При достижении телятами 
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5-месячного возраста для изучения переваримости и использования питатель-
ных веществ рациона был проведен балансовый опыт по методике ВИЖ [6].  
Полученный материал был обработан биометрически на персональном ком-
пьютере с необходимым программным обеспечением. 

 
Результаты 

За период научно-хозяйственного опыта в рационе кормления телят до-
ля объемистых кормов составила 45,21-45,95%, молочных – 22,11-22,82%, 
концентрированных – 31,23-31,50%  и грубых кормов – 0,45-0,46% общей пи-
тательности рациона. В сухом веществе рациона концентрация питательных 
веществ по группам различалась незначительно и составила: ЭКЕ – 1,07, об-
менной энергии – 10,73-10,76 МДж, сырого протеина  –  17,6%, сырой клет-
чатки – 17,1-17,3, сырого жира – 4,82-4,84, кальция – 2,00-2,04, фосфора – 
1,41-1,44%. В расчете на 1 ЭКЕ переваримого протеина приходилось: 117,9 г 
– в I группе, 118,4 г – во II, 122,7 г - в III и 120,8 г - в IV группе. Сахаро-
протеиновое отношение было на уровне 0,71-0,74:1, кальций-фосфорное от-
ношение – 1,4:1. 

Контрольное взвешивание телят на протяжении всего научно-
хозяйственного опыта показало (таблица 1), что при одинаковой их живой 
массе на начало учетного периода при достижении телятами 6-месячного воз-
раста она различалась и составила в I группе 155,70 кг, во II – 162,20 кг,  
в III – 164,50 кг и в IV группе – 163,40 кг.  

 
Таблица 1 – Изменения живой массы телят за период научно-хозяйственного 
опыта, (X±Sx, n=20) 

Показатель  Группа 
I II III IV 

Живая масса, кг:  
при рождении 

 
30,30±0,44 

 
30,70±0,49 

 
30,30±0,35 

 
30,40±0,43 

в возрасте 6 мес. 155,70±0,99 162,20±1,63 164,50±0,95** 163,40±0,82** 
Абсолютный прирост 
живой массы, кг 

 
125,45±1,01 

 
131,45±1,60**

 
134,20±1,14*** 

 
133,00±0,92***

Среднесуточный при-
рост живой массы, г 

 
686±6 

 
718±9** 

 
733±6*** 

 
727±5*** 

в % к I группе 100,0 104,8 107,0 106,0 
Относительный при-
рост, % 134,93 136,32 137,80 137,27 

Здесь и далее: *) Р≤0,05; **) Р≤0,01; ***) Р≤0,001. 

В результате чего абсолютный прирост живой массы телят II группы 
превосходил аналогов I контрольной группы на 6,00 кг, III – на 8,75 кг, 
IV группы – на 7,55 кг. Данное различие объясняется среднесуточным при-
ростом живой массы, который во II группе был на уровне 718 г, в III – 733 г и 
в  IV группе – 727 г, что на 4,8% (Р≤0,01), 7,0% (Р≤0,001) и  на 6,0% (Р≤0,001) 
превосходил  телят контрольной группы, у которых он не превышал 686 г. 
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При этом относительный прирост живой массы за период опыта составил 
134,93% в I группе, 136,32% – во II, 137,80% – в III и 137,27% – в IV группе. 

Результаты проведенного балансового опыта показали, что рационы те-
лят опытных групп в сравнении с контрольной имели различия в переваримо-
сти и использовании питательных веществ (таблица 2).  

 
Таблица 2 – Коэффициенты переваримости питательных веществ рациона  
телят, % (X±Sx, n=3) 

 
Показатель 

Группа 

I II III IV 
Сухое вещество 66,94±0,53 68,48±0,68 70,71±0,98* 69,63±0,16** 
Органическое 
вещество 69,93±0,26 69,51±0,16 72,98±1,39 70,54±0,13 

Сырой протеин 71,56±0,67 72,01±0,36 74,68±0,31** 73,50±0,51 
Сырая клетчатка 48,60±0,56 48,79±0,76 50,34±0,41 49,43±0,43 
Сырой жир 55,33±0,69 56,87±0,92 58,00±0,73* 56,80±0,17 
БЭВ 80,50±0,44 80,42±0,36 80,80±0,19 81,47±0,10 

 
Так, при скармливании низкой дозировки изучаемой кормовой добавки 

в рационах телят II группы наблюдается тенденция повышения переваримо-
сти сухого и органического вещества рациона, в то время как в III группе в 
сравнении с контрольной отмечено достоверное повышение переваримости 
сухого вещества на 3,77% (Р≤0,05), сырого протеина – на 3,12% (Р≤0,01) и 
сырого жира – на 2,67% (Р≤0,05), в IV группе установлено лишь достоверное 
повышение переваримости сухого вещества на 2,69% (Р≤0,01). 

Различия в переваримости сырого протеина у подопытных животных 
отразились на отложении азота в теле телят. При среднесуточном потребле-
нии с кормом азота телятами I группы – 82,94 г, II – 85,78 г,  III – 85,48 г и 
IV группы – 83,99 г; его общие потери с непереваренными веществами кало-
вых масс и мочой соответственно составили 59,41 г, 60,93 г,  60,18 г и 58,86 г, 
а среднесуточное отложение в теле было на уровне  23,53 г в I группе, 24,84 г 
– во II, 25,29 г – в III (Р≤0,05) и 25,09 г – в IV группе (Р≤0,05). 

Баланс кальция и фосфора у животных контрольной и опытных групп 
был положительным и составил: кальция – 9,62 г в I группе, 10,39 г – во II, 
10,95 г – в III и 10,67 г – в IV группе, фосфора соответственно 6,26 г, 6,58 г, 
7,09 г и 6,54 г. 

Учет фактически скормленных кормов за период научно-
хозяйственного опыта позволил  рассчитать затраты корма в расчете на 1 кг 
прироста живой массы телят. В результате чего, если в I контрольной группе 
в расчете на 1 кг прироста живой массы было затрачено 1,37 кг комбикорма, 
4,64 ЭКЕ и 547 г переваримого протеина, то во II опытной группе затраты 
корма сократились на 2,5-3,6%, в III – на 0,3-4,1% и в IV группе – на 1,4-4,4%.  
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Выводы 
Из всех изучаемых дозировок фитопрепарата Витафит в рационах телят 

молочного периода выращивания наиболее оптимальной является 100 мл/гол. 
в сутки, что позволяет увеличить среднесуточный прирост живой массы на 
7,0%, переваримость сырого протеина – на 3,12%,  сырого жира – на 2,67% и 
снизить затраты корма – на 0,3-4,1%. 
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Формирование маточных стад осетровых обычным путем (выращивани-
ем рыб с раннего возраста, от икры до половой зрелости) требует длительного 
времени. Для белуги этот период составляет 20-30 лет, для русского осетра  
10-15 лет, для стерляди 4,5-6 лет. В установках с замкнутым циклом водоснаб-
жения (УЗВ) производители осетровых достигают половой зрелости в два-три 
раза быстрее. Например, для стерляди этот период сокращается до 3-4 лет. 

При выращивании осетровых рыб в условиях ООО «Рыбоводный завод 
Ярославский» используется установка с регулируемыми параметрами водной 
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среды, которая позволяет осуществлять управление и контроль основных 
гидрологических и гидрохимических параметров. Все выращиваемые рыбы 
помечены электронными метками и на каждую из них заведен индивидуаль-
ный паспорт, включающий информацию о возрасте, половой принадлежно-
сти, сроках нереста. 

Характеристика гонад и генеративных тканей самок осетровых 
рыб. Яичники не имеют внешней оболочки, насыщены жиром, имеют струк-
туру смешанной эхогенности. Генеративная ткань локализуется в латераль-
ной части яичников, к концу II стадии зрелости практически полностью за-
мещает собой жировую ткань яичника. Структура генеративной ткани неод-
нородна, пориста и представляет собой яйценосные пластинки, размещаемые 
в латеральной части гонад в дорзо-вентральной плоскости. На эхограмме 
яичник выглядит как структура смешанной эхогенности: темная жировая 
ткань с включением генеративной ткани повышенной эхогенности, края го-
нады не гладкие (слегка зубчатые), без четких, отделенных оболочками гра-
ниц. На эхограммах на ранних стадиях развития генеративная ткань визуали-
зируется в виде нечетких более светлых, чем жировая ткань островков, а на 
более поздних стадиях – в виде вертикальных отдельных или разветвляю-
щихся полос повышенной эхогенности (рисунок 1). 
 

  
             I стадия                                              II стадия 
 

                    
III стадия                                                    IV стадия 

 
Рисунок 1 – Различные стадии зрелости яичников самок осетровых рыб  

(по Матишову Г.Г. и др., 2008) 
 
У самок, отобранных с помощью УЗИ, проводится биопсия. 
Биопсия гонад осуществляется путем введения через брюшную стенку 

или через боковые мышцы специального щупа, который извлекает частицу 
гонады (рисунок 2). Следует отметить, что в гонадах рыб в период нагула или 
в гонадах очень упитанных рыб жировой ткани значительно больше, чем ге-
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неративной, и попасть щупом именно в генеративную часть гонад не всегда 
удается. Поэтому этот способ применим при тестировании только зрелых 
самцов и самок, начиная с II-III и III стадий зрелости гонад. 

 

 
 

Рисунок 2 – Щуп для биопсии гонад осетровых рыб (А); 
щуп с фрагментом яичника III-IV стадии зрелости (Б) 

 
На ООО «Рыбоводный завод Ярославский» в апреле 2010 года была 

доставлена молодь стерляди (годовики средней массой 225±25 г), предназна-
ченная для формирования в будущем маточного стада. Изучению процесса 
созревания икры у этих рыб и посвящена данная статья. 

Целью работы является изучение процесса созревания половых продук-
тов у производителей стерляди в условиях ООО «Рыбоводный завод Яро-
славский».  

В поставленные задачи входят: изучение процессов созревания половых 
продуктов у производителей стерляди за несколько периодов (летом и осенью 
2013 года, зимой 2014 года), сравнение полученных результатов.  

 
Методика 

Методом исследования степени зрелости половых продуктов на 
ООО «Рыбоводный завод Ярославский» является изучение развития репро-
дуктивной системы осетровых рыб с помощью современных методов, к кото-
рым относятся ультразвуковое исследование (УЗИ) и биопсия (рисунок 3). 

  

 
 

Рисунок 3 – Ультразвуковой аппарат для изучения развития  
репродуктивной системы осетровых рыб 

 

Результаты исследований 
Как показывает таблица 1, общее количество рыб в течение исследуе-

мого периода уменьшилось с 1039 до 739 голов. Количество рыб с IV стадией 
зрелости сохранялось приблизительно на одном уровне – 15,4-15,8%. 
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Таблица 1 – Показатели зрелости рыб в течение исследуемого периода 
Показатели  30.08.2013 23.10.2013  21.01.2014

Общее количество рыбы в бассейне  1039  878  739  
Количество самок с икрой I-III стадии 
зрелости  878 739 593 

Количество самок с икрой IV стадии 
зрелости  161 139 114 

% самок с икрой IV стадии зрелости  15,49% 15,83% 15,43% 
 
Для исследования фиксированные ооциты разрезали в меридиональном 

направлении и изучали под бинокуляром, оснащенным окуляр-микрометром 
(Шилов В.И., Хазов Ю.К., 1985). Наличие пигмента в желтке ооцита свиде-
тельствует о начале резорбции. Основным показателем, который исследуется 
на разрезах ооцитов, является коэффициент их поляризации. Для его вычис-
ления на разрезе измеряют наибольшее расстояние от анимального до вегета-
тивного полюса и расстояние от анимального полюса до верхнего края заро-
дышевого пузырька. Оболочки при этом не учитываются. Ниже представлены 
таблицы 2–4 с произведенными замерами самок в бассейнах 8.2, 8.5, 8.1 соот-
ветственно. 

Рекомендованные направления работы с рыбой, основанные на полу-
ченных значениях Кп (коэффициент поляризации): 
1) Кп≤5 – перезревшие гонады. Самки отправляются в нагул. 
2) 5≤Кп≤12 – зрелые гонады. Самки при достижении нерестовых температур 
инъецируются любым гормональным препаратом. 
3) 12≤Кп≤15 – гонады, близкие к созреванию. Инъекции самкам проводятся 
после выдерживания при нерестовых температурах 7-14 суток. 
4) 15≤Кп≤18 – гонады, способные к созреванию. Самки выдерживаются при 
нерестовых температурах 20-40 суток перед инъекцией. 
5) 18≤Кп – незрелые гонады. Самки отсаживаются в нагул. 

 
Таблица 2 – Коэффициенты поляризации икры стерляди бассейна 8.2  

№ Кп1 Кп2 Кп3 Кп ср вес 
1 11,48 12,34 10,29 11,37 1,32 
2 10,54 13,82 17,74 14,03 1,84 
3 11,29 13,10 16,18 13,52 1,1 
4 9,54 11,32 9,60 10,15 0,86 
5 10,78 15,93 8,41 11,71 1,04 
6 14,09 10,71 14,02 12,94 1,28 
7 13,65 12,30 11,11 12,36 1,06 
8 13,31 11,83 12,28 12,47 1,3 
9 14,58 11,09 13,86 13,17 0,84 
10 18,99 17,69 14,71 17,13 1,36 
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Продолжение таблицы 2 
№ Кп1 Кп2 Кп3 Кп ср вес 
11 8,37 8,61 9,58 8,85 1,22 
12 15,14 17,82 18,05 17,01 1,14 
13 12,41 15,40 15,07 14,30 0,94 
14 6,59 5,37 6,41 6,12 1,22 
15 10,95 10,92 12,75 11,54 1,82 
16 8,83 9,30 10,00 9,38 1,0 
17 12,11 10,41 8,96 10,49 1,46 
18 14,17 13,34 10,54 12,68 1,1 
19 11,52 10,76 9,83 10,71 0,76 
20 12,32 15,93 14,62 14,29 1,46 
21 7,76 9,87 11,32 9,65 0,92 
22 16,98 16,93 13,90 15,94 1,22 
23 10,65 10,55 8,58 9,93 0,8 
24 13,56 11,73 10,65 11,98 0,86 
25 15,55 15,76 12,75 14,69 1,12 
26 9,12 9,35 8,49 8,99 2,02 
27 9,25 11,14 10,94 10,44 1,6 
28 12,22 10,64 8,48 10,45 1,72 

 
Таблица 3 – Коэффициенты поляризации икры стерляди бассейна 8.5  

№ Кп 1 Кп 2 Кп 3 Кп ср вес 
29 8,74 7,58 6,67 7,66 1,78 
30 10,52 9,55 7,87 9,31 0,86 
31 2,35 2,34 2,59 2,42 1,64 
32 3,77 3,50 3,19 3,49 1,46 
33 7,84 6,05 5,71 6,53 3,24 
34 5,36 3,95 4,46 4,59 3,5 
35 2,87 4,01 4,39 3,76 1,54 
36 2,52 3,02 1,30 2,28 2,04 
37 5,15 6,78 4,94 5,63 3,12 
38 4,81 2,72 5,57 4,37 4,18 
39 2,01 1,95 1,35 1,77 2,12 
40 10,38 9,30 7,29 8,99 3,62 
41 4,57 6,56 7,34 6,16 3,08 
42 3,48 2,72 5,74 3,98 2,86 
43 9,13 7,33 8,80 8,42 2,56 
44 1,52 2,65 2,87 2,35 2,42 
45 3,00 2,73 2,36 2,70 3,18 
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Таблица 4 – Коэффициенты поляризации икры стерляди бассейна 8.1  

№ Кп 1 Кп 2 Кп 3 Кп ср вес 
46 6,49 4,33 5,20 5,34 1,3 
47 5,43 7,39 6,75 6,52 1,12 
48 4,60 4,23 2,86 3,90 1,26 
49 4,23 4,01 4,26 4,17 1,48 
50 5,78 4,10 2,67 4,18 1,22 
51 4,55 5,35 6,40 5,43 1,22 
52 6,46 5,52 7,35 6,44 1,24 
53 2,82 5,39 3,15 3,79 2,06 
54 7,42 5,44 5,04 5,97 1,16 
55 7,98 7,56 7,17 7,57 1,36 
56 3,10 5,82 3,28 4,07 1,88 
57 8,26 10,93 6,18 8,46 3,1 
58 6,63 4,87 7,96 6,49 1,16 
59 6,16 8,91 7,22 7,43 1,22 
60 3,77 4,12 6,60 4,83 1,2 

 
В бассейне 8.2 Кп колебался в пределах от 6,12 до 17,13. На инкубацию 

была взята икра от 15-ти рыб. В бассейне 8.5 Кп колебался в пределах от 1,77 
до 9,31 – 9 рыб было перезревших, на инкубацию взяли икру от 7-ми рыб. 
В бассейне 8.1 Кп колебался в пределах от 3,79 до 8,46. 6 рыб было перезрев-
ших, икру взяли от 8-ми рыб. 
 

Выводы 
Количество самок стерляди с IV стадией зрелости икры в 

ООО «Рыбоводный завод Ярославский» в течение года держится приблизи-
тельно на одном уровне и составляет 15,4–15,8% от общего количества рыб в 
бассейне. Это позволяет получать достаточное количество икры для инкуба-
ции и воспроизведения молоди стерляди на заводе, а также даёт возможность 
начинать производство пищевой чёрной икры от стерляди в количестве при-
близительно 730 кг/год.  
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НОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА МОЛОКА КОРОВ 

 
Аспирант Е.А. Соколова 

(ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА», Ярославль, Россия) 
 

При высоком содержании соматических клеток изменяются химиче-
ский состав молока, его физические и биологические свойства, а также нару-
шаются технологические процессы переработки молока вплоть до его непри-
годности для производства молочных продуктов. С увеличением содержания 
соматических клеток в молоке наблюдается и рост заболеваемости животных 
маститом.  

Молоко и молочные продукты являются одними из наиболее важных в 
питании людей. Свыше 25% протеина, потребляемого населением земного 
шара, приходится на долю белка молочного происхождения. Молоко, исполь-
зуемое как продукт питания, должно соответствовать санитарно-
гигиеническим требованиям, а молоко, предназначенное для переработки на 
различные молочные продукты, кроме того, и технологическим требованиям. 

Показатели, характеризующие технологические свойства молока, в зна-
чительной степени обусловлены генетическими факторами. Для управления 
селекционными процессами по показателям, характеризующим состав молока 
и его технологические свойства, необходимо наряду с фенотипическими фак-
торами изучать и генетические. 

Качество молока непосредственно влияет на цену реализации и рента-
бельность отрасли молочного скотоводства. Поэтому в ГОСТ по молоку, 
принятый в 2008 году, включен новый показатель, характеризующий сани-
тарно-гигиенические и технологические свойства молока, число соматиче-
ских клеток, содержащихся в 1 мл молока. Соматические клетки – это клетки 
цилиндрического, плоского и кубического эпителия молочной железы, лей-
коциты, эритроциты. В молоке даже от здоровой коровы всегда содержатся 
соматические клетки, отторгшиеся из секреторной части вымени. Однако при 
воспалительном процессе в молочной железе (мастите),  согласно клеточной 
теории воспаления И.И. Мечникова, лейкоциты начинают процесс фагоцито-
за. В результате усиленной миграции лейкоцитов в очаг воспаления их коли-
чество, а следовательно, и общее число соматических клеток в молоке увели-
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чивается. Повышенное содержание соматических клеток в молоке наблюда-
ется в первые дни после отела, перед запуском, во время течки и в период за-
болевания животного. 

Одним из паратипических факторов, влияющих на состав и свойства мо-
лока, является сезон года. Были проведены исследования динамики количест-
венного содержания соматических клеток в молоке коров в зависимости от се-
зона года. Максимальное содержание соматических клеток в молоке коров об-
наружено в зимнее-весенний период, а минимальное – в летний и осенний пе-
риоды. В мае наблюдается резкий спад количества соматических клеток, кото-
рый связан с переходом животных со стойлового содержания на пастбищное. 

В отличие от бактерий, соматические клетки в выдоенном молоке не раз-
множаются. Количество соматических клеток в выдоенном молоке из здорового 
вымени колеблется между 10000 и 100000 в 1 мл. Оно зависит от индивидуаль-
ных особенностей животного и его физиологического состояния. В начале и в 
конце лактации количество соматических клеток несколько выше, чем в другие 
периоды. Высокая концентрация соматических клеток является признаком на-
рушения секреции молока или заболевания. При количестве соматических кле-
ток 500000 в 1 мл снижается качество молока из-за пониженного содержания в 
нем казеина, молочного сахара, кальция, магния и фосфора. Такое молоко не-
пригодно для получения высококачественных молочных продуктов.  

В настоящее время действует стандарт для определение количества со-
матических клеток в молоке – ГОСТ 23453-90 «Молоко. Методы определения 
количества соматических клеток». Стандарт устанавливает методы определе-
ния количества соматических клеток визуальным способом и с применением 
вискозиметра [1].  

Сборное молоко, полученное от здоровых коров, содержит в 1 см3 до 
500 тыс. соматических клеток, молоко с примесью анормального – свыше 
500 тыс. клеток. Анормальным считается молоко с примесью молозива, а 
также полученное от коров в последние 7 суток лактации (стародойных), с 
субклинической формой мастита или с другими нарушениями состояния ор-
ганизма животного, при которых увеличивается содержание соматических 
клеток в молоке. 

Физиологической нормой содержания соматических клеток в молоке 
считается от 1*105 тыс./см3. В общем их количество зависит от ряда факторов, 
таких как: возраст коровы (с увеличением возраста количество соматических 
клеток увеличивается), порода (у коров черно-пестрой породы норма содер-
жания соматических клеток до 400 тыс./см3), физиологическое состояние жи-
вотного (периоды лактации, заболевания молочной железы – маститы). 

Стоит отметить, что низкое содержание соматических клеток – до 
90 тыс./см3 не является нормой, скорее это показатель фальсификации сырого 
молока – молоко разбавлено, пастеризовано, стерилизовано. Одной из основ-
ных причин повышения содержания соматических клеток в молоке является 
мастит, то есть заболевание молочной железы инфекционной этиологии. 
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Наибольшую опасность представляют собой субклинические маститы, проте-
кающие без выраженных клинических признаков. 

В молоке больных маститом коров резко возрастает количество бакте-
рий, лейкоцитов, нейтрофилов и других клеток, характерных для воспали-
тельного процесса, тем самым повышается уровень соматических клеток. 

Главный доход на молочно-товарных фермах – плата за молоко. Поэто-
му каждому производителю необходимо получать как можно больше качест-
венного молока и реализовывать его по максимально высокой цене. Самая 
распространенная преграда для этого мастит. 

Во многих хозяйствах проверка на «субклинику» делается только во 
время контрольной дойки, а ее обычно проводят один раз в месяц. Зачастую, 
превышение «соматики» обнаруживают уже по сигналу завода, который не 
принял молоко или понизил его сортность, после получения результата про-
ведения лабораторных исследований. Таким образом, отсутствие постоянного 
контроля за количеством соматических клеток приводит к потере качества 
молока и экономическим затратам, так как допустимые нормы содержания 
соматических клеток учитывают в ценах на молоко при его реализации.  

При употреблении маститного молока болезнетворные микроорганизмы 
попадают в организм человека. Молоко маститных коров вызывает у людей, 
особенно у детей, пищевые отравления бактериального происхождения 
(т.к. токсины при обеззараживании не инактивируются), расстройства функ-
ций желудочно-кишечного тракта, стрептококковую ангину и др. Молоко, 
полученное от коров с субклиническим маститом, отличается по органолеп-
тическим и физико-химическим свойствам: 
• повышается бактериальная обсемененность молока; 
• снижается вязкость молока до 1,55 (при норме 2,21); 
• уменьшается плотность до 1,02; 
• повышается электропроводность; 
• снижается титруемая кислотность, которая колеблется в пределах 5-13  
при норме 16-20; 
• снижается жирность молока через 7-10 дней после начала болезни; 
• может увеличиваться количество белков в молоке за счет повышенного 
содержания иммунных белков; 
• молоко имеет горьковато-соленый вкус; 

Молоко непригодно к хранению даже в охлажденном состоянии до 5°С [3]. 
При маститах снижаются технологические качества молока вследствие 

увеличения в нем количества хлора и натрия; снижается содержание лактозы, 
обезжиренных сухих веществ, снижается способность молочных белков к 
свертыванию (инертность сычужного фермента, замедление выделения молоч-
ной сыворотки); появляются в молоке ингибиторы в результате терапевтиче-
ских мероприятий (антибиотики). При обработке и переработке маститного 
молока в нем происходят нежелательные изменения. Так, повышенное содер-
жание хлора и натрия приводит к изменению вкуса (появляется соленый и 
горький привкус). Пониженная устойчивость молока к нагреванию (вследствие 
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повышенного содержания сывороточных альбуминов и иммунных глобули-
нов) при стерилизации вызывает его свертывание, что снижает качество про-
дукта. При производстве сухого молока качество его также ухудшается в ре-
зультате присутствия маститного молока. При производстве сгущенного моло-
ка пониженная его устойчивость к нагреванию может привести к спонтанному 
свертыванию. Маститное молоко оказывает отрицательное действие при произ-
водстве твердых и мягких сыров. Инертность сычужного фермента в маститном 
молоке объясняется пониженным  содержанием в нем кальция, низкой кислот-
ностью и повышенным количеством составных частей сыворотки. При замед-
ленном и неполном сычужном свертывании задерживается отделение сыворот-
ки. В этом случае в сырной массе образуется повышенное количество молочной 
сыворотки, что влияет на последующие процессы брожения. Использование 
маститного молока вызывает вспучивание сыров, увеличивает сроки их созре-
вания, придает продукту пластилинообразную консистенцию [2]. 

Племенные хозяйства Ярославской области определяют число сомати-
ческих клеток в молоке коров в лаборатории ОАО «Ярославское» по племен-
ной работе. 

Научные исследования влияния на этот показатель генетических факто-
ров ранее не проводились, а в селекционные программы работы с породами и 
новыми типами молочного скота включается и оценка быков-производителей 
по числу соматических клеток в молоке дочерей. 
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В данной статье рассматривается совместное действие биопрепарата и 
удобрений по разным предшественникам на  сортах картофеля. 
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В последние годы в связи с загрязнением почв токсинами промышлен-
ного происхождения, пестицидами и агрохимикатами, а также ухудшением 
качества сельскохозяйственной продукции, все больший интерес вызывают 
препараты, созданные на биологической основе. За последние десятилетия 
учеными созданы различные биологические препараты на основе живых мик-
роорганизмов. Такие препараты предназначены для предпосевной обработки 
семян, весенней и осенней подготовки почвы, послевсходовых обработок рас-
тений с целью стимуляции их роста и развития, а также для борьбы с различ-
ными грибковыми и бактериальными заболеваниями.  

Их применение обеспечивает экономию энергозатрат и материальных 
ресурсов, уменьшает загрязнение окружающей среды, повышает почвенное 
плодородие, урожайность и качество продукции [1, 2]. 

С целью выявления влияния биологического препарата Мизорин  на 
рост, развитие и продуктивность картофеля были проведены опыты в 
2013 году с сортами картофеля по разным предшественникам. 

 
Методика 

Исследования проводились на базе хозяйства СПК «Прогресс» Яро-
славского района на площади 1,5 га. Сорта картофеля Каратоп и Ред Скарлет 
возделывали по двум предшественникам: озимой тритикале и горчице белой 
на сидерат (поукосно). Исследуемый бактериальный препарат Мизорин (М). 
Почва в хозяйстве дерново-подзолистая  супесчаная. Осенью 2012 года была 
проведена зяблевая вспашка с заделкой зеленой массы горчицы в количестве 
270-280 ц/га. Весной 2013 года проведена культивация с одновременным вне-
сением единым фоном минерального удобрения диаммофоска (ДАФ) в коли-
честве 600 кг/га и во второй декаде мая – посадка картофеля. Опыт заложен в 
четырехкратной повторности с рендомизированным повторением. Схема по-
садки 70х30 см, технология возделывания картофеля – общепринятая для 
данной зоны. 

Каратоп – раннеспелый столовый сорт, обладающий высокой урожай-
ностью и лежкостью клубней.  

Ред Скарлет – раннеспелый столовый сорт, нематодоустойчивый, обла-
дающий высокой урожайностью и лежкостью клубней.  

Мизорин – бактериальный препарат на основе ассоциативных азотфик-
саторов для повышения урожайности и улучшения качества продукции кар-
тофеля. Экологически чист. Не требует специальных мер предосторожности. 
Безопасен для людей и животных [2]. 

Вегетационный период оценивается как удовлетворительный для ран-
неспелых сортов картофеля. После посадки, в конце мая – начале июня, на-
блюдалась теплая погода с осадками, условия для роста и развития клубней 
картофеля складывались благоприятно, и уже в третьей декаде июня на ран-
них сортах картофеля началась фаза цветения, т.е. интенсивного клубнеобра-
зования, что на две недели раньше средних многолетних сроков. Образование 
и рост клубней в эту фазу сдерживались высокими температурами почвы 
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(средняя за декаду температура почвы на глубине 10 см составляла 21-260, 
при оптимальной 17-190).  В первой и второй декадах июля наблюдалась теп-
лая засушливая погода. Это могло отрицательно сказаться на развитии карто-
феля, однако в конце июля количество осадков было в норме. Запас продук-
тивной влаги полуметрового слоя почвы составлял 70-100 мм. Август оцени-
вается как теплый и засушливый месяц. Началось увядание ботвы на карто-
феле. 

 
Результаты исследований 

Применение бактериального препарата Мизорин положительно влияло 
на урожай картофеля по обоим сортам и предшественникам (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Урожайность сортов картофеля по разным предшественникам 
при использовании биопрепарата Мизорин 

Сорт Вариант 

Предшественник Прибавка 
урожая  

от сидерата Озимая тритикале Поукосно сидерат  
(горчица белая) 

Ур-ть, 
т/га 

Прибавка Ур-ть, 
т/га 

Прибавка 
т/га % Ур-ть, 

т/га % Ур-ть, 
т/га % 

Каратоп 
Без  

обработки 19,5 - - 22,9 - - 3,4 17,4 

Мизорин 30,4 10,9 55,8 36,7 13,8 60,2 6,3 20,7 

Ред 
Скарлет 

Без  
обработки 23,2 - - 29,9 - - 6,7 28,8 

Мизорин 37,1 13,9 60,0 43,2 13,3 44,5 6,1 16,4 
нср по предшественнику 2,7 
нср по препарату 4,3 

 
На сорте Каратоп по озимой тритикале урожайность была получена 

30,4 т/га, а по горчице 36,7 т/га, где прибавка составила 10,9 т/га (55,8%) и 
13,8 т/га (60,2%) соответственно по отношению к контролю. 

Сорт Ред Скарлет дал прибавку в 13,9 т/га (60,0%) и 13,3 т/га (44,5%) 
при использовании Мизорина по предшественникам озимой тритикале и си-
дерату при урожайности 37,1 т/га и 43,2 т/га соответственно по отношению к 
контролю. 

Использование горчицы белой в качестве сидеральной культуры как 
предшественника также оказывает положительное влияние на урожайность 
картофеля. Так, по сорту Каратоп прибавка составила 3,4 т/га, или 17,4%, а по 
и Ред Скарлет – 6,7 т/га, или 28,8%, на контроле, и 6,3 т/га, или 20,7%, и 
6,1 т/га, или 16,4%, при обработке препаратом соответственно по сортам. 

Математическая обработка данных подтверждает полученные результаты. 
Использование биологического препарата Мизорин не только повыша-

ло урожайность клубней картофеля, но и улучшало некоторые показатели их 
качества (таблица 2). 
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Таблица 2 – Содержание крахмала и сухого вещества, % 

Сорт Вариант 

Предшественник 

Озимая тритикале Горчица белая (поукосно на 
сидерат) 

Сухое  
вещество Крахмал Сухое  

вещество Крахмал 

Каратоп 
Без  

обработки 17,813 10,6 18,680 11,3 

Мизорин 20,414 13,2 21,419 14,2 

Ред  
Скарлет 

Без  
обработки 18,680 11,7 19,665 12,4 

Мизорин 20,927 13,8 21,933 14,6 
 

Так, содержание крахмала повышалось на 2,6 и 2,9% соответственно по 
предшественникам в клубнях картофеля сорта Каратоп, и на 2,1 и 2,2% у сор-
та Ред Скарлет. Использование горчицы белой на сидерат увеличивало со-
держание крахмала на 0,7% без препарата и на 1,0 и 0,8% соответственно по 
сортам с совместным применением биопрепарата. 

 
Выводы 

Таким образом, проводимые производственные исследования показы-
вают, что применение биопрепарата Мизорин с минеральными удобрениями 
(ДАФ) с сидератом значительно увеличивали урожай клубней картофеля и 
повышали содержание крахмала в них. 
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В статье представлена сравнительная оценка и изучены показатели ан-
тиоксидантных свойств овощей, выращенных на территории Волгоградской 
области. Определены общие количества фенольных веществ и флавоноидов с 
целью изучения антиоксидантных свойств овощей и возможности их исполь-
зования в качестве растительных добавок функционального действия. 
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Развитие многих опасных заболеваний человечества, по мнению боль-
шинства ученых, связано с процессом окисления важнейших веществ – бел-
ков, жиров, углеводов, ДНК. Окисление – сложный процесс, идущий по ради-
кально-цепному механизму, происходящий в клетках организма. Этот про-
цесс можно замедлить соединениями, называемыми антиоксидантами. Это 
могут быть как синтетические, так и природные антиоксидантные системы с 
разным принципом действия. В группу веществ, обладающих антирадикаль-
ными свойствами, входят вещества фенольной природы: фенольные кислоты, 
флавоноиды, антоцианы, танины, некоторые витамины и др.  

Фенолы – природные вещества, широко распространенные в раститель-
ном сырье, также содержащиеся в ряде продуктов питания и напитках. Со-
единения играют различную функциональную роль: стимуляция или ингиби-
рование роста и развития, защита клеток и метаболитов растения от окисле-
ния, повреждения бактериями и грибками и т.п. Флавоноиды представляют 
собой гетероциклические кислородсодержащие соединения преимущественно 
желтого, оранжевого, красного цвета. Антиоксидантные свойства флавонои-
дов имеют более широкий спектр, чем у таких сильных антиоксидантов, как 
витамины С и Е, селен и цинк. Флавоноиды способны изменять реакцию ор-
ганизма человека на другие вещества, такие как аллергены, вирусы и канце-
рогены, а также предотвращать преждевременное старение организма [1]. 

При недостаточном синтезе и содержании подобных веществ в орга-
низме человека необходимо восполнить их запас поступлением с пищей и 
прежде всего с продуктами, постоянно присутствующими в рационе любого 
человека. К таким продуктам можно отнести овощи. 

Овощи – это такие пищевые продукты, которые в наименьшей степени 
можно заменить какими-либо другими. Они служат основными источниками 
витаминов, минеральных элементов, органических кислот, углеводов и анти-
оксидантов. 

Цель данной работы – определение общего количества фенольных 
веществ и флавоноидов с целью изучения антиоксидантных свойств овощей и 
возможности их использования в качестве растительных добавок функцио-
нального действия.  

В качестве объектов исследования на показатели общего содержания 
фенольных веществ и флавоноидов нами были выбраны овощи, выращенные 
на территории Волгоградской области: томат «Новичок»; морковь «Кара-
тель»; перец «Калифорнийское чудо» (зеленый), «Подарок Молдовы» (крас-
ный), в связи с потенциально высоким показателем антиоксидантной актив-
ности, а, следовательно, высоким содержанием в них фенольных веществ и 
предоставляющейся возможностью введения овощей в продукты питания в 
качестве добавки функционального действия, а также наибольшей распро-
страненностью их возделывания. 

Лабораторные опыты проводили на кафедре «Технология хранения и 
переработки сельскохозяйственной продукции» Волгоградского государст-
венного аграрного университета, а также на базе Муниципального учрежде-
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ния «Городское управление аналитического и оперативного контроля качест-
ва окружающей среды».  

 
Методика 

С целью выявления зависимости антирадикальной активности иссле-
дуемых экстрактов от их химического состава был выбран обобщенный пока-
затель содержания полифенолов и показатель содержания флавоноидов. Кон-
центрация полифенольных веществ в экстрактах была определена методом 
Folin-Ciocalteu. Исследования проводились по H. Zielinski, A. Michalska и др. 
[3]. Экстракт исследуемых объектов получали при соотношении продуктов: 
растворитель как 1:10. В качестве растворителя был использован 50%-ный 
водный спирт. Экстрагирование проводили при непрерывном перемешивании 
в течение 2-х часов при 37ºС. Готовый экстракт центрифугировали 15 минут 
при скорости 3000 об./мин. Определение фенольных соединений проводили 
при взаимодействии экстракта, реактива Folin-Ciocalteu, насыщенного рас-
твора карбоната натрия при комнатной температуре. Обнаружение содержа-
ния фенолов проводили со спектрофотометром при длине волны 725 нм. Ре-
зультаты исследований были пересчитаны на галловую кислоту. 

 
Результаты 

В проанализированных овощах можно наблюдать увеличение содержа-
ния фенольных веществ в последовательности, соответствующей таблице 1. 
Наименьшее содержание данных веществ – 41,5 мг галловой кислоты/100 г 
исходного продукта – у моркови, наибольшее – у перцев.  

Для перцев (зеленый, красный) более высоким содержанием фенольных 
соединений обладает перец красный – 455,6 мг галловой кислоты/100 г ис-
ходного сырья. По сравнению с красным перцем менее всего богат фенолами 
зеленый перец – 201,2 мг галловой кислоты/100 г исходного сырья. Таким об-
разом, среди изучаемых овощей наименьшим содержанием фенольных ве-
ществ обладает морковь, а наибольшим – перец красный, что позволяет пред-
положить наличие высокой антиоксидантной активности. 
 
Таблица 1 – Общее содержание фенольных веществ в овощах 

Образец Общее содержание фенольных веществ,  
мг галловой кислоты/100 г исходного продукта 

Морковь 41,5 
Томат 194,9 
Перец зеленый 201,2 
Перец красный 455,6 

 
Общее содержание флавоноидов определялось колориметрическим ме-

тодом при взаимодействии экстрактов овощей с азотистокислым натрием, 
треххлористым алюминием, гидроксидом натрия. Абсорбция была измерена 
при длине волны 510 нм [4]. Содержание флавоноидов было пересчитано на 
мг катехина в 100 г исходного продукта по калибровочному графику. 
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Общее содержание флавоноидов в исследуемых овощах представлено в 
таблице 2. Анализируя данные таблицы 2, видим, что наибольшее количество 
флавоноидов содержится в перце красном – 5,24 мг катехина /100 г исходного 
продукта, а наименьшее в моркови – 2,23 мг катехина /100 г исходного про-
дукта.  

Другие исследуемые нами виды овощей показывают средние показате-
ли по общему содержанию определяемых веществ. Среди них наиболее бога-
тыми флавоноидами является томат – 3,96 мг катехина /100 г исходного про-
дукта. Ему предшествует перец зеленый – 4,81 мг катехина /100 г исходного 
продукта.  

На основании этого можно сделать вывод, что овощи, содержащие наи-
большее количество фенолов, проявляют антиоксидантную активность и по-
этому могут быть использованы для приготовления продуктов питания функ-
ционального действия, которые помогают в профилактике таких заболеваний, 
как сердечнососудистые, онкологические, преждевременное старение. Пер-
спективным направлением в обогащении хлебобулочных изделий антиокси-
дантными веществами является использование овощей, таких как перец, томат. 
 
Таблица 2 – Общее содержание флавоноидов 

Образец 
Общее содержание фенольных ве-
ществ, мг катехина/100 г исходного 

продукта 
Морковь 2,23 
Томат 3,96 
Перец зеленый 4,81 
Перец красный 5,24 

 
Таким образом, можно сказать, что овощи, выращенные на территории 

Волгоградской области, обладают противорадикальными свойствами, по-
скольку содержат такие вещества, как флавоноиды, обуславливающие анти-
оксидантную активность. Наибольшее количество флавоноидов находится  в 
красном перце. Это позволяет рекомендовать их в качестве растительной до-
бавки антиоксидантного действия для усовершенствования продукции с низ-
кими антирадикальными свойствами. 
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К.с.-х.н. И.А. Тухбатов 

(ФГБОУ ВПО «Уральская государственная академия  
ветеринарной медицины», Троицк, Россия) 

 
Предложен способ повышения роста и развития цыплят-бройлеров, их 

мясной продуктивности и снижения затрат корма за счет использования в ра-
ционе природных адсорбентов – глауконита Каринского и цеолита Сибайско-
го месторождения.  

 
В настоящее время отечественный рынок кормовых добавок изобилует 

разнообразием ферментных препаратов, сорбентов, витаминов и разнообразных 
биологически активных комплексов, улучшающих переваримость и использо-
вание питательных веществ рациона сельскохозяйственной птицы [1, 6].  

Однако на сегодняшний день особую угрозу птицеводству представля-
ют микотоксины, дифференцировать и определить которые в ингредиентах 
полнорационных комбикормов очень сложно, а те что определяются, могут 
находиться в пределах ПДК, но это не говорит о том, что микотоксины без-
вредны. Они обладают кумуляционной способностью, накапливаясь в парен-
химатозных органах. Вот почему одним из необходимых компонентов полно-
рационных комбикормов являются сорбенты природного и синтетического 
происхождения. Их использование неоспоримо доказано в работах отечест-
венных и зарубежных ученых. Не всегда в производственных условиях при 
выборе природных сорбентов учитывают эколого-кормовые условия тех тер-
риторий, где размещено производство птицеводческой продукции.  

Целью наших исследований явилось установить эффективность исполь-
зования в рационах цыплят-бройлеров природных адсорбентов глауконита 
Каринского месторождения Челябинской области и цеолита Сибайского ме-
сторождения Республики Башкортостан. В задачи исследований входило 
сравнить рост цыплят-бройлеров, показатели мясной продуктивности, транс-
формацию корма и затраты корма на единицу произведенной продукции. 

 
Методика 

Для решения поставленных задач нами в условиях ЗАО «Уралбройлер» 
Аргаяшского района Челябинской области был проведен научно-
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хозяйственный опыт на трех группах цыплят-бройлеров кросса «Смена-7», по 
120 голов в каждой, подобранных с учетом живой массы, возраста и состоя-
ния здоровья. На фоне основного рациона кормления (полнорационный ком-
бикорм ПК-5 и ПК-6) бройлерам II опытной группы дополнительно скармли-
вали глауконит в количестве 0,25%,  III опытной группы – цеолит в дозе 3,0% 
от сухого вещества рациона. Кормовые добавки (глауконит и цеолит) скарм-
ливали цыплятам два раза в день (утром и вечером) с семидневного возраста 
путем равномерного внесения половинной суточной нормы в комбикорм. 
В первые 28 дней среднесуточное количество скармливаемого цыплятам 
II группы глауконита составило 0,12 г на голову в сутки, цеолита – цыплятам 
III группы – 1,45 г, в возрасте 29-42 дня соответственно – 0,30 и 3,64 г. 

Всю подопытную птицу выращивали в клеточных батареях в одном по-
мещении с одинаковыми условиями кормления и содержания, с соблюдением 
температурного и светового режима, влажности, фронта кормления в соот-
ветствии с рекомендациями ВНИИТИП.  

Изменения живой массы учитывали путем индивидуального ежене-
дельного взвешивания цыплят-бройлеров с 7-дневным интервалом с после-
дующим расчетом абсолютного, среднесуточного и относительного прироста 
живой массы [2]. Изучение мясной продуктивности бройлеров проводили по 
достижению птицей возраста 42 дня,  путем проведения контрольного убоя 5-
ти цыплят-бройлеров из каждой группы по методике ВНИИТИП [4, 5] с по-
следующим расчетом конверсии протеина и энергии корма в продукцию [3]. 

Результаты опытов обрабатывались биометрически на микрокалькуля-
торе и персональном компьютере с программным обеспечением. Достоверно-
стью считали разницу при P<0,05. 

 
Результаты 

Полученные данные изменения живой массы цыплят-бройлеров (таб-
лица 1) за период научно-хозяйственного опыта свидетельствуют, что в воз-
расте 42 дня наибольшее значение  средней  живой массы было установлено в 
III опытной группе и составило 1767,14 г, в то время как во II группе оно бы-
ло на уровне 1708,07 г, в I контрольной группе –1603,40 г.  

 
Таблица 1 – Изменение живой массы и сохранности бройлеров за период 
опыта, г (Х±Sх, n = 120) 

Показатель 
Группа 

I II III 
Живая масса (г) в возрасте, дн.: 
7  
42 

 
107,50±2,50 

1603,40±34,02 

 
110,83±3,13 

1708,07±34,35* 

 
109,42±1,36 

1767,14±35,50** 
Абсолютный прирост, г 1495,83±34,48 1597,50±35,48* 1657,75±37,61** 
Среднесуточный прирост, г 42,74±0,99 45,64±1,01* 47,36±1,07** 
Относительный прирост, % 174,75±0,80 175,55±0,78 176,58±0,80 
Сохранность поголовья, % 92,50 96,67 95,83 
Здесь и далее: *Р<0,05; **Р<0,01; ***Р<0,00. 
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Среднесуточный прирост живой массы у цыплят-бройлеров за период 
выращивания и откорма в I группе составил 42,74 г, в то время как во 
II опытной группе он был выше на 6,8% (Р≤0,05), в III группе – на 10,8% 
(Р≤0,01). При этом сохранность поголовья составила в I группе – 92,50%, во 
II группе – 96,67% и в III группе – 95,83%. 

Проведенный контрольный убой цыплят-бройлеров показал, что масса 
полупотрошеной тушки бройлеров II и III опытной группы в сравнении с 
I контрольной была больше на 92,6 г и 151,0 г (Р≤0,05-0,01) соответственно, а 
убойный выход превосходил аналогов контрольной группы на 0,7 и 1,2% 
(таблица 2).  

 
Таблица 2 – Результаты контрольного убоя цыплят-бройлеров (Х±Sx, n=5) 

Показатель Группа 
I II III 

Предубойная масса, г 1610,0±29,66 1710,0±30,50* 1770,0±54,04* 
Масса полупотрошеной тушки, г 1298,0±13,33 1390,6±29,82* 1449,0±38,58** 
Убойный выход полупотрошеной тушки, % 80,7±1,46 81,3±0,35 81,9±0,33 
Масса потрошеной тушки, г 1040,0±16,26 1132,0±28,23* 1178,8±30,12** 
Убойный выход потрошеной  тушки, % 64,7±1,39 66,2±0,49 66,6±0,39 
Выход съедобных частей, г 
в % к полу потрошеной тушке 

924,1±16,26 
71,2±0,55 

1008,9±26,24* 
72,5±0,42 

1096,6±28,7*** 
75,7±0,09 

Мясокостный индекс 3,07 3,42 3,56 
 

Если масса потрошеной тушки цыплят-бройлеров I группы была на 
уровне 1040,0 г, то во II группе она была выше на 92,0 г, в III группе – на 
138,8 г, обеспечив тем самым убойный выход на уровне 66,2 и 66,6%, в то 
время как в I группе он был на уровне 64,7%. Более высокая предубойная 
масса птицы опытных групп в сравнении с контрольной позволила иметь в 
тушке более высокий выход съедобных частей. Так, если в I группе выход 
съедобных частей составил 924,1 г, или 71,2%, то во II группе он увеличился 
на 84,8 г, или на 1,3%, в III группе соответственно на 172,5 г и 4,5%. Самый 
высокий мясокостный индекс наблюдается в группе, получавшей цеолит Си-
байского месторождения (3,56), в меньшей степени в группе с глауконитом 
(3,42) и самый низкий индекс отмечен в контрольной группе – 3,07. 

Результаты расчета трансформации протеина и энергии корма в про-
дукцию показали, что коэффициент конверсии протеина и энергии корма в 
продукцию в I группе составил соответственно 25,3 и 17,6%, в то время как 
во II и III группе он был выше на 2,8 и 5,1%, на 2,1 и 3,5%. 

Учет фактически скормленных кормов и потребленных с ними пита-
тельных веществ позволил рассчитать затраты корма на единицу произведен-
ной продукции. Так, если в I контрольной группе на 1 кг прироста живой мас-
сы было затрачено 2,21 кг комбикорма, 29,4 МДж обменной энергии и 488 г 
сырого протеина, то кормовая добавка глауконита позволила снизить затраты 
корма на 6,4%, цеолита – на 8,8%. 
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Выводы 
Кормовая добавка природных адсорбентов – глауконита Каринского и 

цеолита Сибайского месторождения в рационах цыплят-бройлеров повышают 
среднесуточный прирост живой массы на 6,8 и 10,8%, убойный выход туш-
ки – на 1,3 и 4,5%, конверсию протеина и энергии корма в продукцию – на 
2,1-5,1% и снижают затраты корма – на 6,4-8,8%. 
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(РУП «Институт мясо-молочной промышленности»,  
Минск, Республика Беларусь) 

 
Разработана технология изготовления нового вида сыра с белой плесе-

нью типа «Камамбер». Изучено влияние различных заквасочных культур на 
ход технологического процесса и качественные характеристики сыра. Прове-
дена органолептическая оценка сыра, исследованы его физико-химические 
показатели в процессе созревания и хранения.  

В связи со значительным расширением торговых отношений Республики 
Беларусь с зарубежными странами на рынке появилось много новых видов 
элитных сыров, в том числе сыры, созревающие при участии плесневых куль-
тур: «Камамбер», «Бри» и др., которые не изготавливаются в нашей республи-
ке. Стоимость таких импортируемых сыров составляет в среднем 20-30 долла-
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ров США за 1 кг, таким образом, на их приобретение  расходуются значитель-
ные валютные средства. В этой связи является целесообразным освоение в на-
шей республике технологии производства нового вида сыра с белой плесенью 
типа «Камамбер», что позволит удовлетворить потребность определённых 
групп населения в этом виде продукции, расширить ассортимент и сэкономить 
валютные средства, затрачиваемые на закупку подобных сыров за рубежом. 

Сыр «Камамбер» относится к группе мягких ферментативных сыров, 
созревающих при участии плесневых грибов Penicillium candidum 
(camemberti). Срок созревания сыра составляет 10-15 дней. Сыр пользуется 
определённым спросом у потребителей благодаря специфическому грибному, 
слегка острому привкусу и нежной консистенции. 

В лаборатории технологий сыроделия и маслоделия РУП «Институт 
мясо-молочной промышленности» в рамках выполнения задания Государст-
венной программы «Импортозамещающая продукция» была разработана тех-
нология производства нового вида сыра с белой плесенью типа «Камамбер». 

 
Методика 

В работе использованы стандартизированные методы определения по-
казателей сырья и готового продукта. Титруемую кислотность определяли по 
ГОСТ 3624, плотность молока – по ГОСТ 3625, массовую долю жира – по 
ГОСТ 5867, массовую долю влаги и сухого вещества – по ГОСТ 3626, массо-
вую долю белка – по ГОСТ 23327. 

 
Результаты 

Опытные выработки сыра проводили в лаборатории технологий сыро-
делия и маслоделия РУП «Институт мясо-молочной промышленности».  

На первом этапе изучали влияние различных заквасочных культур на 
ход технологического процесса и качественные характеристики сыра. 
В работе использовали следующие культуры: DVS «FloraDanica» 
«Chr. Hansen» (Дания), в состав которых входят микроорганизмы L. lactis, 
L. cremoris, L. diacecilactis, Leu. mecenteroides (cremoris); DVS TСС-20 
«Chr. Hansen» (Дания), в состав которой входят микроорганизмы Str. thermo-
philus, Lb. helveticus; CHOOZIT TA 52 LYO  и CHOOZIT STAM 3 LYO «Da-
nisco» (Франция), в состав которой входят микроорганизмы Str. thermophilus; 
CHOOZIT MA 14 LYO «Danisco» (Франция) и СБК-Сыр-1 (РУП «Институт 
мясо-молочной промышленности), в состав которой входят микроорганизмы 
L. lactis, L.cremoris; СТБп (РУП «Институт мясо-молочной промышленности), 
в состав которой входят микроорганизмы Str. thermophilus, Lb. bulgaricus. В 
качестве вспомогательных культур использовали CHOOZIT РС 6 LYO «Danis-
co» (Франция), в состав которой входят Penicillium candidum, и CHOOZITGEO 
17 LYO «Danisco» (Франция), в состав которой входят Geotrichum candidum.  

В таблице 1 представлена динамика изменения активной кислотности 
молока и сыра в процессе изготовления с использованием различных заква-
сочных культур. 

134



Таблица 1 – Динамика изменения активной кислотности 

Вид 
культуры 

Активная кислотность, ед. рН 

Исход-
ное 
моло-
ко 

Через 
1 час после 
внесения 
закваски 

перед 
разрез-
кой 

сгустка

в конце 
обра-
ботки 

после 
само-
прессо-
вания 

через 
6 сут. 

созрева-
ния 

через  
12 сут. 
созре-
вания 

через  
24 сут. 
созрева-
ния 

FloraDanica 6,53 6,46 6,42 6,13 4,90 4,73 4,80 4,95 
TСС-20 6,44 6,42 6,40 6,25 5,05 4,83 4,91 5,0 
ТА 52 6,48 6,40 6,35 6,05 5,07 4,85 5,01 5,78 
STAM 3 6,35 6,33 6,32 6,30 5,50 5,35 5,66 5,81 
МА 14 6,36 6,33 6,32 6,30 4,72 4,50 4,85 5,43 
СТБп 6,40 6,38 6,34 6,23 5,16 5,02 4,91 5,90 
СБК-Сыр-1 6,36 6,30 6,25 6,23 4,72 4,63 4,85 5,56 

 
В результате изучения динамики изменения активной кислотности мо-

лока и сыра в процессе изготовления с использованием различных заквасоч-
ных культур установлено, что наиболее активно процесс нарастания кислот-
ности протекал в вариантах с использованием заквасочных культур «FloraDa-
nica» и ТА 52, менее активно – у вариантов с использованием культур МА 14 
и STAM 3. Оптимальных значений активной кислотности в конце самопрес-
сования достигал сыр с использованием заквасочных культур ТА 52 (5,07 
ед. рН), СТБп (5,16 ед. рН) и TСС-20 (5,05 ед. рН). Требуемая кислотность 
сыра в конце срока созревания (5,4-5,8 ед. рН) наблюдалась у сыров с исполь-
зованием заквасочных культур ТА 52, МА 14, СТБп и СБК-Сыр-1. 

Необходимо отметить, что, несмотря на высокую кислотность сыра по-
сле самопрессования, у вариантов с использованием заквасок МА 14 и  
СБК-Сыр-1 в конце срока созревания сыр достигал требуемого значения ак-
тивной кислотности (5,43-5,56 ед. рН). В то же время недостаточная кислот-
ность сыра после самопрессования у варианта с использованием заквасочной 
культуры STAM 3 (5,5 ед. рН) привела к тому, что плесневые культуры практи-
чески не развивались на поверхности сыра, в результате чего он не созревал и 
имел неудовлетворительные органолептические характеристики. От использо-
вания заквасочной культуры «Flora Danica» пришлось отказаться ввиду того, что 
кислотность сыра в конце срока созревания была достаточно высокой, сыр имел 
кисловатый вкус и плотную консистенцию, а также не характерный рисунок на 
разрезе (глазки и пустоты), вызванный газообразующей микрофлорой. 

Как следует из результатов органолептической оценки сыров, наиболее 
активно процесс созревания протекал у вариантов сыра с использованием за-
квасок ТА 52 и СТБп, наименее активно – у варианта с использованием за-
кваски STAM 3, что привело к его неудовлетворительной оценке по органо-
лептическим характеристикам. Хотя варианты сыра, изготовленные с исполь-
зованием заквасок МА 14 и TСС-20, по истечении 12 суток созревания не об-
ладали требуемыми характеристиками по вкусу и консистенции из-за высо-
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кой кислотности, тем не менее, через 20 суток созревания сыр приобретал 
пластичную, мягкую консистенцию и выраженный грибной привкус и запах. 
Следует отметить, что у вариантов сыра, изготовленного с использованием 
заквасок «Flora Danica», ТА 52 и СТБп после 24 суток созревания появлялась 
легкая горечь, что свидетельствует об интенсивном протеолизе белков, обу-
словленным жизнедеятельностью плесневых культур. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что в основном про-
цесс созревания сыра завершается на 15-18 сутки и затем сыр необходимо 
упаковать и поместить на хранение при более низкой температуре. На осно-
вании анализа органолептической оценки сыров и динамики изменения ак-
тивной кислотности в процессе изготовления сыра, его созревания и хране-
ния, наиболее удачными признаны сыры, изготовленные с использованием 
заквасочной культуры МА 14.  

Исследование физико-химических показателей опытных образцов сыра 
в процессе его созревания и хранения позволило определить их требуемое 
значение для разработки нормативно-технической документации. Данные 
представлены в таблице 2.  

 
Таблица 2 – Установленные значения физико-химических показателей сыра 
 

Наименование показателя 
Значение для сыра с массовой 
долей жира в сухом веществе 

50% 55% 
Массовая доля жира в смеси, % 3,1-3,2 3,6-3,7 
Массовая доля жира в сухом веществе сыра, % 50±1,6 55±1,6 
Массовая доля влаги, % не более 63 не более 61 
Массовая доля поваренной соли, % 2,0-2,5 2,0-2,5 

 
Выводы 

 
Видовой состав заквасочной микрофлоры оказывает существенное 

влияние на качественные показатели сыра в процессе его созревания и хране-
ния. С учетом полученных в ходе исследований результатов разработана 
нормативно-техническая документация на новый вид сыра: технические ус-
ловия ТУ BY 100098867.345-2013 и технологическая инструкция ТИ BY 
100098867.343-2013 по его изготовлению. Освоение производства нового ви-
да сыра с белой плесенью будет осуществлено в 2014 году на ОАО «Слуцкий 
сыродельный комбинат». 
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УДК: 633.112.9”324”:631.8:631.445.24 
УРОЖАЙНОСТЬ ОЗИМОЙ ТРИТИКАЛЕ ПО РАЗНЫМ ФОНАМ 

УДОБРЕНИЙ НА ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТОЙ  
СЛАБОГЛЕЕВАТОЙ ПОЧВЕ 

 
Аспирант Г.С. Цвик 

(ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА», Ярославль, Россия) 
 

В статье рассматривается влияние удобрений на продуктивность разных 
сортов озимой тритикале на дерново-подзолистой слабоглееватой почве. 

 
В последние годы в странах СНГ и Западной Европы особое внимание 

уделяется сравнительно новой зерновой культуре – озимой тритикале. Трити-
кале удачно сочетает в себе ценные признаки и свойства как ржи (высокая 
выживаемость), так и пшеницы (урожайность и качество). Урожайность ози-
мой тритикале в значительной мере зависит от обеспеченности растений эле-
ментами минерального питания [2]. В связи с недостаточно разработанной 
системой удобрения, с учетом биологических особенностей сортов озимой 
тритикале на дерново-подзолистых слабоглееватых почвах Ярославской об-
ласти исследования в этом направлении являются актуальными. Цель работы – 
определение наиболее эффективного сорта озимой тритикале и нормы удоб-
рений.   

 
Методика 

Для разработки элементов технологии возделывания озимой тритикале 
на опытном поле Ярославской ГСХА в 2012-2013 гг. были проведены иссле-
дования эффективности удобрений на формирование планируемого урожая 
разными сортами озимой тритикале. Почва участка дерново-подзолистая, 
слабоглееватая. Мощность пахотного слоя 20-25 см. Агрохимические свойст-
ва почвы: содержание гумуса – 2,2%; содержание в почве, мг/кг почвы  
P2O5-259,0; K2O-140; реакция рH-5,21-5,48. Почва по содержанию элементов 
питания относится к средним по обеспеченности питательными веществами. 

Были изучены следующие факторы: фактор А – сорт озимой тритикале,  
А1 – Немчиновский-56, А2 – сорт Торнадо; фактор В – норма удобрений:  
В1 – без удобрений (контроль), В2 – N100K100 (на 50 ц/га), В3 – N150P40K140 (на 
60 ц/га). По предшественнику чистый пар и норма высева 5,5 млн. шт. всх. 
семян на 1 га. 

Удобрения вносились под предпосевную культивацию и в качестве 
ранневесенней подкормки весной. Фосфорные и калийные удобрения вноси-
лись под перепашку пара, азотные в фазу кущения и весеннего отрастания.  

Нормы минеральных удобрений рассчитывались балансовым методом 
на планируемую урожайность [1]. 

Посев проведен 4 сентября 2012 года рядовым способом элитными се-
менами. Технология возделывания традиционна для Ярославской области.  
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Метеоусловия осенне-зимнего периода складывались неблагоприятно 
для перезимовки озимой тритикале. Большое количество растений не перези-
мовало из-за большого количества осадков и выпадения снега на талую почву.  

 
Результаты 

Величина урожая в значительной степени зависит от густоты стояния 
растений и продуктивного стеблестоя, которые формируются во время всхо-
дов и перезимовки озимой тритикале. 

Количество всходов перезимовавших растений и их сохранность резко 
менялись по вариантам (таблица 1). 
 
Таблица 1 – Формирование густоты стояния растений 

 
Полевая всхожесть озимой тритикале сорта Немчиновский-56  в 2012 

году варьировалась от 74,9% до 81,8%, в среднем 79,2%. По сорту Торнадо 
полевая всхожесть была от 71,6% до 72,9%, в среднем 72,4%.  Было отмечено 
максимальное количество всходов в посевах с внесением азотных и калийных 
удобрений по обоим сортам. Следует отметить, что всхожесть сорта Немчи-
новский-56 выше, чем у сорта Торнадо, в среднем на 6,8%. 

Процент перезимовки в 2012–2013 гг. изменяется от 27,1 до 66,7%, 
наименьшие показатели отмечались на контрольном варианте и составляли 
36,7 и 27,1% на сорте Немчиновский-56 и Торнадо, соответственно. На вари-
анте В2 процент перезимовки составил 52,0 и 55,1%, а на В3 – 64,1 и 66,7% по 
сорту Немчиновский-56 и Торнадо, соответственно. В среднем по всем фонам 
питания перезимовка выше у сорта Немчиновский-56 на 1,3%. 

Вариант Количество 
всходов, 
шт./м2 

Полевая 
всхожесть, 

% 

Перезимовка Количество 
растений на  

1 м2 к уборке 

Сохран-
ность 

растений, 
% 

Сорт Фон питания 
Количество 
растений, 
шт./м2 

% 

Н
ем
чи
но
вс
ки
й-

56
 Контроль 444 80,7 162,8 36,7 154,6 95,0 

N100K100 450 81,8 234,1 52,0 224,1 95,7 

N150P40K140 412 74,9 264,1 64,1 252,1 95,5 

Среднее 435,3 79,2 220,3 50,9 210,3 95,4 

То
рн
ад
о 

Контроль 394 71,6 106,6 27,1 101,6 95,3 

N100K100 401 72,9 220,9 55,1 209,3 94,7 

N150P40K140 400 72,7 266,7 66,7 253,4 95,0 

Среднее 398,3 72,4 198,1 49,6 188,1 95,0 
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Наблюдается тенденция увеличения количества перезимовавших и со-
хранившихся растений к уборке на вариантах с удобрениями. Так, на вариан-
те А1, В1 количество растений на 1 м2 к уборке  составляет 154,6 шт. и являет-
ся минимальным по сорту Немчиновский-56. Внесение удобрений увеличива-
ет количество растений на 69,5 и 97,5 шт./м2 соответственно по вариантам В2, 
В3. У сорта Торнадо соответственно 107,7 шт. и 151,8 шт. растений на 1 м2. В 
среднем по фонам питания сохранность выше у Немчиновского-56 на 0,4%. 

На величину урожая озимой тритикале оказывали влияние такие пока-
затели, как продуктивная кустистость, продуктивность соцветия и масса ты-
сячи семян (таблица 2). 

 
Таблица 2 – Урожайность сортов тритикале и её структура  

Показатели 
Варианты опыта (сорт озимого тритикале, удобрения) 
Немчиновский-56  Торнадо 

Контроль N100K100 N150P40K140 Контроль N100K100 N150P40K140
Количество про-
дуктивных стеб-
лей на 1 м2 к 
уборке 

175,7 279 351,7 116,4 266,5 377,4 

Количество рас-
тений на 1 м2 к 
уборке 

154,6 224,1 252,1 101,6 209,3 253,4 

Коэффициент 
продуктивной 
кустистости 1,14 1,24 1,40 1,15 1,27 1,49 
Продуктивность 
соцветия, гр. 1,28 1,87 1,78 2,00 2,01 1,58 

Масса 1000 семян 44,78 45,50 49,58 44,43 44,67 47,20 
Урожайность 
зерна, ц/га 22,48 52,01 62,54* 23,34 53,44 59,81* 

НСР0,5 для сорта    1,94    НСР0,5 для удобрений 1,60 
 
Самый низкий коэффициент продуктивной кустистости (КПК) был по-

лучен на вариантах без удобрений (контроль) и составил в среднем по сортам 
озимого тритикале 1,14. Использование удобрений повышало КПК на 0,10 и 
0,26 по фонам В2 и В3 у сорта Немчиновский-56 и на 0,12 и 0,34 по сорту 
Торнадо соответственно.  

Использование удобрений повышало продуктивность колоса в среднем 
по сорту Немчиновский-56 на 0,59 и 0,50 г по фонам В2 и В3.  

При проведении статистической обработки было выявлено, что сущест-
венных различий по сортам (районированный Немчиновский-56 и не райони-
рованный Торнадо) не наблюдалось, за исключением варианта с максималь-
ной дозой удобрений.  

 
Выводы 

Применение удобрений при возделывании озимой тритикале на дерно-
во-подзолистой слабоглееватой почве оказало значительное влияние на уро-
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жайность зерна. Внесение возрастающих доз азотных удобрений обеспечило 
существенную прибавку урожайности зерна на 29,5-40,1 ц/га по сорту Нем-
чиновский-56, и 30,1-36,5 ц/га по сорту польской селекции Торнадо. 
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В статье представлены этапы разработки нового дезинфицирующего 

препарата пролонгированного действия с противоплесневой и фунгицидной 
активностью для дезинфекции оборудования и помещений предприятий 
пищевой промышленности. 

 
Технология пищевой промышленности такова, что любой процесс 

работы связан с жизнедеятельностью микроорганизмов. При нарушении 
технологического процесса микроорганизмы могут стать возбудителями 
желудочно-кишечных заболеваний и пищевых отравлений. Чаще всего 
причинами этого становится антисанитарное состояние производства. Для 
успешной работы по рационализации и оптимизации пищевых производств и 
для повышения качества продукции необходимо выявлять санитарно-опасные 
моменты производственных процессов и предупреждать нарушения 
санитарного и технологического режима. Предотвратить возможный ущерб, 
причиняемый пищевому производству, и поддержать его высокое санитарное 
состояние помогают моющие и дезинфицирующие средства. 

Часто причиной порчи продуктов и источником отравлений являются 
плесени и дрожжи, как более устойчивые к воздействию дезинфектантов. 
Пищевые продукты являются благополучной средой для развития 
многочисленных микроорганизмов, среди которых чаще всего встречаются 
плесневые грибы типа Mucor, Penicillium, Aspergillus, Cladosporium, дрожжи 
Torulopsis, Saccharomyces и т.п., вследствие чего очень часто возникают потери. 
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Поэтому невозможно обойтись без комплекса научно-обоснованных санитарно-
гигиенических мероприятий по снижению микробиальной обсемененности и 
поддержанию требуемого санитарно-гигиенического состояния производствен-
ных помещений и оборудования пищевых предприятий. 

Одним из путей решения данного вопроса является применение 
современных высокоэффективных технологий санации (обеззараживания) 
производственных помещений и оборудования с использованием экологически 
безопасных дезинфицирующих средств нового поколения, отличающихся 
высокой антимикробной активностью, технологичностью, пролонгированным 
действием и минимальным воздействием на природу человека. 

 
Методика 

Для проведения высокоэффективных санитарно-гигиенических 
мероприятий сотрудниками отдела санитарной обработки оборудования и 
помещений РУП «Институт мясо-молочной промышленности» постоянно 
ведется разработка и освоение новых технологий и препаратов для 
дезинфекции оборудования и помещений пищевых предприятий. 

На данном этапе работы были проведены лабораторные испытания 
противоплесневой и фунгицидной активности препарата и отработаны 
дифференцированные режимы применения препарата при использовании 
различных способов дезинфекции в лабораторных условиях, а также создан 
образец дезинфицирующего препарата пролонгированного действия для 
проведения дальнейших производственных испытаний. 

В последние годы в области дезинфектологии интенсивно 
разрабатывается новый класс полимерных алкилен- и оксиалкиленгуани-
диновых антисептиков. Производные гуанидина во многих случаях являются 
продуктами метаболизма природных веществ, входят в состав нуклеотидов и 
их можно рассматривать как естественные, биорациональные дезинфектанты. 
Эти препараты представляют собой водорастворимые полимеры с широким 
спектром биоцидного действия, высокой стабильностью и низкой 
токсичностью. Они находят применение в качестве физиологически активных 
веществ: лекарств, антисептиков, пестицидов, фунгицидов. 

РУП «Институт мясо-молочной промышленности» разработал и 
изготовил лабораторные образцы нового дезинфицирующего препарата. Его 
лабораторные образцы представляли собой бесцветную или слабо 
опалесцирующую полупрозрачную жидкость, состоящую из полигексаметилен-
гуанидингидрохлорида и пленкообразующей композиции водорастворимых 
полимеров на основе полиакриламида, комплексного стабилизатора и воды. 

Активно действующий компонент лабораторных образцов препарата – 
полигексаметиленгуанидингидрохлорид. В качестве пленкообразующей 
составляющей использован водорастворимый полимерный гидрогель, 
приготовленный на основе продукта щелочного гидролиза полиакрило-
нитрильного волокна в водной среде, нейтрализованного уксусной кислотой, 
с добавками канифольного связующего. 
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Особо следует подчеркнуть, что получение дезинфектанта 
осуществлялось при комнатной температуре и не требовало сложного 
дорогостоящего оборудования. 

Для лабораторных испытаний образцов дезинфицирующего препарата 
был подобран перечень штаммов микроорганизмов, являющихся наиболее 
частой причиной порчи пищевых продуктов. 

В качестве тест-штаммов использовали коллекционные тест-штаммы, 
полученные из Американской коллекции типовых культур микроорганизмов 
(АТСС): Pseudomonas aeruginosa ATCC 15412, Esherichia coli ATCC 11229, 
Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATTC 10231, Aspergillus 
niger ATCC 16404. 

Определена противоплесневая и фунгицидная активность лабораторных 
образцов дезинфицирующего препарата на контролируемые группы 
микроорганизмов.  

Испытания проводили согласно инструкции «Методы проверки и 
оценки антимикробной активности дезинфицирующих и антисептических 
средств» рег. № 11-20-204-2003, а также Временной инструкции «Методы 
испытаний противомикробной активности дезинфицирующих средств» рег. 
№ 4718 от 24.12.1998. Методика определения противоплесневых и 
фунгицидных свойств основана на ингибировании роста тест-культур 
микроорганизмов. 

Далее были проведены испытания отобранного образца отечественного 
препарата пролонгированного действия по подбору и отработке 
дифференцированных режимов его применения при использовании 
различных способов дезинфекции в лабораторных условиях. Испытания 
проводили согласно ранее приведенным методикам и в качестве тест-
штаммов использовали ранее подобранные. 

Для оценки эффективности обеззараживания различными способами 
использовали тест-объекты (металлическую, деревянную, керамическую, 
пластмассовую пластины). Материалы пластин соответствуют наиболее 
распространенным материалам, применяемым на предприятиях пищевой 
промышленности. 

На тест-объекты наносили суспензию тест-культур, подсушивали, а 
затем проводили обеззараживание тест-объектов традиционными методами: 
протирание, замачивание и орошение в концентрациях от 0,1 до 1,0% и 
экспозициях 5, 10, 30 минут, затем брали смывы и проводили исследования с 
использованием подложек Rida® Count в соответствии с инструкцией  
№ 074-0210 от 19.03.2010. «Оптимизированные методы количественного 
выявления санитарно-показательных и патогенных микроорганизмов». 

Для проведения испытаний дифференцированных режимов методом 
объемной дезинфекции использовали генератор аэрозолей «Fontan Starlet». 
Производительность генератора 3,4 л/ч, размер частиц аэрозоля – 50 мкм. 
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Результаты 
В результате испытаний был создан образец дезинфицирующего 

препарата пролонгированного действия с противоплесневой и фунгицидной 
активностью для дезинфекции оборудования и помещений предприятий 
пищевой промышленности. 

Образец дезинфицирующего средства представляет собой водную 
композицию, состоящую из полигексаметиленгуанидин гидрохлорида, 
алкилдиметилбензиламмоний хлорида, многоатомных спиртов, карбоновых 
кислот, антикоррозионных добавок, антивспенивателя, отдушки и воды. 
Активнодействующие компоненты дезинфицирующего средства – полигекса-
метиленгуанидин гидрохлорид и алкилдиметилбензиламмоний хлорид. 

Метод производства дезинфицирующего средства заключается в 
последовательном растворении и смешении всех компонентов, входящих в 
состав препарата. 

Разработанный образец дезинфицирующего препарата является 
эффективным, экологически безопасным дезинфектантом. Обладает 
противомикробным (противовирусным) пролонгированным действием, 
противоплесневой и фунгицидной активностью, нетоксичен для человека. 

Дезинфицирующее средство относится к 3 классу умеренно опасных 
веществ при введении в желудок и к 4 классу малоопасных веществ при 
нанесении на кожу. Кожно-резорбтивные и кумулятивные свойства не 
выявлены. Сенсибилизирующие свойства выявлены слабо. При повторном 
контакте с кожей рабочих растворов средства возможно раздражающее 
действие. Вследствие низкой летучести средство малоопасно при 
ингаляционном воздействии. 

Рабочие растворы препарата активны в отношении широкого спектра 
неспорообразующих микроорганизмов и грибов, уничтожают 
грамположительные и грамотрицательные бактерии, плесневые грибы и 
споры, дрожжи. Средство не имеет запаха, эффективнее фенольных, 
хлорсодержащих препаратов и четвертичных аммониевых соединений, 
стабильно при хранении. 

По органолептическим и физико-химическим показателям средство 
должно соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Органолептические и физико-химические показатели дезинфи-
цирующего средства 

Наименование показателя Характеристика и норма 

1 Внешний вид и цвет Прозрачная жидкость от желтого 
до светло-коричневого цвета 

2 Плотность при 200С, г/см3 1,07 – 1,09 
3 Водородный показатель (рН), ед. рН 3,5 – 5,0 
4 Массовая доля полигексаметиленгуанидин 
гидрохлорида, % 24,00 – 25,00 

5 Массовая доля алкилдиметилбензиламмоний 
хлорида, % 5,8 – 6,5 
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По микробиологическим показателям эффективности и токсикологи-
ческим показателям безопасности средство должно соответствовать 
требованиям инструкции «Единые санитарно-эпидемиологические и 
гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-
эпидемиологическому надзору (контролю)», утвержденным Решением 
Комиссии ТС от 28 мая 2010 года № 299, и СанПиН 21-112. 

Технология применения дезинфицирующего средства предусматривает 
применение рабочих растворов дезинфектанта традиционными методами: 
орошение, протирание, замачивание (для дезинфекции технологических 
поверхностей), а также высокоэффективной технологией дезинфекции 
технологических поверхностей и воздуха производственных помещений 
мелкодисперсными аэрозолями. 

Для получения чистых по бактериологическим показателям 
поверхностей, перед применением дезинфектанта необходима полная их 
очистка от загрязнений, органических и минеральных веществ, остатков 
продукта. Очищаемая поверхность должна быть тщательно отмыта с 
использованием специальных, эффективных моющих или моюще-
дезинфицирующих средств, и только затем проводится дезинфекция для 
окончательного уничтожения патогенных вегетативных микроорганизмов. 

Правила проведения дезинфекции производственных и 
вспомогательных помещений (технологического оборудования, инвентаря, 
тары, воздуха производственных и вспомогательных помещений, 
вентиляции) на предприятиях пищевой промышленности будут изложены в 
методических указаниях по обеззараживанию помещений пищевых 
предприятий. 

 
Выводы 

Разрабатываемое дезинфицирующее средство будет образовывать на 
обрабатываемых поверхностях полимерные пленки с широким спектром 
пролонгированного биоцидного действия, что существенно улучшит 
санитарно-гигиеническую обстановку в цехах пищевых производств. 

Препарат будет обеспечивать долговременную защиту поверхностей и 
воздуха производственных помещений, дезинфекцию строительных 
конструкций, инвентаря. В то время он не будет оказывать отрицательного 
влияния на органолептические и физико-химические показатели готовой 
пищевой продукции. 

Разрабатываемый дезинфицирующий препарат может стать эффектив-
ным, экологически безопасным дезинфектантом, обладать противомикроб-
ным (противовирусным) пролонгированным действием, противоплесневой и 
фунгицидной активностью, будет нетоксичен для человека. 

Производство нового дезинфицирующего препарата возможно при 
комнатной температуре и не требует сложного дорогостоящего 
оборудования, что позволит существенно снизить затраты на его 
производство по сравнению с зарубежными аналогами. 
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Значение пчеловодства в народном хозяйстве нашей страны 

определяется не только тем, что оно служит источником получения 
специфических продуктов – меда, воска, прополиса, маточного молочка, 
пчелиного яда, цветочной пыльцы, но и тем, что пчелы являются 
незаменимыми опылителями сельскохозяйственных растений [2]. 

Башкирский мёд многие годы считается визитной карточкой 
Республики Башкортостан. По мнению ученых, настоящий башкирский мёд 
по своим вкусовым качествам и целебным свойствам, а также составу 
микроэлементов не имеет аналогов в мире. Ценность и неповторимость 
башкирского мёда обусловлены уникальностью самой природы 
Башкортостана.  

Башкирский мёд насыщен повышенным содержанием пыльцы с 
многочисленного разнотравья. Башкирские пчеловоды по срокам и условиям 
сбора делят мёд на весенний и летний. Весенний мёд собирается с таких 
растений, как ива, клён, медуница, одуванчик, мать-и-мачеха, смородина и 
других. В составе этого мёда содержатся нектар и пыльца более 20 видов 
растений, цветущих с начала мая по июнь. Летний мёд получают с цветов 
липы, рябины, кипрея, сныти, синяка, земляники, герани луговой, клевера 
белого и красного, малины, шиповника, василька лугового, душицы, горца, 
осота, лопуха, пустырника, левзеи и многих других растений. Все они 
являются ценнейшими лекарственными травами [1]. 

Древние греки и римляне применяли мёд для консервирования свежего 
мяса, которое не изменяло своего естественного вкуса в течение нескольких 
лет. В Египте и Древней Греции его использовали для бальзамирования. 
О лечебных свойствах меда знали уже древние вавилоняне и индусы [2]. 

В старинных русских рукописных лечебниках приводятся десятки 
рецептов, в состав которых входит пчелиный мёд в сочетании с ромашкой, 
крапивой, луком, другими лекарственными растениями. Старинные 
лечебники дают следующее определение мёду: «Мёд есть сок с росы 
небесной, который пчелы собирают во время доброе с цветов благоуханных, 
и от того имеет в себе силу многу и угоден бывает к лекарству от многих 
болезней». Из этого определения видно, что терапевтические свойства 
пчелиного мёда давно известны и многогранны [1]. 

Главное свойство мёда – нормализация функций организма, которое 
позволяет использовать его в лечении большого количества заболеваний в 
комплексе с другими средствами как медикаментозными, так и народными. 
Применение меда при многих заболеваниях позволяет снизить, а в некоторых 
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случаях даже прекратить прием химических препаратов и достигнуть 
лечебного эффекта в более короткие сроки. Мёд считается идеальным 
энергетическим продуктом. Чрезвычайно полезен мёд молодому 
организму [3]. 

Чтобы от пчелиных семей получить достаточное количество меда,  на 
пасеке нужно содержать сильные и высокопродуктивные семьи. Поэтому на 
протяжении года нужно последовательно выполнять определенный комплекс 
приемов: в конце лета и осенью готовят к зиме семьи, состоящие в основном 
из большого количества молодых пчел осеннего вывода, и снабжают их в 
зиму обильными запасами доброкачественного корма; зимой создают для 
пчел благоприятный режим температуры, влажности и поддерживают полный 
покой; весной обеспечивают семьи хорошими условиями для интенсивного 
накопления молодых пчел к медосбору и отстройки большого запаса сотов; 
летом принимают меры, предупреждающие ослабление семей роением, и 
создают условия для наиболее полного использования медосбора; затем снова 
начинают готовить к зиме сильные семьи пчел. 

Для повышения выращивания в пчелиной семье расплода необходимо 
поступление нектара и пыльцы. В случаях ее отсутствия периодически дают 
сахарный сироп или канди, что имитирует их поступление, при этом 
усиливает лет пчел и активность семьи. 

В ранневесенний период до облета можно дать канди весом 0,7–1 кг –
надо завернуть в марлю или в чистую бумагу и положить под холстик на 
рамки около гнезда [2]. 

До очистительного облета подкормку пчел начинают давать только при 
наличии в гнезде расплода. Определить это можно на ощупь рукой под 
подушкой по теплу, которое выделяется из гнезда. В это время года пчелы 
расходуют много энергии на кормление личинок и поддержание в гнезде 
стабильной температуры в пределах 33–35°С. Расход корма резко 
увеличивается. Рамки с медом могут располагаться далеко от расплода, в зоне 
холодного воздуха. Кормящим пчелам пользоваться застывшим медом с 
крайних сотов весьма трудно. Можно также положить на рамки гнезда 
плашмя сот с медом, предварительно подогретый в теплом помещении. Мед 
нужно частично распечатать. Поперек рамок гнезда положить 2–3 тонкие 
рейки и на них разместить сот с медом [2]. 

Жидкую подкормку до очистительного облета давать пчелам 
нежелательно, так как жидкий сироп может спровоцировать вылет пчел из 
улья. В холодную ненастную погоду вылетевшие из улья пчелы погибнут. 
Всякие белковые добавки (пыльцу) или их заменители в сахаро-медовое тесто 
до очистительного облета пчел также давать нельзя. Такие добавки могут 
вызвать опонашивание пчел, кишечник которых и так перегружен. 

После очистительного облета для поддержания развития пчелиных 
семей необходимо давать побудительную или лечебно-профилактическую 
жидкую подкормку. Сахарный сироп в концентрации 1:1 в теплом виде 
наливают в заранее подготовленные чистые кормушки. Пчелы охотнее 
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выбирают сироп из надрамочных кормушек, конструкция которых позволяет 
наливать сироп без контакта с пчелами и контролировать поедание сиропа. 
Обычно жидкую подкормку раздают вечером небольшими порциями  
(300-500 г) с тем, чтобы за ночь пчелы весь сироп из кормушки выбрали. 
Большие порции пчелы не успеют выбрать, оставшийся сироп остынет и 
закиснет. Для приготовления сахарного сиропа вода должна быть кипяченой. 
Через день жидкую подкормку нужно повторить. 

Прежде всего, пчеловод должен знать сроки цветения основных 
медоносов в своей климатической зоне, с которых он хочет получить первый 
мед. К этому сроку пчеловод должен нарастить максимальные количества 
пчел, т.е. получить сильные семьи. 

Известно, что рано весной добиться максимальной яйценоскости матки 
невозможно. Каждая зимовавшая пчела выращивает 1–2 молодые пчелы. 
Происходит замена старых пчел. Для получения максимальной яйцекладки 
маткой нужно время, которое составляет примерно 22 дня со дня начала 
яйцекладки. После этого матка ежедневно откладывает 1000–1200 яиц в день. 
Число дней, необходимых для выхода пчелы после достижения интенсивной 
яйцекладки – 21. Считается, что молодая пчела в этот период живет примерно 
40 дней. Число дней, необходимых семье для достижения максимального 
уровня развития, считая с момента выхода пчел из яиц, отложенных маткой в 
период интенсивной яйцекладки, составляет 40–42 дня. 

 
Методика 

Методика проведения экспериментальной работы была разработана на 
кафедре разведения животных и пчеловодства Башкирского ГАУ с учетом 
имеющихся литературных данных. 

В наших опытах участвовало 15 семей пчел. Из отобранных семей по 
принципу аналогов были сформированы 2 опытных и одна контрольная 
группа (по 5 пчелосемей). 

Первая группа являлась контрольной, ее кормили сахарным сиропом. 
Вторую группу пчелосемей кормили сиропом с добавлением БАД. 
Третью группу пчелосемей кормили канди с добавлением БАД. 
Дача препаратов 2-3 раза через 10-12 дней. 
В ГБУ БНИЦ по пчеловодству и апитерапии проводили исследования 

по экономической эффективности производства и реализации композиции 
серии медов «Здоровье», со cпирулиной и витамином С, с мумие, с 
боярышником и календулой.  

 
Результаты 

Мед – «препарат» широкого спектра действия. Установлено, что мед 
улучшает кровоток и отток лимфы, усиливает кроветворение, эффективен при 
анемиях.  

Уникальная композиция мёда, спирулины и витамина С обладает 
высокой биологической активностью. При ежедневном употреблении 

147



продукта усиливаются защитные силы организма, повышается 
интеллектуальная и физическая активность, улучшается работа сердечно-
сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта.  

В композиции с мёдом усиливается успокаивающее действие 
боярышника. Продукт благотворно влияет на деятельность сердечно-
сосудистой системы: улучшает работу сердечной мышцы, снижает 
артериальное давление и частоту сердечных сокращений, а также обладает 
противоспазматическим свойством.  

Мёд в комплексном применении с календулой обладает более 
выраженными противовоспалительными, ранозаживляющими, бактерицид-
ными, спазмолитическими и желчегонными свойствами.  

Мумиё – это противовоспалительное, антитоксическое, общеукрепляющее 
средство, участвующее в биосинтезе ДНК клетки, поэтому мумиё обладает 
высоким терапевтическим эффектом при многих заболеваниях. Комплексное 
применение мёда с мумиё оказывает благотворное воздействие на весь 
организм, особенно костную, кроветворную, нервную, иммунную системы [4]. 

 
Выводы 

Таким образом, можно отметить, что использование ранневесенней 
подкормки и биологически активных добавок оказывает положительное 
влияние на развитие и продуктивность семей. 
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В статье изложены результаты исследования состояния льноводства в 

Костромской области и предложены приоритетные направления его устойчи-
вого развития в рамках региональной стратегии. Обоснована необходимость 
кластерного подхода к функционированию льняного подкомплекса. 

 
Льноводство традиционно являлось одной из ведущих отраслей сель-

ского хозяйства Костромской области. Лен-долгунец – ценнейшая сельскохо-
зяйственная культура, обеспечивающая отечественную текстильную про-
мышленность натуральным целлюлозным сырьем. С учетом политических и 
экономических изменений на мировом и внутреннем рынке и утраты собст-
венных рынков хлопка лен-долгунец превратился в практически единствен-
ный источник натурального сырья для текстильной промышленности России, 
а его стратегическое значение для государства существенно возрастает. Та-
ким образом, восстановление и повышение эффективности отрасли льновод-
ства является одним из приоритетных направлений развития АПК Костром-
ской области. 

 
Костромская область занимает 7 место среди 26 субъектов Российской 

Федерации, производящих льноволокно, и 4 место в числе 9 регионов ЦФО. 
В регионе имеются благоприятные возможности для возделывания льна-
долгунца: оптимальные природно-климатические условия, наличие ресурса 
пахотных земель, наличие традиций и знаний в выращивании и переработке 
льна. В области создан комплекс, позволяющий завершить всю технологиче-
скую цепочку – от возделывания льна до производства тканей, готовых 
швейных и трикотажных изделий.  

Трансформация экономической системы в России, составной частью 
которой стали реформы в сельском хозяйстве, повлекла за собой существен-
ный спад в производстве льнопродукции. С 1990 по 2012 г. посевы сократи-
лись с 29,7 до 2,23 тыс. га (таблица 1). Валовой сбор льноволокна сократился 
более чем в 3 раза. Однако следует отметить положительную динамику роста 
урожайности продукции льноводства в 2000-е годы, пик которой пришелся на 
2009 год, когда сбор льноволокна с 1 га достиг 8,1 ц. 

В настоящее время весь объем льноволокна в Костромской области 
производится в сельскохозяйственных предприятиях на территории Красно-
сельского, Нерехтского, Галичского муниципальных районов. Основная доля 
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посевных площадей и производства льнопродукции приходится на ООО 
«Магрико-Кострома» в Нерехтском районе. Работают два льноперерабаты-
вающих предприятия по первичной переработке льна (Галичский и Шолохов-
ские заводы), суммарная производственная мощность которых составляет 
3667 тонн волокна в год. Как следствие недостатка льносырья существующие 
мощности предприятий по переработке льна в Костромской области загруже-
ны только на 25%. 
 
Таблица 1 – Динамика производства льна-долгунца в хозяйствах всех катего-
рий  Костромской области 

Годы 

Посевная пло-
щадь льна-
долгунца 
тыс. га 

Льноволокно Льносемена 

Валовой сбор, 
тыс. тонн 

Урожайность, 
ц/га 

Валовой сбор, 
тыс. тонн 

Урожайность, 
ц/га 

1980 44,0 9,5 2,2 2,5 0,6 
1985 40,3 6,2 1,5 3,3 0,8 
1990 29,7 4,7 1,6 3,5 1,2 
1995 9,8 2,9 3,0 1,2 1,2 
2000 5,0 1,9 4,7 0,7 1,8 
2005 1,3 0,6 4,8 0,2 1,6 
2006 1,5 0,3 3,0 0,1 1,5 
2007 3,15 1,36 4,6 0,2 1,8 
2008 4,4 1,86 6,2 0,2 1,6 
2009 2,4 1,97 8,1 0,2 1,1 
2010 1,42 0,57 4,9 0,2 1,6 
2011 2,19 1,17 5,5 0,2 1,3 
2012 2,23 1,37 6,3 0,2 1,5 

 
В современных условиях состояние рынка сбыта продукции во многом 

определяет уровень производства льна-долгунца. В структуре товарной льно-
продукции ведущее место занимает льнотреста, доля которой в выручке от 
реализации льнопродукции занимает в среднем 89%. Каналами реализации 
льнотресты в основном являются льнозаводы Костромской области, зани-
мающиеся переработкой льна-долгунца на промышленной основе. Также 
осуществляется  реализация льносемян. 

Анализ экономической эффективности производства льна-долгунца в 
сельскохозяйственных предприятиях области показывает, что за исключени-
ем 2012 г. производство льнотресты было убыточным. В 2012 г. уровень рен-
табельности производства льнопродукции составил 49,9%. Следует отметить 
существенное снижение денежной выручки на 39,4 п.п. от реализации льно-
тресты по отношению к 2008 г. при увеличении объемов реализации на 13,3 
п.п., что обусловлено низким качеством производимого сырья (таблица 2). 
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Таблица 2 – Основные экономические показатели эффективности производ-
ства льна-долгунца на сельскохозяйственных организациях Костромской  
области 

Показатели 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 
2012 г. к 
2008 г.  

+,- % 
Количество реализованной 
льнопродукции, ц        

льнотреста 33675 734 609 25190 38154 4479 113,3
льносемена 8 149 8 157 52 44 650,0
Выручка от реализации льно-
продукции, всего, тыс. руб. 33193 556 162 10338 20207 -12986 60,9

в т.ч. льнотреста 33179 281 122 9846 20100 -13079 60,6
льносемена 14 275 40 492 107 93 764,3
Себестоимость реализован-
ной продукции, всего,  тыс. 
руб. 

39922 644 373 10813 13477 -26445 33,8

в т.ч. льнотреста 39910 295 358 10570 13212 -26698 33,1
льносемена 12 349 15 243 265 253 2208,3
Прибыль (убыток) от реали-
зации продукции, всего, тыс. 
руб. 

-6729 -88 -211 -475 6730 13459 х 

в т.ч. льнотреста -6731 -14 -236 -724 6888 13619 х 
льносемена 2 -74 25 249 -158 -160 х 
Уровень рентабельности, все-
го, % -16,9 -14 -56,6 -4,4 49,9 66,8 х 

в т.ч. льнотреста -16,9 -5 -65,9 -6,9 52,1 69 х 
льносемена 16,7 -22 166,7 102,5 -59,6 -76,3 х 

 
Неудовлетворительное качество и дефицит сырья, отсутствие свобод-

ных денежных средств, накопленные долги, морально и физически изношен-
ное оборудование льнокомбинатов Костромской области объясняют сниже-
ние объемов производства льняных тканей в 2 раза и экспорта – в десятки раз. 

Одной из основных проблем льняного комплекса Костромской области 
является повышенная степень износа техники и других основных средств, 
препятствующая достижению высокого уровня экономической эффективно-
сти производства и переработки льна-долгунца. Недостаточная техническая 
оснащенность вынуждает сельскохозяйственные хозяйства значительно уд-
линять сроки службы машинно-тракторного парка, который на 85% состоит 
из машин с истекшим сроком амортизации. 

Для решения проблем льняного комплекса Костромской области в 
2012 г. разработана и принята областная Целевая программа «Развитие льня-
ного комплекса Костромской области на период до 2020 года». Основная цель 
Программы – увеличение объемов производства льна, повышение конкурен-
тоспособности и эффективности производства льна и изделий из льна на ос-
нове развития льноводческих и льноперерабатывающих отраслей агропро-
мышленного комплекса. 
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С целью повышения конкурентоспособности отрасли государству не-
обходимо осуществлять регулирование всех элементов льняного комплекса 
по следующим направлениям: 

- рассмотрение вопросов, касающихся льготного налогообложения 
льносеющих хозяйств;  

- расширение государственных заказов; 
- ежегодная корректировка объемов субсидирования производства 

продукции в льноводческой отрасли с учетом инфляции; 
- увеличение поставки техники по федеральному лизингу и за счет 

субсидирования сельскохозяйственной техники из регионального бюджета 
для повышения технической оснащенности предприятий [1]. 

В сложившихся условиях льняной подкомплекс можно рассматривать 
не только как совокупность предприятий основного производственно-
технологического звена, но и как тесное сплетение производств различных 
отраслей и подотраслей народного хозяйства в их сотрудничестве с институ-
тами инфраструктуры, научными учреждениями, государственными органами 
власти. Сущность данного подхода состоит в том, что только совместная ра-
бота перечисленных выше структур, как единого социально-экономического 
организма, может дать новый импульс их эффективному развитию. В этой 
связи целесообразно применение кластерного подхода к организации и 
управлению льнопроизводством на основе технологий глубокой переработки 
льняного сырья [2]. 

Кластеры обеспечивают высокий уровень согласованности интересов 
его участников и органов управления региона и могут стать интегрирующим 
элементом комплексного развития регионального льняного комплекса, фак-
тором повышения конкурентоспособности и диверсификации его экономики. 

Совершенствование экономических отношений льносеющих и льнопе-
рерабатывающих предприятий, предприятий по сбыту и снабжению льнопро-
дукции будет способствовать [3]: 

- постепенному сворачиванию производства льна в хозяйствах, кото-
рые по ряду причин (отсутствие техники, пригодных земель и др.) не могут 
обеспечить необходимую урожайность культуры и эффективность, и концен-
трации производства в организациях, имеющих возможность достичь расчет-
ной рентабельности; 

- расширению применения вариантов глубокой переработки льносырья 
на льнозаводах, что обеспечит полное использование производственных 
мощностей предприятий, позволит сократить условно-постоянные издержки 
при производстве единицы продукции, а также частично преодолеть сырье-
вую ориентацию отрасли; 

- разработке и реализации инновационной стратегии развития, которая 
должна включать разработку и освоение новых видов льняной продукции, 
обладающих высоким качеством, а также соответствующим вкусам и пред-
почтениям потребителей. 
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Положительный опыт функционирования льняного кластера отмечен в 
Омской области на базе льнопромышленного холдинга «ЛенОм», в котором в 
одну цепочку связаны все производственные процессы – от выращивания сы-
рья до его глубокой переработки. Полученное ООО «ЛенОм» отбеленное 
льняное волокно можно назвать стратегическим изделием, поскольку оно 
служит сырьем для целого ряда принципиально новых, экономичных в про-
изводстве товаров широкого назначения [4]. 

ООО «Тверская агропромышленная компания» – самая крупная в евро-
пейской части РФ вертикально интегрированная компания, специализирую-
щаяся на выращивании льна и производстве продуктов его переработки. 
Тверская АПК выращивает лен на площади 3100 гектаров, что составляет 
около 9% от российского льняного клина. Компании принадлежит два льно-
завода – в Бежецке и Сонкове. Ее продукция поставляется на ведущие рос-
сийские льнокомбинаты – в Вологде, Костроме, Иванове [5]. 

В 2012 году в Вяземском районе Смоленской области было создано не-
коммерческое партнерство «Смоленский льняной кластер». Учредителями 
кластера стали как сельхозпроизводители, занимающиеся выращиванием 
льна, так и организации, осуществляющие переработку льняного сырья и 
производство конечной продукции. Для создания льняного кластера были 
привлечены значительные инвестиции. Вложенные в производство денежные 
средства позволили создать материальную базу и хорошие предпосылки для 
дальнейшего развития и расширения производства и переработки льна [6]. 

В Вологодской области практически сформировался завершенный по 
технологическому циклу вертикально интегрированный льняной кластер. Он 
объединяет более 40 предприятий по производству и переработке льна. В хо-
де реализации проекта сформированы 4 производственные сырьевые зоны, 
определен круг участников: 30 льносеющих хозяйства, 8 льнопере-
рабатывающих предприятий, 2 льносемстанции, текстильное предприятие в 
составе 2-х промышленных площадок (г. Вологда и г. Красавино). 

Созданы 2 современных льнозавода, приобретено около 500 единиц по-
севной и уборочной импортной и отечественной техники и оборудования. 
Осуществляются строительство, реконструкция и капитальный ремонт льноза-
водов. Проведена реструктуризация текстильного сектора – объединение льно-
комбинатов в одно юридическое лицо для правильного выстраивания структу-
ры ассортимента и исключения внутренней конкуренции. Установлена и вве-
дена в эксплуатацию часть современного отделочного и швейного оборудова-
ния [7]. 

Пилотный проект создания льняного кластера разработан и реализуется 
в Костромской области. Проект охватывает мероприятия по выращиванию 
льна, модернизации четырех льнозаводов и модернизации ОАО «Льнообъе-
динение им. И. Д. Зворыкина». Обновление оборудования на текстильных 
предприятиях уже началось. Первые инвестиции в проект составили 580 мил-
лионов рублей, в том числе на приобретение технологического оборудования 
– 500 миллионов рублей. 
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Таким образом, высокий уровень государственной поддержки сельско-
хозяйственных товаропроизводителей, занимающихся выращиванием льна-
долгунца, применение интенсивных технологий возделывания льна, совер-
шенствование экономических взаимоотношений в льняном подкомплексе по-
зволят вывести отрасль из системного кризиса и обеспечат рост ее эффектив-
ности в Костромской области. 
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В данной статье рассматривается сложившаяся система функциониро-

вания бюро кредитных историй в России. Выявлены проблемы, связанные с 
деятельностью кредитных бюро, которые препятствуют развитию кредитова-
ния сельского хозяйства, а также пути их преодоления. 
 

Постоянно возрастающее влияние финансового сектора экономики на 
функционирование процессов производства и оказания услуг вызывает суще-
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ственные перемены в различных отраслях рынка. Не является исключением и 
сельское хозяйство, которое ввиду присущих ему особенностей производства 
испытывает острую потребность во внешних денежных источниках, в первую 
очередь – кредитных. Между тем, несмотря на значимость сельскохозяйст-
венного производства в обеспечении таких стратегических задач, как обеспе-
чение продовольственной независимости государства и стимулирование раз-
вития всего АПК страны, доля кредитных средств, привлекаемых отраслью 
значительно ниже аналогичных показателей развитых зарубежных стран. Это 
объясняется не только низкой доходностью отрасли ввиду технического и 
технологического отставания хозяйствующих субъектов, но и особенностями 
оценки финансово-хозяйственной деятельности потенциальных заемщиков 
банками на предкредитном этапе.  

В рамках предполагаемого анализа сельхозпроизводителя банковскими 
структурами для целей кредитования во главе задачи стоит обеспечение дос-
тупности информации о заемщике. С середины 2005 года (обусловлено всту-
плением в силу закона о кредитных историях) новым инструментом в реше-
нии указанной задачи банковской системы стало формирование институтов 
кредитных историй. К таким институциональным единицам относятся бюро 
кредитных историй (БКИ) и Центральный каталог кредитных историй 
(ЦККИ). Таким образом, с принятием федерального закона «О кредитных ис-
ториях» от 30.12.2004 № 218-ФЗ в Российской Федерации появилась законо-
дательная база, регулирующая формирование и использование кредитных ис-
торий.  

Объективным следствием данного обстоятельства явилось внедрение в 
механизмы оценки кредитоспособности потенциальных заемщиков процедур 
проверки и анализа кредитных историй (КИ) последних. Информация об обя-
зательствах субъекта – сельхозпроизводителя, обусловленных договорами 
займа (кредита) содержится в основной части кредитного отчета, предостав-
ляемого БКИ в адрес пользователей кредитных историй (кредиторов дейст-
вующих и потенциальных). Для получения кредитного отчета пользователю 
кредитных историй необходимо заключить договор об оказании информаци-
онных услуг, на основании которого будет производиться передача информа-
ции. 

Важно отметить тот факт, что в соответствии с п. 3 ст. 5 федерального 
закона «О кредитных историях» все кредитные организации обязаны предос-
тавлять информацию  хотя бы в одно бюро кредитных историй, включенное в 
государственный реестр бюро кредитных историй. Одновременно с этим, 
кредитные организации вправе заключать договоры с любым количеством 
бюро кредитных историй. Однако, помимо того, что это, естественно, влечет 
увеличение издержек на работу по оценке кредитоспособности потенциаль-
ного заемщика, это еще является и причиной информационной асимметрии. 
Более того, такой вариант взаимодействия банка и БКИ практически не реа-
лизуем, из-за неоправданно высоких финансовых затрат [2]. Вместе с этим, 
восьмилетний опыт становления института кредитных историй в России по-
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казывает неоднозначность наличия кредитной истории по тому или иному 
субъекту кредитных историй в выбранном БКИ. Причинами тому служат 
конфликт интересов собственников БКИ и «материнских» компаний. Помимо 
«локальных» БКИ, работающих преимущественно с информацией по субъек-
там одного региона, существуют также информационно-архивные отделы 
банка, выделенные в отдельное БКИ («карманные» БКИ), не взаимодейст-
вующие с другими кредитными организациями. Все это является препятстви-
ем на пути получения представителями банковского сообщества полной и 
объективной информации о потенциальном заемщике.  

Естественно, можно организовать процесс оценки благонадежности по-
тенциального клиента посредством ЦККИ, являющегося подразделением 
Банка России: запрос в ЦККИ дает однозначное представление о БКИ, 
имеющем информацию о том или ином субъекте. Однако для получения кре-
дитного отчета из выбранного БКИ необходимо заключение договора с по-
следним, что, естественно, предполагает определенные затраты. Поэтому в 
нашей стране сложилась практика взаимодействия банков лишь с одним из 
БКИ. Таким образом, сложившаяся модель взаимодействия кредитных орга-
низаций с БКИ не позволяет в полной мере реализовать функции БКИ по ми-
нимизации кредитных рисков.  

Очевиден факт, что каждый кредитор заинтересован в получении пол-
ной, достоверной и актуальной информации о кредитной дисциплине потен-
циального заемщика.  

Стоит отметить, что наличие конкуренции между БКИ является стиму-
лирующим фактором для повышения качества предоставляемых услуг и 
сдерживания их стоимости.   

А.В. Кузнецова [2] предлагает решить данную проблему путем услож-
нения института кредитных историй за счет специализации БКИ: на БКИ, в 
которых содержится информация о межбанковских кредитах; на БКИ, содер-
жащие истории физических лиц, юридических лиц и т.д. Несмотря на наме-
тившуюся тенденцию в специализации самих банковских институтов на от-
дельных сегментах деятельности, большинство кредитных организаций еще 
остаются универсальными (с полным наборам банковских услуг и нацелен-
ных на все сегменты рынка). Принимая во внимание второстепенный (инфра-
структурный – обслуживающий) характер БКИ по отношению к кредитным 
институтам, стоит отметить преждевременность подобных изменений. Одна-
ко нельзя исключать их необходимости на эволюционном пути развития на-
циональной банковской системы.  

Тарифная сетка по оплате информационных услуг большинства бюро 
кредитных историй отличается прогрессивным характером (с увеличением 
числа запросов цена каждого из них уменьшается согласно тарифам бюро). 
Наряду с этим, до 90% информации сосредоточено в трех-четырех крупней-
ших в стране БКИ. Очевидно, что в наиболее полной и достоверной инфор-
мации заинтересованы наиболее финансово нестабильные банки. Однако 
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вместе с этим, именно для них весьма существен фактор увеличения издер-
жек на предкредитном этапе.  

На наш взгляд, это разрешимо с введением БКИ второго уровня, осуще-
ствляющих сбор информации по ряду БКИ, но не формирующих кредитные 
истории самостоятельно. При этом на БКИ второго уровня ложится обязан-
ность в равной степени передавать информацию во все смежные бюро кре-
дитных историй. То есть введение промежуточного звена в институциональ-
ной системе БКИ позволит снизить издержки отдельно взятой кредитной ор-
ганизации по получению информации о кредитной дисциплине потенциаль-
ного заемщика. Это само по себе будет являться положительным фактором по 
снижению кредитных рисков кредиторов и возможности снижения процент-
ных ставок. Более того, подобная мера позволит расширить круг конечных 
пользователей КИ за счет микрофинансовых организаций и сельскохозяйст-
венных кредитных потребительских кооперативов, а также будет способство-
вать симметричному распределению информации среди БКИ.  Таким обра-
зом, можно заключить, что данная мера может быть рассмотрена как фактор 
интенсификации кредитования, в том числе и в отрасли сельского хозяйства. 

Данное направление развития информационного рынка как инфра-
структурного элемента кредитного рынка в совокупности с реализацией ком-
плекса мер по популяризации инструментов кредитных историй сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей позволит существенно облегчить доступ 
компаниям реального сектора экономики к кредитным ресурсам. Решающая 
роль в этом процессе должна принадлежать крупным финансовым организа-
циям, Банку России, органам государственной власти и системообразующим 
институтам финансового рынка. 

Таким образом, преодоление информационной асимметрии в процессах 
оценки кредитоспособности и комплекс мер, направленных на увеличение 
доступности таких инструментов, является качественным фактором, опреде-
ляющим развитие кредитования сельского хозяйства. 
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УДК 531 
ИННОВАЦИОННЫЙ ПУТЬ РАЗВИТИЯ АПК В РОССИИ 

 
Аспирант А.Б. Галицкая 

(ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА», Ярославль, Россия) 
 

У России и ее регионов сегодня есть один путь развития – интегриро-
ваться в мировое сельское хозяйство и занимать в нем соответствующую ни-
шу. Для этого предприятия АПК должны отвечать вызовам новой экономики, 
которую можно построить только в конкурентной среде на основе инноваций. 

 
Методика 

В сложившихся условиях необходимо проводить целенаправленную го-
сударственную политику повышения инвестиционной привлекательности 
АПК, способствующую росту конкурентоспособности агропромышленного 
производства. Заинтересованность частного бизнеса в финансировании инно-
вационного развития отечественного АПК позволит ускорить процессы появ-
ления и внедрения инноваций в эту сферу. 

Реализации этих направлений должна способствовать «Стратегия инно-
вационного развития агропромышленного комплекса Российской Федерации 
на период до 2020 г.». Целью Стратегии является перевод агропромышленно-
го комплекса к 2020 г. на инновационный путь развития и повышение на этой 
основе темпов роста производства, экономической эффективности и конку-
рентоспособности российских товаропроизводителей, способных обеспечить 
продовольственную безопасность страны. Задача –  создание и развитие ин-
ституциональной среды, необходимой для разработки и широкомасштабного 
использования инноваций. 

Не всякое новшество или нововведение является инновацией, а «только 
такое, которое серьёзно повышает эффективность действующей системы» [4]. 

Роль государства в урегулировании инновационных процессов слишком 
велика, чтобы ее недооценивать: развитие инновационных процессов в АПК 
региона определяется политической обстановкой в стране, ее экономической 
конъюнктурой и инновационным климатом. Поэтому государство должно 
способствовать созданию благоприятной инновационной среды, обеспе-
чивающей превращение научных идей и разработок в конкурентоспособные 
рыночные продукты, внедрение этих продуктов в производство, а также ра-
циональное использование, сохранение и развитие регионального научно ин-
новационного потенциала. 

Сегодня освоение инноваций в АПК  сталкивается с рядом проблем 
следующего характера: 

1) сжатие внутреннего спроса на продовольствие; 
2) сокращение господдержки аграрного сектора и государственного 

финансирования научно-технических программ; 
3) неразвитость системы кредитования, высокие ставки по кредитам; 
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4) отсутствие инновационной инфраструктуры и государственной ин-
новационной политики и стратегии. 

Одна из важных причин создавшегося положения кроется в значитель-
ном сокращении затрат на аграрные исследования. Последние годы ознаме-
новались резким сокращением выделения средств на научные прикладные 
исследования в АПК. В расчете на 1 га сельскохозяйственных угодий они со-
кратились более чем в 2 раза по сравнению с 1990 г. 

Передовые технологии и техника имеются примерно в 1,5% крупных 
аграрных предприятий и менее чем в 0,5% фермерских хозяйств. Практиче-
ская отдача исследований российских специалистов крайне низка – до 60% 
ежегодных разработок остаются невостребованными [3]. 

В то же время, в развитых странах мира за последние три десятилетия 
средства на научные прикладные исследования увеличились от 0,96 до 2,2% 
ВВП, приходящегося на сельское хозяйство (в том числе в США от 1,32 до 
2,2%). В Австралии затраты на аграрные исследования за указанный период в 
отрасли выросли от 1,5 до 4,42%, в ЮАР от 1,39 до 2,59%, а в африканских 
странах – от 0,42 до 0,58% ВВП [1]. 

До 85% валового внутреннего продукта Евросоюза и других развитых 
стран формируется за счет использования инновационных технологий. Сель-
скохозяйственный рынок формирует заказ на научные разработки. Результа-
ты научных изысканий всегда являются востребованными. 

Другой немаловажной причиной низкого освоения инноваций на сель-
скохозяйственных предприятиях АПК России и ее регионов является невысо-
кая инвестиционная привлекательность данной сферы хозяйственной дея-
тельности: 

1) долгосрочный характер инвестирования в сельское хозяйство; 
2) слабое развитие конкурентной среды; 
3) сравнительно более высокая доходность вложения финансовых 

средств в отрасли топливно-энергетического комплекса и торговли в России. 
Например, рентабельность проданных товаров, продукции, работ, услуг 

на предприятиях в сельском хозяйстве составила 7,8%, занятых добычей по-
лезных ископаемых – 28,8%, в обрабатывающем производстве – 13,4%, 
транспорта и связи – 13,4% [2]. 

При этом средний срок окупаемости инвестиционного проекта в сель-
ском хозяйстве превышает 7 лет, что в условиях высокой изменчивости оте-
чественной экономики не всегда является приемлемым для инвесторов. 

Низкая инвестиционная привлекательность предприятий АПК приводит 
к тому, что частный бизнес не спешит вкладывать деньги в развитие этой от-
расли экономики. Основным инвестором в сельское хозяйство и перерабаты-
вающую промышленность России является государство.  

Отсутствие эффективного взаимодействия между бизнесом и наукой в 
России приводит к росту доли зарубежных сортов в общем посеве овощных 
культур, сахарной свеклы и картофеля. Около половины поставок племенного 
скота также осуществляются из-за рубежа. 
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Для преодоления перечисленных проблем необходимо решение сле-
дующих задач государственной научно-технической и инновационной поли-
тики: 

1) создание конкурентоспособного сектора исследований и разработок 
и условий для его ресурсного воспроизводства; 

2) создание эффективной системы инновационной модернизации АПК 
региона; 

3) развитие институтов коммерциализации и защиты результатов ис-
следований и разработок; 

4) инновационная модернизация системы управления региональным 
АПК. 

Несмотря на имевший место в последнее десятилетие существенный 
спад, Россия все еще обладает мощным инновационным потенциалом, в ко-
тором центральное место занимают государственные научные учреждения 
Российской академии сельскохозяйственных наук (РАСХН). 

РАСХН вместе с подведомственными Минсельхозу РФ организациями, 
а также научными учреждениями РАН, других государственных академий и 
научных центров проводят исследования по всем основным направлениям 
современной аграрной науки. 

Вместе с тем, вследствие значительных сокращений затрат на аграрные 
исследования большинство направлений исследования не получает необхо-
димой государственной поддержки. Даже имеющийся инновационный потен-
циал АПК используется в пределах 4-5% (для сравнения: этот показатель в 
США превышает 50%). Многие научно-технические разработки не становятся 
инновационным продуктом и ежегодно остаются невостребованными сель-
скохозяйственным производством. 

Большинство проектов по разработке инновационной продукции явля-
ются инициативными разработками, а не региональными или научно-
техническими заказами, т.е. разработчики сами изобретают какой-либо про-
дукт и в последующем вынуждены искать ему применение и находить поку-
пателей этих изобретений. 

Между тем, государственный заказ, в свою очередь, не связан напря-
мую с потребностями бизнеса и определяется государственными органами 
самостоятельно. Это говорит об отсутствии связей между наукой и предпри-
ятиями. 

Одним из институциональных пробелов здесь является отсутствие 
сформированной базы для создания и развития сети офисов коммерциализа-
ции как связующего звена между инноваторами и потребителями инноваций 

Россия сегодня тратит на науку в 6 раз меньше бюджетных средств  
(в целом в расчете на ВВП), чем в США, и в 7 раз меньше, чем в Японии  
[4, с. 11-13]. 

Производственная база опытных хозяйств РАСХН за годы реформ 
сильно деградировала, их основная задача сегодня – выживание, а не научные 
эксперименты. 
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В связи с отсутствием информации о научных разработках у потребите-
лей, высокой стоимостью их приобретения, а также нехваткой высококвали-
фицированных специалистов, механизм внедрения научных разработок в ши-
рокое производство пока не отлажен. В таких условиях инновационного раз-
вития АПК существенно возрастает роль информационно-консультативной 
службы. 

Таким образом, модель управления и финансирования российской при-
кладной науки в значительной мере ориентирована на удовлетворение науч-
ного интереса, а не на решение конкретных задач технологического характе-
ра, стоящих перед бизнесом. Данная модель явно не подходит для создания 
динамичных отраслей и производств, которые могли бы конкурировать на 
международных рынках. 

К основным факторам, сдерживающим инновационное развитие АПК 
России, можно отнести следующие: 

1) резкое снижение затрат на аграрную науку; 
2) снижение финансирования мероприятий по освоению научно-

технических достижений в производстве и соответствующих инновационных 
программ; 

3) низкий уровень платежеспособного спроса на инновационную про-
дукцию; 

4) неподготовленность кадров; 
5) низкий уровень маркетинговой работы и др. 
В связи с этим сегодня необходимо перейти к новым методам управле-

ния научно-техническим развитием и инновационной деятельностью в АПК. 
Для этого нужно изучить опыт развитых стран в данной области. 

Опыт развитых стран (США, Японии, Великобритании, Германии) сви-
детельствует о том, что наибольших успехов в хозяйственном развитии доби-
ваются предприятия, которые являются инновационно-ориентированными. 

Развитые страны выделяют колоссальные финансовые и человеческие 
ресурсы на проведение НИОКР, что позволяет им достичь высоких результа-
тов по большинству научных позиций аграрной экономики. 

Научно-технический комплекс развитых стран представляет собой осо-
бый сектор народного хозяйства, тесно интегрированный со сферой образо-
вания, наукой, отраслями экономики и правительственными органами. Он 
включает исследовательские центры университетов, промышленных корпо-
раций, национальные государственные лаборатории, мелкие и средние ком-
мерческие и инженерные фирмы, всевозможные кооперативные организации. 

В этих комплексах объединяются ресурсы правительства, частного ка-
питала и университетов вокруг решения главной задачи – ускорения научно-
технического прогресса и повышения качества исследований и разработок. 

Так, например, в Японии опираются на тесную кооперацию науки и 
производства, четкую организацию планирования и прогнозирования науч-
ных и внедренческих работ, координацию со стороны государства. Все это 
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позволяет им повысить эффективность научных исследований. Эффектив-
ность научных исследований в Японии более чем в 6 раз выше, чем в Амери-
ке, а срок внедрения разработки сокращен до 2-4 лет. 

Достижение таких высоких результатов в Японии объясняется следую-
щими факторами: 

1) четкостью взаимодействия фундаментальной, прикладной науки и 
производства; 

2) наличием высокоразвитой информационной базы; 
3) единством совместных действий людей на всех этапах инновацион-

ной деятельности. 
Зарубежный опыт показал, что одним из основных условий эффектив-

ной системы генерации инноваций является вовлечение в данный процесс 
высших учебных заведений. В России очень низкий уровень сотрудничества 
между предприятиями и высшими учебными заведениями. Данное положение 
объясняется не столько немотивированностью предприятий к массовому вне-
дрению инноваций, сколько недостаточным уровнем качества исследователь-
ских услуг, которые предлагают наши вузы.  

Сегодня в России создаются наукограды и технопарки на базе ведущих 
научно-исследовательских институтов и крупных промышленных предприятий. 
Финансирование их в основном осуществляется из федерального бюджета. В 
дальнейшем предусматривается перевод данных организаций на рыночную ос-
нову. Однако отсутствует четкий механизм внедрения научных разработок. 

Опыт Японии, Китая, Южной Кореи, США, Германии и др. показывает, 
что ключевым звеном успешного продвижения разработок на рынок является 
уровень организации менеджмента всего цикла проекта. За рубежом, по ста-
тистике, на одного разработчика в науке приходится 10 менеджеров, которые 
доводят эту работу до уровня освоения.  

Учитывая опыт зарубежных стран в управлении инновационной дея-
тельностью в АПК, можно предложить ряд мероприятий: 

1) сочетание государственного регулирования инновационной дея-
тельности с рыночными механизмами ее функционирования; 

2) способствование созданию малых (рисковых) предприятий на базе 
вузов; 

3) обеспечение развития системы государственного информационного 
обеспечения АПК; 

4) содействие созданию венчурных фондов для финансирования наи-
более значимых научных разработок; 

5) создание условий для развития сети информационно-консультацион-
ных центров и служб с высококвалифицированными специалистами и др. 

 
Выводы 

На основе проведенного исследования можно заключить, что на фоне 
глобализации мировой экономики, Россия, наряду с другими проблемами, 
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сталкивается с рядом проблем инновационного характера: общая техническая 
и технологическая отсталость предприятий, отсутствие действенной связи 
науки с производством, отсутствие финансирования научно-исследователь-
ских и опытно-конструкторских работ.  
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Основными организационными формами внутреннего контроля в сель-

ском хозяйстве являются ревизионные комиссии, наблюдательные советы и 
штатные подразделения внутреннего контроля. Оценка эффективности внут-
реннего контроля обычно производится с позиции частных требований к ве-
дению бизнеса, т.е. исходя из соотношения доходов и расходов. 

 
С развитием рыночных отношений в сельском хозяйстве существенные 

изменения претерпевает ранее сложившаяся система внутреннего контроля, 
понимаемая как отслеживание самим хозяйствующим субъектом своего 
функционирования для достижения поставленных целей. Оставаясь состав-
ной частью экономического контроля, внутренний контроль все шире распро-
страняется на все стороны финансово-хозяйственной деятельности сельско-
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хозяйственных товаропроизводителей и тем самым объективно способствует 
повышению социальной ответственности агробизнеса. В этой связи можно 
говорить о формировании новых концептуальных основ внутреннего контро-
ля, охватывающих его место в системе экономических наук и хозяйственной 
практики, задачи и принципы, объекты и субъекты, формы и процедуры [2]. 

Задачи внутреннего контроля во все большей мере совпадают с общими 
задачами экономического контроля и связаны прежде всего с обеспечением 
сохранности контролируемых экономических ресурсов, выявлением и интер-
претацией отклонений фактических результатов от заданных параметров фи-
нансово-хозяйственной деятельности экономических субъектов, проверкой 
состояния бухгалтерского учета и достоверности бухгалтерской (финансовой) 
отчетности, выявлением и использованием резервов роста и повышения эф-
фективности сельскохозяйственного производства, содействием прозрачно-
сти и гуманизации агробизнеса.  

Спецификой отличаются объекты и субъекты внутреннего контроля, 
обусловленной как границами его осуществления, так и составом исполните-
лей. Понятно, что в рамках хозяйствующего субъекта объектами внутреннего 
контроля выступают как отдельные экономические ресурсы, так и бизнес-
процессы, охватывающие все аспекты сельскохозяйственной деятельности 
(включая такие виды специализированного контроля, как фитосанитарный, 
агрономический, зоотехнический, инженерно-технический и т.д.). Субъекта-
ми внутреннего контроля могут выступать как профессиональные контроле-
ры (штатные и привлеченные), так и работники иных управленческих служб, 
наделенные соответствующими полномочиями. 

Действующая система нормативного регулирования внутреннего кон-
троля, как и бухгалтерского учета, включает те же четыре уровня и во многом 
является общей, хотя имеет и ряд существенных отличий. 

Основными организационными формами внутреннего контроля в сель-
ском хозяйстве являются ревизионные комиссии, наблюдательные советы и 
штатные подразделения внутреннего контроля (аудита) [3]. 

Принимая во внимание многоукладный характер современной аграрной 
экономики и преобладание в ней малых и средних товаропроизводителей, 
следует отметить, что преимущественной организационной формой внутрен-
него контроля остается управленческий контроль, осуществляемый непосред-
ственно обычными службами аппарата управления (агрономической, зоотех-
нической, инженерно-технической, экономической, учетной и т.д.), а в хозяй-
ствах фермеров и иных индивидуальных предпринимателей – их самокон-
троль. В связи с этим в положениях о вышеуказанных службах должны за-
крепляться соответствующие контрольные функции применительно к профи-
лю деятельности каждой такой службы, а их координация должна возлагаться 
на руководство хозяйства. 

Эффективность внутреннего контроля как любой управленческой 
функции можно оценивать с позиции общих и частных требований к ведению 
бизнеса. При этом общие требования сводятся в конечном счете к обеспече-
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нию прибыльности и приращения стоимости бизнеса, что измеряется соот-
ветственно известными показателями прибыльности (рентабельности) и при-
ростом чистых активов (в установленных случаях рыночной стоимости иму-
щественного комплекса предприятия). Конечно, оценить влияние данного 
фактора можно только на содержательном уровне исходя из фактического со-
стояния системы внутреннего контроля в анализируемом периоде, поскольку 
установить количественную определенность практически невозможно из-за 
наличия огромного множества факторов, влияющих на общие результаты фи-
нансово-хозяйственной деятельности хозяйствующего субъекта, что особенно 
характерно для сельскохозяйственного производства. Поэтому реальная 
оценка эффективности внутреннего контроля обычно производится с позиции 
частных требований к ведению бизнеса, то есть исходя из соотношения дохо-
дов (экономических выгод) и расходов на осуществление данной функции [2].  

Но возникают трудности, связанные главным образом с определением 
доходов (экономических выгод), поскольку в их роли могут выступать как 
явные доходы, выраженные в сумме поступлений в возмещение причиненно-
го ущерба, так и неявные экономические выгоды, обусловленные предотвра-
щением разного рода потерь и нерациональных расходов благодаря надле-
жащей организации внутреннего контроля. Преодолению этих трудностей 
призваны способствовать проводимые научные исследования и методические 
разработки соответствующих государственных и профессиональных органи-
заций, о чем упоминалось выше. 

Особый порядок оценки эффективности внутреннего контроля установ-
лен для целей внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, что 
закреплено в федеральном правиле (стандарте) аудиторской деятельности 
№ 29 «Рассмотрение работы внутреннего аудита». Как известно, в нем преду-
смотрены такие критерии вышеуказанной оценки, как организационный ста-
тус внутреннего аудита в структуре аудируемого лица, объем функций, про-
фессиональная компетентность и добросовестность, в соответствии с чем ус-
танавливается следующее:  

1) выполняется ли данная работа лицами, имеющими соответствующее 
образование и опыт работы; получены ли ими достаточные надлежащие ау-
диторские доказательства, обеспечивающие разумные выводы; 

2) являются ли сделанные выводы надлежащими в конкретных обстоя-
тельствах и соответствуют ли подготовленные отчеты (заключения) результа-
там выполненной работы;  

3) соответствующим ли образом раскрыта информация о любых исклю-
чениях или необычных фактах, выявленных при внутреннем аудите [1].  

При этом внешним аудитором могут использоваться такие процедуры, 
как исследование уже проведенных при внутреннем аудите областей, иссле-
дование других подобных областей и наблюдение за выполнением процедур 
внутреннего аудита, что существенно повышает объективность указанной 
оценки в виде задокументированных выводов по результатам внешнего аудита. 
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УДК 338.43 

К ВОПРОСУ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ  
НЕЗАВИСИМОСТИ 

 
Аспирант А.С. Карамышев 

(ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА», Ярославль, Россия) 
 

Продовольственная независимость – важный фактор обеспечения на-
циональной безопасности и суверенитета. Отечественному АПК удалось ос-
тановить падение объёмов производства продовольствия, но вступление Рос-
сии в ВТО и ослабление защиты внутреннего рынка грозят обернуться новым 
витком снижения продовольственной независимости страны. 

 
В последние годы правительство России озаботилось вопросом обеспе-

чения продовольственной безопасности, приняв ряд соответствующих норма-
тивных документов. Прежде всего, это Доктрина продовольственной безо-
пасности (далее – Доктрина) и различные программы, направленные на под-
держку и развитие АПК. Ключевым параметром продовольственной безопас-
ности является продовольственная независимость, которая в Доктрине опре-
деляется как устойчивое отечественное производство пищевых продуктов в 
объемах не меньше установленных пороговых значений его удельного веса в 
товарных ресурсах внутреннего рынка соответствующих продуктов. Эти по-
роговые значения с учётом переходящих запасов выступают основными ко-
личественными критериями продовольственной независимости. Удельный 
вес зерна и картофеля должен составлять не менее 95%, молока и молокопро-
дуктов – не менее 90%, мяса и мясопродуктов и пищевой соли – не менее 
85%, сахара, растительного масла и рыбной продукции – не менее 80% [1]. 
Иными словами, продовольственная независимость – это состояние экономи-
ки, при котором в случае прекращения ввоза импортных пищевых продуктов 
в стране не возникнет продовольственный кризис.   

В Доктрине также подчёркивается, что, исходя из требований продо-
вольственной независимости, определяющую роль в её обеспечении играют 
сельское и рыбное хозяйство и пищевая промышленность. Обеспечение про-
довольственной независимости, таким образом, напрямую связано с уровнем 
развития АПК страны. Поэтому основные его показатели автоматически ста-
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новятся и дополнительными показателями обеспечения продовольственной 
независимости. К ним относятся: темпы роста и прироста с.-х. производства; 
степень износа активной части основных производственных средств; доля 
инвестиций в основной капитал; соотношение основных и оборотных 
средств; затраты на научные исследования и разработки в процентах от вало-
вой стоимости продукции; коэффициент паритетности цен на с.-х. продукцию 
и промышленные ресурсы; размер господдержки в расчёте на гектар с.-х. 
угодий и на рубль выручки и другие показатели.  
 Эффективное сельское хозяйство является фундаментом продовольст-
венной независимости, а основой сельскохозяйственного производства вы-
ступает земля. В экономически развитых странах Западной Европы и Японии 
практически все пригодные для ведения сельского хозяйства земли уже во-
влечены в оборот.  
 Рост темпов промышленного производства расширяет сферу его непо-
средственного воздействия на земельные ресурсы. Помимо загрязнения почв 
и нарушения естественных ландшафтов большие площади отводятся для 
нужд других отраслей. Россия, имеющая примерно 10% всей мировой пашни 
и около 20% мировых запасов пресной воды, обладает мощнейшим аграрным 
потенциалом и в перспективе способна стать одним из крупнейших экспортё-
ров продовольствия. Но на практике в стране и её регионах ежегодно проис-
ходит сокращение площадей с.-х. угодий. Только за последние пять лет зем-
лепользование с.-х. предприятий Ярославской области сократилось  на  15% 
(рисунок 1).  

 
Рисунок 1 – Обеспеченность сельскохозяйственных предприятий  

Ярославской области пашней 
  

В 2000-е годы наблюдалось последовательное снижение роли землеуст-
ройства. Участки зачастую выделялись без соответствующего обоснования, 
вразрез с землеустроительными проектами или вовсе без них. Это привело к 
развитию  чересполосицы, дальноземелья, парцелляции и других негативных 
явлений, нарушающих устойчивость и компактность землепользования. В 
пределах одного и того же землепользования разные земли зачастую исполь-
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зуются на разных юридических основаниях – собственность, аренда, посто-
янное использование. Результатом бессистемности и непоследовательности 
землеустройства стали рост числа случаев самовольного захвата земель и не-
законного перевода их из одной категории в другую, спекуляции, изъятие 
сельскохозяйственных земель для несельскохозяйственных нужд и другие от-
рицательные последствия. В частности, многие земельные участки, передан-
ные местным властям для расширения ЛПХ, пастбищ и выкосов, на практике, 
особенно в пригородной зоне, были переданы под строительство коттеджей. 
Отсутствие землеустроительных проектов по защите земель привело к усиле-
нию их деградации. Очевидно, что передача земель в частную собственность 
не только не повысила эффективность их использования, но имела даже об-
ратный эффект [4].  
 Использование пашни большинством с.-х. товаропроизводителей также 
оставляет желать лучшего. Мы согласны с мнением П.Ф. Лойко и о том, что 
увеличение урожайности с.-х. культур в целом по стране в последние годы 
обеспечено накопленным в прежние годы природным и искусственным пло-
дородием почвы. С урожаем из земли выносятся питательные вещества, кото-
рые должны компенсироваться за счёт внесения удобрений. Однако нынеш-
ний уровень их внесения недостаточен. Вкупе с нерациональной структурой 
посевов в области наблюдается низкий уровень эффективности использова-
ния земли. Большая часть пашни (около 70%) фактически не обрабатывается 
и занята многолетними травами. В то же время положительный пример неко-
торых хозяйств, таких как ЗАО «Пахма», ООО «Родина», ОАО «Михайлов-
ское», показывает, что сельское хозяйство региона имеет огромные резервы. 
У этих предприятий структура посевов рациональнее (около 40% пашни заня-
то под зерновые), соблюдается система севооборотов, уровень внесения как 
органических, так и минеральных удобрений в 2-3 раза выше, чем в среднем 
по области. Соответственно и уровень урожайности с.-х. культур в этих хо-
зяйствах существенно выше, чем в среднем по области (таблица 1). 
 
Таблица 1 – Средняя урожайность сельскохозяйственных культур в 2009-2012 гг. 

                                      С.-х. культура    
Наименование 

зерновые картофель овощи открытого 
грунта озимые яровые бобовые 

ЗАО «Пахма» 26,4 28,3 27,4 219,9 626,2 
ООО «Родина» - 32,0 - 336,0 640,7 
ОАО «Михайловское» (без 2010 года) 33,0 34,5 21,2 220,1 - 
В среднем по области 20,0 16,3 17,2 184,8 264,3 

  
Усилия государства по развитию аграрного сектора имеют место, но 

пока явно недостаточны. Так, на рубль затрат в динамике из бюджета расхо-
дуется 0,10 рубля поддержки, что в четыре раза ниже, чем в странах          ЕС 
[5]. Определённого прогресса и роста объёмов производства в ходе реализа-
ции Госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 го-
ды, конечно, удалось достичь, однако ни одна из основных проблем отечест-
венного сельского хозяйства так и не была решена. По-прежнему наблюдают-
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ся диспаритет цен между с.-х. продукцией и продукцией других отраслей, вы-
сокая степень износа основных производственных фондов, высокие процент-
ные ставки по кредитам, дефицит собственных оборотных средств у предпри-
ятий, дисбаланс в распределении доходов внутри самой сферы АПК в пользу 
переработки и торговли, сокращение поголовья скота, высокая доля импорт-
ной техники, дефицит квалифицированных кадров, низкий уровень оплаты 
труда и низкая его производительность и другое. И всё это на фоне глубочайше-
го кризиса села. И без того слабая социальная инфраструктура сельских терри-
торий сокращается, изношены инженерные сети, сохраняется высокий уровень 
безработицы, отсутствует диверсификация сельской экономики. Наблюдается 
стабильный отток трудоспособного населения из сельской местности и сокра-
щение численности трудовых ресурсов села, снижение их качества.  

Всё это обуславливает тот факт, что, несмотря на увеличение объёмов 
производства и экспорта, продовольственная независимость страны продол-
жает снижаться, а импорт продовольствия нарастает. Стоимость импорта в 
2012 году по сравнению с 2000 годом выросла в 5,4 раза и составила 40 мил-
лиардов долларов. При одновременном росте экспорта продовольствия его 
баланс в стране отрицательный [2]. К 2012 году по сравнению с 2008 годом 
удельный вес продукции собственного производства в России снизился на 
процент с 67 до 66%. Наибольшее отставание сложилось по молоку и молоч-
ной продукции, а также мясу и мясопродуктам. По итогам 2012 года обеспе-
ченность населения страны молоком составляла 75,5%, а мясом 80,8% [2]. В 
Ярославской области на долю мяса собственного производства в личном по-
треблении приходилось в среднем в последние пять лет около 40%, молока – 
около 60%. Стоит отметить, что рост темпов потребления мяса и молока вы-
ше, чем рост темпов их производства, поэтому дефицит приходится компен-
сировать за счёт импорта (таблица 2).  

 
Таблица 2 – Продовольственные ресурсы Ярославской области и их исполь-
зование, тыс. тонн  

Ресурсы / использование Годы 
2008 2009 2010 2011 2012 

Молоко и молочные продукты (в пересчёте на молоко) 
Производство  417,2  351,6  301,1  264,8  261,1  
Ввоз, включая импорт  45,7  46,1  170,0  187,7  149,5  
Вывоз, включая экспорт  42,4  48,1  92,0  94,2  78,4  
Личное потребление  383,2  292,9  327,4  321,1  315,1  

Мясо и мясные продукты (в пересчёте на мясо) 
Производство  42,4 32,7 33,6 48,9 56,7 
Ввоз, включая импорт  30,9 32,2 63,9 74,7 85,2 
Вывоз, включая экспорт  2,6 2,9 13,3 29,8 36,9 
Личное потребление  68,3 61,9 83,3 98,1 104,3 

 
Для коренного изменения сложившейся ситуации и качественного 

скачка отечественного АПК необходимы крупные инвестиционные вложения 
и серьёзная государственная поддержка. На сегодняшний момент по уровню 
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субсидий Россия сильно уступает ведущим и даже развивающимся странам. К 
тому же в рамках вступления в ВТО Россия приняла очень низкий верхний 
порог господдержки в рамках «жёлтой» корзины, несопоставимый с её пло-
щадью – 9 млрд. долларов с последующим сокращением равными долями до 
4,4 млрд. долларов к 2018 году. Для сравнения в США разрешенный ВТО 
уровень поддержки сельского хозяйства составляет 19,1 млрд. долларов, в 
Японии – 39,6 млрд. долларов, в ЕС – 96,7 млрд. долларов. При пересчёте на 
один гектар диспропорция в господдержке выглядит ещё существеннее [3]. 
Известно, что агроклиматические условия в России хуже, чем в большинстве 
стран-конкурентов. В этой ситуации остаётся расширять господдержку в рам-
ках «голубой» и «зелёной» корзин, субсидии по которым не ограничены и но-
сят характер косвенной поддержки. Прямые меры поддержки также нужда-
ются в пересмотре, поскольку более половины бюджетных средств, направ-
ляемых на развитие сельского хозяйства, уходит на субсидирование процент-
ных ставок по кредиту. Таким образом, происходит подпитка банковской 
системы вместо предприятий аграрной сферы.  
 В целях сохранения продовольственной независимости страны, на наш 
взгляд, необходим коренной пересмотр аграрной политики и формирование 
нового организационно-экономического механизма её реализации. Вместе с 
тем, необходимо разработать и внедрить научно-обоснованную систему зем-
леделия и животноводства, ввести по примеру Белгородской области отрасле-
вые регламенты, в которых нужно обязать предприятия вносить в предусмот-
ренном нормативами объёме удобрения, обрабатывать рациональное количе-
ство пашни, использовать качественный семенной материал, соблюдать про-
изводственные технологии. Только так возможно сохранение посевных пло-
щадей и почвенного плодородия. Лишь создав прочную кормовую базу, мож-
но развивать животноводство. Для обеспечения всего этого объёмы господ-
держки необходимо увеличивать в несколько раз [5].  
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(ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА», Ярославль, Россия) 
 

В статье рассматриваются мероприятия властей Российской империи, 
направленные на ликвидацию немецкого засилья в торговле, промышленности 
и сельском хозяйстве в период Первой мировой войны. 
 

Начало Первой мировой войны  летом  1914 года  привело к резкому 
всплеску  патриотических настроений  во всех  странах-участницах, в том чис-
ле и в России. Подъем национальных и патриотических чувств сопровождался  
ростом ксенофобских настроений, выразившихся в виде волны  антинемецких 
выступлений и погромов. Кроме внешнего врага (Германии и Австро-
Венгрии) российское общество обрело и внутреннего врага – достаточно мно-
гочисленную и  представительную  немецкую общину внутри страны. Тради-
ционно немцы и австрийцы широко были представлены в российской эконо-
мике, в частности в торговле,  различных акционерных обществах, владели ря-
дом предприятий (в частности, в химической и электротехнической промыш-
ленности), а также обладали обширной земельной собственностью. 

Начало военных действий в августе 1914 года практически сразу со-
провождалось  стихийными  антинемецкими выступлениями: 4 августа в 
Санкт-Петербурге разъяренная толпа подвергла разгрому здание покинутого 
немецкого посольства. Власти не вмешивались в  действия толпы и только 
стремились не допустить их дальнейшего распространения. Подобные анти-
немецкие выступления были отмечены и в других российских городах, в част-
ности в Москве [11].         

В целом можно выделить несколько направлений антинемецкой кампа-
нии в период войны: официальные действия правительства, направленные на 
ограничение немецкого влияния в социально-экономической и политической 
сфере России, интернирование и наблюдение за подданными Германии и Ав-
стро-Венгрии, борьба с действительным и мнимым немецким шпионажем. 
Также можно отметить борьбу с «немецким засильем» на страницах россий-
ской прессы  и  действия самого общества: от погромов до создания организа-
ций по борьбе с внутренним врагом, например, «Общества 1914 года», создан-
ного «для борьбы с немецким засильем»  [13]. 
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При этом часто под репрессивные и погромные меры попадали и немцы, 
имевшие российское подданство, иной раз уже во втором-третьем поколении, 
и представители народов, чьи фамилии просто звучали на немецкий лад: на-
пример, эстонцы, латыши, шведы, финны. Попали под кампанию и евреи, ко-
торых подозревали в пособничестве врагу и экономических связях с герман-
ским капиталом. Для рядового обывателя евреи часто отождествлялись с нем-
цами, и потому антинемецкие настроения привели к всплеску уже привычного 
антисемитизма. И если власть стремилась преследовать собственно немцев, то  
захваченное антинемецкой истерией русское общество часто преследовало 
тех, кто к Германии не имел никакого отношения. 

Эти процессы протекали как на общероссийском уровне, так и на регио-
нальном.  В частности, в Ярославской губернии уже в первые месяцы войны  
были закрыты или ограничены в правах  предприятия, владельцами которых 
были германские или австрийские подданные. Жандармское управление со-
ставило списки проживавших в губернии немцев и австрийцев и принадлежа-
щих им предприятий [2]. Так, под эту кампанию попало семейство немецкого 
предпринимателя Каатц, владевшего домами и музыкальным магазином,  ав-
стрийский подданный Л. Мандль, владевший  галантерейным  магазином, и 
ряд других лиц. Лица, имевшие враждебное подданство, увольнялись с пред-
приятий и высылались из губернии [3]. 

Попытки подданных враждебных государств получить русский паспорт 
встречали резкое сопротивление властей. Так, в Ярославской губернии в авгу-
сте-сентябре 1914 г. 43 такие просьбы были отвергнуты властями. Таким обра-
зом, власти  стремились изолировать представителей немецкой общины, не 
допустить их  включения в общественную жизнь [4]. 

На протяжении 1914–1916 гг. на общероссийском уровне был принят 
ряд законодательных мер, направленных  на  изоляцию и ограничение прав 
проживавших в стране немцев и австрийцев. Ликвидировалось немецкое зем-
левладение в прифронтовой и приграничной полосе, немцы и австрийцы поте-
ряли право на судебную защиту, изгонялись из органов управления, были за-
крыты немецкие газеты, прекращена деятельность торговых и финансовых 
агентов из Германии и Австро-Венгрии, немцы и австрийцы лишались званий 
коммерции и мануфактур-советников [5]. Был запрещен перевод подданными 
Австрии и Германии денежных средств в зарубежные банки, а также покупка 
и продажа ими драгоценных металлов.  

В 1915 г. было запрещено личным указом Николая II  принимать немецких 
подданных на рабочие места в Москве, а в 1916 г. также преподавать в учебных 
заведениях на немецком языке. Наибольшую известность приобрели два ликви-
дационных закона, изданных в феврале и декабре 1915 г. [11], направленные на 
ликвидацию немецкого землевладения сначала в пограничной и фронтовой зоне, 
а с 1917 г. –  во всех губерниях, где имелись немецкие колонии. 

Следовательно, в области сельского хозяйствования к началу 1917 г. в 
списки предполагаемых к изъятию земель было внесено около 44 тысяч имений 
площадью 3,5 миллиона десятин (Февральская революция помешала их распро-
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даже). Итогом борьбы с немцами в экономической сфере была ликвидация 478 
предприятий (их оборот составлял около 70 миллионов рублей) и передача 1361 
в ведение русских предпринимателей к октябрю 1915 г. [13]. Впрочем, были и 
фиктивные сделки, когда какое-либо дело по-прежнему фактически оставалось 
в руках первоначального владельца [6]. 

Кульминацией действий правительства стало создание  Николаем II 
22 марта 1916 г. Особого комитета для объединения мероприятий по борьбе с 
немецким засильем. 1 июня 1916 г. данный орган стал называться Особым 
Комитетом по борьбе с немецким засильем, согласно Положению о деятельно-
сти комитета. Его целью была деятельность «правительственных и общест-
венных учреждений и должностных лиц по осуществлению как действующих, 
так и могущих последовать узаконений и распоряжений Правительства, огра-
ничивающих права неприятельских подданных и выходцев, а также для сооб-
ражения и обсуждения предположений о мероприятиях по освобождению 
страны от немецкого влияния во всех областях народной жизни Государства 
Российского» [8]. Во главе комитета стоял член Государственного Совета и 
сенатор А.С. Стишинский, придерживавшийся  крайне националистических 
взглядов. 

Закономерным итогом данных событий был  печально знаменитый  не-
мецкий погром в Москве в мае 1915 г. Это событие было достаточно подробно 
освещено в отечественной историографии. Бездействие властей и погромные 
действия городской толпы, включавшей в себя рабочих, мелких  торговцев, 
представителей студенчества,  привели к человеческим жертвам и серьезному 
материальному урону, антинемецкие настроения быстро переросли в массовый 
грабеж. Около 50 тысяч погромщиков разгромили 475 торговых предприятий и 
207 квартир и домов. Пострадавшими были признаны 113 германских и авст-
рийских подданных, а также 489 русских подданных с германскими фамилия-
ми. Нанесённый бунтовщиками ущерб составил 50 миллионов рублей [1]. 

В мае – июне 1915 г. погромные настроения процветали в Ярославской 
губернии. Поводом к ним послужила позиция городской думы, принявшей по-
становление о необходимости мер против немцев и австрийцев. В нем говори-
лось: «Будучи до глубины души возмущены варварским способом ведения 
войны нашими врагами-немцами, попирающими все права и обычаи, мы нахо-
дим, что все без исключения лица немецкого происхождения должны быть 
стеснены в тех правах, которыми они широко пользуются у нас в России» [7]. 
В постановлении содержался призыв последовать «примеру нашей союзницы, 
прогрессивной Англии, которая не постеснялась для блага своей родины уда-
лить всех тевтонов» [7].  

Как отмечали современники,  «в Городской думе кое-кто из гласных, 
еще недавно почтительно пожимавших руку соседу-немцу, требовал уже вы-
селения из города всех немцев» [9]. В городской среде звучали предложения о 
бойкоте аптек и магазинов, а также иных предприятий, принадлежавших нем-
цам, что свидетельствовало о резком ухудшении положения немцев в Яро-
славском регионе. 
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Погромная истерия захватила служащих городских предприятий и моло-
дежь, раздавались призывы покончить с немцами и австрияками. Но при этом 
необходимо отметить, что губернские власти смогли сохранить контроль над 
Ярославлем и не допустили появления человеческих жертв и разрушений. На 
улицах Ярославля была выставлена усиленная охрана, предприняты меры для 
возможного наведения порядка. Так, полиция разогнала погромно настроен-
ную толпу подростков, провожавших товарища в армию. Видимо, большую 
роль в этом сыграли московские события, показавшие, что бездействие поли-
ции может привести к человеческим жертвам и потере властного контроля. 

Подобные погромные настроения были характерны для большинства 
российских городов, где имелись немецкие общины. И только опасения прави-
тельства выпустить антигерманскую инициативу из своих рук позволили пре-
дотвратить возможные эксцессы, при этом пресса сыграла в этих событиях 
серьезную роль, по-прежнему разжигая антинемецкую истерию.  

Таким образом, можно отметить, что период 1914–1917 гг. стал време-
нем тяжелых испытаний для немецкой диаспоры как в  Ярославской губернии, 
так и в целом по стране. Появившиеся с началом войны антинемецкие на-
строения привели к крупномасштабной кампании по борьбе с «немецким за-
сильем», охватившей практически все сферы жизни  российского общества, в 
том числе сельское хозяйство, торговлю и промышленность.  
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В статье приведена методика оценки эффективности управления сбыто-

вой деятельностью сельскохозяйственных предприятий по каждому товарно-
му направлению отрасли растениеводства. 

 
Проблемам современного состояния продовольственного рынка Беларуси, 

совершенствования системы сбыта, управления сбытовой деятельностью на ре-
гиональном и общереспубликанском уровнях посвящено множество работ оте-
чественных и зарубежных исследователей. Данными вопросами занимались и 
продолжают заниматься В.Г. Гусаков [1], З.М. Ильина [2], Н.В. Киреенко [4], 
С.А. Кондратенко, Л.Н. Байгот, М.С. Байгот, И.В. Рысикова [3], А.И. Алтухов, 
В.А. Клюкач, Н.М. Шарнина [5] и другие. 

При проведении оценки эффективности управления сбытовой деятель-
ностью, как показывает практика, обращают внимание на выполнение плана 
реализации продукции и положительность результатов сбытовой деятельно-
сти, отмечают динамику показателей и сравнительное преимущество дея-
тельности предприятия перед конкурентами. Опираясь на перечисленные ос-
новные пункты анализа, российскими учеными была разработана методика 
для проведения комплексной оценки эффективности управления сбытовой 
деятельностью сельскохозяйственных предприятий. Методика содержит два 
уровня оценки: на первом определяется эффективность управления сбытовой 
деятельностью собственного предприятия, на втором – эффективность управ-
ления сбытовой деятельностью предприятий республики, включает шесть 
этапов [5]. 

 
Методика 

Комплексность оценки эффективности управления сбытовой деятель-
ностью предприятий обусловлена: во-первых, широтой круга исследуемых 
организационно-экономических аспектов сбытовой деятельности (объемы 
предложения предприятия, уровень спроса покупателей, значимость отдель-
ных каналов сбыта при реализации разных видов продукции, достижение 
плановых и предельных показателей и т.д.); во-вторых, разными уровнями 
проведения анализа (сравнение результатов сбытовой деятельности предпри-
ятия и аналогичных результатов, полученных по отрасли в целом); в-третьих, 
системностью составляющих предложенной методики, которые нацелены с 
разных сторон охарактеризовать изучаемый объект – сбытовую деятельность 
сельскохозяйственного предприятия. 
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Результаты 
Для оценки эффективности управления сбытовой деятельностью сель-

скохозяйственных предприятий по каждому товарному направлению и в раз-
резе всего товарного портфеля растениеводческой отрасли мы применим дан-
ную методику. Для анализа будем использовать аналитические данные сель-
скохозяйственных предприятий Витебской области, в разрезе основных видов 
продукции отрасли растениеводства. 

Рассмотрим содержание и сущность этапов методики. 
Этап 1. «Оценка выполнения плана реализации продукции в отчетном го-

ду» предполагает: расчет относительных и абсолютных показателей выполне-
ния плана по уровню цены, объемам (продаж, выручки, затрат на реализацию, 
прибыли по отдельным покупателям, каналам сбыта, сбытовым территориям); 
выявление отклонений конъюнктурных от ожидаемых показателей. 

Этап 2. «Оценка эффективности управления сбытовой деятельностью 
предприятия по каждому товарному направлению» предполагает анализ из-
менений основных результативных показателей по видам продукции и оценку 
эффективности работы служб предприятия в области реализации продукции. 

Рассмотрим на примере сельскохозяйственных предприятий Витебской 
области результаты оценки эффективности сбыта отдельных видов продук-
ции отрасли растениеводства (таблица 1). 

Анализ эффективности сбыта отдельных видов продукции отрасли рас-
тениеводства сельскохозяйственных предприятий Витебской области в 
2012 г. выявил следующее (см. таблицу 1): увеличились объемы продаж по 
всем видам продукции: сбыт зерна – на 23,8%; картофеля – на 47,7%. 

Однако по-прежнему неэффективно налаженная система сбыта сказы-
вается на производстве и в дальнейшем на реализации продукции растение-
водства; средний уровень товарности может свидетельствовать о том, что в 
основном данные культуры выращиваются для собственных производствен-
ных нужд; при увеличении объемов производства по данным культурам 
предприятия не всегда находят каналы для сбыта продукции (коэффициент 
опережения роста сбыта над ростом производства менее единицы, хотя он 
стремится к росту); высокие темпы прироста цены (увеличение на 50-60%) 
достигнуты по всей исследуемой продукции; стабильно сокращаются объемы 
произведенной и реализованной на 1 млн. руб. продукции.  

В 2012 г. объем произведенного и реализованного на 1 млн. руб. зерна 
снизился на 29%, картофеля – на 25%. Причинами удорожания производства 
и реализации продукции являются растущая себестоимость единицы и рост 
цен на потребляемые ресурсы; сельскохозяйственные предприятия при уста-
новлении цены на продукцию стабильно учитывают темпы роста затрат на 
производство и ее реализацию при сбыте всех видов продукции (коэффици-
ент опережения роста цен над ростом затрат 1,0-1,12 больше единицы); в 2012 
г. реализация всех видов продукции была прибыльной. Сельскохозяйствен-
ные предприятия Витебской области имеют стабильное поступление прибыли 
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от реализации только картофеля. Доля прибыли в выручке достигнута от реа-
лизации зерна – 3,3%, картофеля – 14,1%. 
 
Таблица 1 – Оценка эффективности сбыта отдельных видов продукции  
отрасли растениеводства 

Показатели 2010 г. 2011 г. 2012 г. 
Темп прироста, % 
2012 г.  
к 2010 г. 

2012 г.  
к 2011 г. 

Зерно 
Прибыль от реализации зерна, 
млн. руб. -15789 -54556 11073 − − 

Реализовано зерна, ц 4825600 4405950 5456330 13,1 23,8 
Цена зерна, руб./ц 33711,2 43732,8 61855,6 83,5 41,4 
Уровень товарности зерна, % 66,7 67,6 67,5 0,8 -0,1 
Доля прибыли в выручке зерна, 
% − − 3,3 − − 

Реализовано на 1 млн. руб. при-
были зерна, ц − − 492,8 − − 

Реализовано на 1 млн. руб. за-
трат зерна, ц 31,1 24,0 17,0 -45,3 -29,2 

Коэффициент опережения роста 
объемов реализации над ростом 
объемов производства зерна 

− 1,14 0,89 − − 

Коэффициент опережения роста 
цен над ростом затрат зерна − 0,90 1,12 − − 

Картофель 
Прибыль от реализации карто-
феля, млн. руб. 851 3621 3613 324,6 -0,2 

Реализовано картофеля, ц 189150 191910 283510 49,9 47,7 
Цена картофеля, руб./ц 44931,0 61377,2 81789,7 82,0 33,3 
Уровень товарности картофеля, 
% 3,7 4,1 4,6 0,9 0,5 

Доля прибыли в выручке карто-
феля, % 9,5 24,4 14,1 4,6 -10,3 

Реализовано на 1 млн. руб. при-
были картофеля, ц 222,3 53,0 78,5 -64,7 48,1 

Реализовано на 1 млн. руб. за-
трат картофеля, ц 23,4 17,1 12,8 -45,3 -25,1 

Коэффициент опережения роста 
объемов реализации над ростом 
объемов производства картофе-
ля 

− 0,86 0,83 − − 

 
Этап 3. «Оценка эффективности управления сбытовой деятельностью в 

разрезе товарного портфеля предприятия» предполагает оценку эффективно-
сти сбыта продукции предприятия в целом по товарному портфелю, выявле-
ние роли каждого продукта в достигнутом результате, определение степени 
стабильности полученных результатов. 
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Этап 4. «Анализ эффективности управления сбытовой деятельностью 
сельскохозяйственных предприятий республики» выявляет общие тенденции 
сбыта сельскохозяйственной продукции в целом по обслуживанию террито-
рии; включает: исследование динамики объемов производства и реализации 
сельскохозяйственной продукции по республике, оценку емкости и эффек-
тивности существующих каналов сбыта, выявление существующих тенден-
ций ценовой политики и ее влияние на результаты сбытовой деятельности 
предприятий республики.  

Этап 5. «Анализ влияния конкуренции и сбытовых стратегий на эффек-
тивность управления сбытовой деятельностью предприятия» позволяет ис-
следовать используемые стратегии ведения аграрного бизнеса, оценить влия-
ние конкурентов, конкурентной структуры, объемов реализуемой продукции, 
выручки и других факторов на эффективность сбытовой деятельности сель-
скохозяйственных предприятий республики. 

Этап 6. «Корректировка планов и деятельности сбытового подразделе-
ния предприятия». 

По итогам анализа определяется эффективность сбытовой деятельности 
предприятия по каждому товарному направлению в отдельности и по всему 
товарному портфелю предприятия в целом. Наряду с оценкой эффективности 
сбыта продукции проводится анализ эффективности деятельности самого 
сбытового подразделения предприятия с дальнейшей ее коррекцией. Меро-
приятия по корректировке сбытовой деятельности предполагают системное 
исследование таких управленческих функций, как планирование, управление, 
организацию и контроль сбыта. 

 
Выводы 

Таким образом, проблема совершенствования системы сбыта сельско-
хозяйственных предприятий является весьма актуальной. От правильного по-
строения системы сбыта всей сельскохозяйственной продукции зависит, ка-
ким будет результат деятельности. Грамотно построенная система организа-
ции и контроля сбытовой деятельности способна обеспечить конкурентоспо-
собность любого предприятия. В большинстве случаев производство и по-
требление продукции не совпадает ни во времени, ни в пространстве. Поэто-
му, какими бы разнообразными потребительскими свойствами ни обладала 
готовая продукция, на реальный коммерческий успех предприятие может 
рассчитывать только при условии эффективной сбытовой деятельности. 
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государственный аграрный университет», Калининград, Россия) 

 
Одной из составляющих аграрной политики страны является 

обеспечение продовольственной безопасности с ориентацией на развитие 
собственного производства, что имеет непосредственную связь с одним из 
наиболее важных принципов аграрного регулирования – принципом 
протекционизма. Он заключается в том, что в условиях открытого 
агропродовольственного рынка возможно его завоевание более 
конкурентоспособной аграрной продукцией. 

Проблема продовольственной безопасности затрагивает как повышение 
конкурентоспособности  национального сельского хозяйства,  защиту от 
продовольственной экспансии, так и обеспечение достаточности поставок 
продовольствия на всех уровнях – национальном, региональном и местном. 

В «Римской декларации по всемирной продовольственной 
безопасности», принятой в 1996 году на Всемирной встрече на высшем 
уровне по проблемам продовольствия  написано, что любое государство 
обязано обеспечивать право каждого человека на доступ к безопасным для 
здоровья и полноценным продуктам питания в соответствии с правом на 
адекватное питание и правом на свободу от голода [1]. 

Продовольственная безопасность является одной из составляющих 
экономической и национальной безопасности. Л.И. Абалкиным дано 
следующее понятие экономической безопасности «экономическая 
безопасность – это совокупность условий и факторов, обеспечивающих 

179



независимость экономики, ее стабильность и устойчивость, способность к 
постоянному обновлению и совершенствованию» [2].  

Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации, 
утвержденная указом Президента от 30 января 2010 г. № 120 придала 
аграрной сфере статус стратегического направления, рассматривая  
продовольственную безопасность как часть национальной и экономической 
безопасности страны. 

Доктрина является основой для разработки нормативных правовых 
актов в сфере развития агропромышленного комплекса, повышения его 
конкурентоспособности на внутренних и внешних рынках как  главного 
фактора  достижения продовольственной безопасности.  

Согласно Доктрине в обобщенном виде оценка состояния 
продовольственной безопасности населения страны определяется: 

1) физической доступностью продовольствия – наличием продуктов 
питания на всей территории страны в необходимом ассортименте; 

2) экономической доступностью продовольствия – уровнем доходов 
независимо от социального статуса и места жительства гражданина, который 
позволяет приобретать продукты питания; 

3) безопасностью продовольствия для потребителей – предотвращение 
производства, реализации и потребления некачественных пищевых 
продуктов, способных нанести вред здоровью населения [3]. 

Для оценки состояния продовольственной безопасности населения 
России в Доктрине в качестве критерия был определен удельный вес 
отечественной сельскохозяйственной, рыбной продукции и продовольствия в 
общем объеме продовольственных ресурсов (с учетом переходящих запасов) 
внутреннего рынка соответствующих продуктов, имеющий пороговые 
значения в отношении: зерна – 95%, сахара – 80%, растительного масла – 
80%, мяса и мясопродуктов – 85%, молока и молокопродуктов – 90%, рыбной 
продукции – 80%, картофеля – 95%, соли пищевой – 85% [3]. 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации во 
взаимодействии с федеральными органами государственной власти, 
используя экономические ресурсы и рычаги,  разрабатывают и реализуют с 
учетом региональных особенностей единую государственную экономическую 
политику в области обеспечения продовольственной безопасности. 

Региональная  аграрная политика является составной частью единой 
системы экономической политики государства, которая отражает понимание 
первоочередных задач (проблем) и способы их решения, а также характеризу-
ет роль и место агропромышленного комплекса в межотраслевой системе 
экономики региона. Она включает совокупность мер, направленных на согла-
сование и взаимосбалансированное развитие всех элементов экономики ре-
гиона, с учетом местных условий. 

Под продовольственной безопасностью региона следует понимать спо-
собность региональной системы формирования и распределения продоволь-
ственных ресурсов стабильно обеспечить физическую и экономическую дос-
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тупность продовольствия для населения в количестве, необходимом для ве-
дения активного и здорового образа жизни.   

Калининградская область как субъект Российской Федерации находится 
в особом географическом положении по отношению ко всей остальной терри-
тории страны. Область отделена от России сухопутными границами ино-
странных государств (Польши и Литвы) и международными водами. Ото-
рванность региона от основной территории страны, необходимость транзита 
грузов по территориям сопредельных государств означает серьезные сложно-
сти в обеспечении продовольственной безопасности населения Калининград-
ской области. В случае кризисных ситуаций, которые могут быть связаны как 
со стихийными бедствиями, так и с негативными общеэкономическими про-
явлениями глобализации экономики, принятие срочных мер по нейтрализа-
ции этих факторов будет невозможно без наличия на территории области не-
обходимых запасов продовольствия. 

Главным инструментом реализации региональной аграрной политики 
является целевая программа Калининградской области «Основные направле-
ния развития агропромышленного комплекса Калининградской области на 
2007-2016 годы» [4]. Основная цель программы – обеспечение устойчивого 
развития отрасли сельского хозяйства, как основы АПК, в меняющихся соци-
ально-экономических условиях хозяйствования, создание адекватного эконо-
мического механизма для повышения эффективности использования ресурсов 
и аграрного потенциала области. Наряду с данной целью и спецификой гео-
политического положения Калининградской области приоритетами данной 
Программы во внешнеэкономической деятельности являются: снижение доли 
импортной продукции на продовольственном рынке области; привлечение 
российских и зарубежных инвестиций в региональный АПК; разработка и 
реализация мер по защите местного сельхозпроизводителя от дискриминации 
на различных рынках; содействие продвижению продукции регионального 
АПК на международные рынки сбыта продукции; обеспечение продовольст-
венной самодостаточности региона по тем видам продукции, производство 
которых в области экономически эффективно (мясные и молочные продукты, 
яйца, рыба, зерно, картофель, овощи и другие).  

Текущее состояние продовольственных балансов Калининградской об-
ласти, прежде всего по мясу и молоку (таблица 1), свидетельствует о сильной 
импортозависимости внутреннего потребления продуктов питания населени-
ем и сырья – пищевой перерабатывающей промышленностью. 

Ежегодно в области возрастает производство мяса, при этом наиболее 
быстрыми темпами увеличивается производство мяса свинины. За анализи-
руемый период производство мяса в убойном весе возросло в 2 раза, при рос-
те импорта в 4,17 раза.  

В 2012 г. коэффициент самообеспечения мясом и мясопродуктами (от-
ношение производства к внутреннему потреблению, включая потери) соста-
вил 50,77% (в 2000 г. – 45,7%), т.е. внутреннее потребление мяса и мясопро-
дуктов не обеспечивается его производством. Так, в 2012 году было произве-
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дено 148,6 тыс. тонн молока и молокопродуктов, что на 32% ниже уровня 
2000 года. Не лучше положение и с производством молока. 

 
Таблица 1 – Динамика формирования  и использования ресурсов мяса и мо-
лока в Калининградской области за 2000-2012 гг. 

 
Показатели 

Годы Показатели  
2012 г. в %  
к 2000 г. 2000 2004 2006 2009 2012 

Мясо и мясопродукты, тыс. т 
1 Производство  
в убойном весе 23,2 29,0 27,9 30,5 46,3 2,0 раза 

2 Импорт 63,6 78,5 107,8 121,0 264,9 4,17 раза 
3 Экспорт 39,3 48,1 72,0 75,0 216,7 5,51 раза 
4 Соотношение  
импорта и экспорта 1,618 1,632 1,500 1,613 1,222 -0,396 п. 

5 Личное потребление 50,8 58,8 63,7 76,0 90,5 178,15 
6 Процент импорта  
в личному потреблению 125,2 133,5 169,2 159,21 292,7

1 +167,51 п. 

7 Уровень самообеспече-
ния, % 45,7 49,3 43,8 40,1 50,77 +5,07 п. 

Молоко и молокопродукты, тыс. т 
1 Производство 218,7 190,5 165,9 143,3 148,6 67,95 
2 Импорт 52,7 74,0 65,4 97,8 163,2 3,1 раза 
3 Экспорт 16,1 24,7 - 1,3 46,1 127,95 
4 Соотношение  
импорта и экспорта 3,273 3,00 - 75,230 3,540 +0,267 

5 Личное потребление 215,1 216,4 211,9 225,5 247,8 115,20 
6 Процент импорта  
в личном потреблении 24,5 34,2 30,8 43,37 65,86 +41,36 п. 

7 Уровень самообеспече-
ния, % 101,7 88,0 78,3 63,5 59,9 - 41,8 п. 

 
Существенное снижение объемов производства молока (34,48% к уров-

ню 2000 года) не позволило удовлетворить внутренний спрос в 2012 году за 
счет собственного производства. Процент импорта в личном потреблении со-
ставил 65,86%.  Импорт молока и молокопродуктов (в пересчете на молоко) в 
2012 году составил 163,2 тыс. т, что превысило уровень 2000 года в 3,1 раза. 
За анализируемый период коэффициент самообеспечения населения области 
молоком и молочными продуктами снизился с 101,7% в 2000 г. до 59,9% в 
2012 г.  

Рынок молока и молочной продукции в 2000-2012 гг. функционировал в 
условиях ограниченного спроса населения, рост объема личного потребления 
составил 15,2%.  Производство молока и молочной продукции в соответствии 
с рекомендациями по рациональным нормам потребления для обеспечения 
населения Калининградской области должно достигать не менее 345 тыс. 
тонн  (численность населения на 1 января 2012 г. – 946,8 тыс. человек), что в 
1,4 раза больше фактического потребления. Сложившаяся ситуация обуслов-
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лена как низкими темпами роста реальных доходов населения, так и сниже-
нием объемов производства молока. На 1 января 2012 года во всех категориях 
хозяйств Калининградской области численность поголовья коров составила 
31,4 тыс. голов, а в сельхозпредприятиях – 14,3 тыс. голов, что составляет со-
ответственно 43,8% и 45,8% к уровню 2000 года. Одновременно возросла 
продуктивность скота: надой на 1 фуражную корову на 1 января  2012 года в 
сельскохозяйственных предприятиях составил 4349 кг, что выше уровня 2000 
года на 96,1%. Показатели продуктивности коров связаны с внедрением но-
вых интенсивных наукоемких технологий, где изменена технология содержа-
ния, доения и кормления животных. За 2008-2011 годы в Калининградской 
области построено 7 молочных комплексов и реконструировано 6 молочных 
ферм, где содержится около 37,5% от имеющегося поголовья коров и произ-
водится  42,6 тыс. тонн молока [4]. 

Традиционно развитая в Калининградской области мясоперерабатывающая 
промышленность, представленная более чем 200 мясоперерабатывающими 
предприятиями и цехами, 3 птицефабриками, обеспечивается сырьем местно-
го производства не более, чем на 25%. Развитию этой сферы способствуют 
законодательные нормы ОЭЗ в регионе. Рынок мясопереработки высоко кон-
курентный. 20% мясных консервов, производимых в РФ, калининградского 
происхождения. Существуют объективные предпосылки для развития и соб-
ственного производства, учитывая выгодное расположение и климатические 
условия региона. Наличие собственных перерабатывающих мощностей, бла-
годаря законодательным нормам ОЭЗ, вместе  с потенциалом сельского хо-
зяйства области,  является хорошей  предпосылкой для создания кластеров в 
региональном АПК, развитию вертикально интегрированных структур. 

В структуре АПК Калининградской области важное место занимает пе-
рерабатывающая промышленность, в том числе вырабатывающая мясную и 
молочную продукцию. Перерабатывающая промышленность имеет значи-
тельный экспортный потенциал. Из данных таблицы 1 видно, что за период 
2000-2012 годы наблюдается  устойчивая тенденция роста экспорта мяса и 
мясопродуктов в 5,51 раза, молока и молокопродуктов – на 27,95%. Большая 
часть организаций перерабатывающей промышленности имеет современную 
материально-техническую базу и технологии, что обеспечивает глубокую пе-
реработку исходного сырья. Высокий инвестиционный потенциал характери-
зуется успешностью реализации проектов с привлечением крупных отечест-
венных и иностранных инвестиций. Развитие экспортно ориентированных 
производств позволяет говорить о возможности увеличения доли экспортной 
продукции в общем объеме выпуска. Этому способствуют существующие за-
конодательные нормы ОЭЗ в регионе и большой опыт внешнеэкономической 
деятельности с иностранными организациями. Однако ограниченность в соб-
ственных сырьевых ресурсах, малая емкость рынка в Калининградской об-
ласти, высокие дополнительные расходы, связанные с изолированностью Ка-
лининградской области от России, являются факторами, сдерживающими 
развитие перерабатывающей промышленности.  
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В условиях, когда региональное сельское хозяйство не обеспечивает 
даже внутренних  потребностей населения в основных продуктах питания, 
увеличение объемов импорта в известной мере оправдано, поскольку обеспе-
чивает повышение насыщенности потребительского рынка и в целом выгодно 
потребителям. Однако степень зависимости внутреннего рынка региона от 
ввоза продовольствия настолько велика, что импорт служит не дополнением 
внутреннего производства, а подавляет его, становясь альтернативой развития 
собственного  производства.  

Большое значение для устойчивого развития сельского хозяйства Кали-
нинградской области имеет уровень государственной поддержки сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей. Безусловными ориентирами, опреде-
ляющими основные направления поддержки АПК, являются Государственная 
программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, приня-
тая в начале июля 2012 года Правительством Российской Федерации, а также 
принятая Постановлением Правительства Калининградской области № 994 от 
19 декабря 2012 года целевая программа Калининградской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия в Калининградской области на 2013-2020 годы». 
В программе определены цели, задачи и направления развития сельского хо-
зяйства, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусмотренных 
мероприятий и показатели их результативности. Программа призвана стать 
инструментом для реализации стратегии устойчивого развития отрасли жи-
вотноводства в Калининградской области и достижения независимости от 
импорта в снабжении населения мясными и молочными продуктами, что яв-
ляется частью достижения приоритетных целей развития АПК Российской 
Федерации, на реализацию которых направлена деятельность Министерства 
сельского хозяйства Калининградской области. Основной целью дальнейшего 
развития молочного животноводства является повышение экономической 
эффективности производства молока и конкурентоспособности молочных 
продуктов, а также повышение продуктивности животных и снижение затрат 
на производство мяса, при этом будет продолжен процесс совершенствования 
племенных и продуктивных качеств скота с учетом использования лучших 
отечественных и мировых племенных ресурсов. Важным направлением под-
держки животноводства будет являться содействие техническому переосна-
щению производства, строительству современных животноводческих ком-
плексов, установке нового технологичного оборудования. 

Из данных таблицы 2 видно, что сумма господдержки сельского хозяй-
ства региона за 13 лет (период 2000-2012 годы) выросла в 12,2 раза и состави-
ла в 2012 году 1161,8 млн. руб. В структуре государственной поддержки по ее 
направлениям наибольший удельный вес занимают субсидии на компенсацию 
процентных ставок по инвестиционным кредитам до 69,3% бюджетных 
средств в 2010 году. Значительная часть средств идет на развитие отрасли 
животноводства, племенного скотоводства, птицеводства. В целом на под-
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держку отрасли животноводства расходовалось от 7,5 до 23,3% бюджетных 
средств. Более чем в 1,5 раза увеличились объемы бюджетных средств на 
реализацию целевых программ,  в 2012 году на осуществление мероприятий в 
рамках ФЦП «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сель-
скохозяйственного назначения» предусмотрено 36,8  млн. рублей. Таким об-
разом, можно сказать, что в Калининградской области разработана широкая 
программа мер государственной поддержки сельскохозяйственных предпри-
ятий с выплатой субсидий и компенсаций из бюджетов всех уровней. 

 
Таблица 2 – Использование средств областного бюджета на финансирование 
сельского хозяйства Калининградской области, тыс. руб. 

Наименование   
направлений  
господдержки 

Годы Показатели 
2012 г. в % к 

2000 г. 2000 2008 2010 2011 2012 

1 Поддержка отрасли 
растениеводства, всего: 11866 8434 26732 78229 79337 6,68 раза 

в том числе: 
1.1 элитное 
семеноводство 

110 1229 820 2609 4885 44,41 раза 

1.2 страхование урожая - 7205 6697 5785 7459 - 
1.3 другие субсидии на 
поддержку 
растениеводства 

11756 - 8558 69835 62258 5,30 раза 

2 Поддержка отрасли 
животноводства, всего: 22256 159311 61346 107241 87065 3,91 раза 

в том числе: 
2.1 на племенное 
животноводство 

3820 101320 61346 65687 75232 19,7 раза 

3 Субсидирование 
процентных ставок по 
кредитам 

3500 566697 309354 392094 474907 135,69 раза 

4 Субсидирование части 
затрат на средства хим. 
защиты растений 

- 12975 841 22728 21601 - 

5 Субсидирование части 
сезонных затрат (диз. 
топливо) 

11756 - 4158 - - - 

6 Целевые программы, 
всего 24380 92252 33137 25113 36778 150,85 

в том числе: 
6.1 ФЦП «Сохранение и 
восстановление 
плодородия почв земель 
с/х назначения» 

- 47257 33137 25113 36778 - 

Всего по сельскому 
хозяйству 95387 887390 446267 682617 1161772 12,18 раза 

 
За анализируемый период средний уровень целевого финансирования в 

расчете на одно сельскохозяйственное предприятие вырос в 19,21 раза и со-
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ставил в 2012 году 10,0 млн. руб. Размер господдержки на 1 рубль стоимости 
валовой продукции вырос в 2,15 раза (0,058 рубля). Данные таблицы 3 свиде-
тельствуют, что комплекс мер, принятых в последние годы, позволил сохра-
нить устойчивую динамику развития отрасли сельского хозяйства области. 
Рост производства продукции по итогам 2012 г. составил 5,8 раза к показате-
лю 2000 года. 

 
Таблица 3 – Анализ уровня государственной поддержки сельскохозяйствен-
ных предприятий Калининградской области в 2000-2012 гг. 

Показатель 
Годы 

2000 2008 2010 2011 2012 
1 Количество с/х предпри-
ятий, ед. 

183 122 73 112 116 

- в процентах к 2000 г. 100,0 66,67 39,89 61,20 63,39 
2 Стоимость валовой про-
дукции сельского хозяйства, 
млн. руб. 

3421 15135 15975 18196 19944,5 

- в процентах к 2000 г. 100,0 4,42 раза 4,67 раза 5,32 раза 5,83 раза 
3 Расходы бюджета на под-
держку сельского хозяйства, 
млн. руб. 

95,387 887,390 446,267 682,617 1161,772 

- в процентах к 2000 г. 100,0 9,3 раза 4,68 раза 7,16 раза 12,18 раза 
4 Размер гос. поддержки на 
1 рубль стоимости валовой 
продукции сельского хозяй-
ства, руб. 

0,027 0,058 0,028 0,038 0,058 

- в процентах к 2000 г. 100,0 2,15 раза 103,70 140,74 2,15 раза 
5 Размер гос. поддержки в 
расчете на одно предпри-
ятие, тыс. руб. 

521,24 7273,69 6113,25 6094,79 10015,28 

- в процентах к 2000 г. 100,0 13,9 раза 11,73 
раза 

11,69 
раза 19,21 раза 

 
На основе анализа динамики показателей эффективности государствен-

ной поддержки сельскохозяйственных предприятий, можно выявить следую-
щую закономерность: изменение показателей рентабельности, денежной вы-
ручки и чистой прибыли прямо пропорциональна изменению уровня государ-
ственной поддержки. В 2012 году крупными и средними организациями сель-
ского хозяйства получена прибыль в размере 1735 млн. рублей (в 12,6 раза 
больше уровня 2000 года), при этом сумма государственной поддержки уве-
личилась в 12,18 раза. Если в 2000 году на каждый рубль государственной 
поддержки было получено 1,2 рубля чистой прибыли, то 2012 году данный 
показатель вырос на 24,2 % и составил 1,49 рубля чистой прибыли (доля 
бюджетных субсидий в чистой прибыли составила 67%) (таблица 4). 

Рассчитав сумму поддержки, приходящейся на 1 работника в год, мож-
но отметить высокий рост значения показателя, а именно 11,94 раза по срав-
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нению с 2000 годом, что объясняется значительным увеличением уровня го-
сударственной поддержки (в 12,18 раза) и снижением количества работников 
сельскохозяйственных предприятий (на 30,5%). Рентабельность сельскохо-
зяйственных организаций, включая субсидии, в 2012 году составила 27,5% 
(выше уровня 2000 года в 3,93 раза). Наблюдается устойчивый рост показате-
лей урожайности и сельскохозяйственных культур и продуктивности живот-
ных. Так, в 2012 году по урожайности рапса (24,8 ц/га) Калининградская об-
ласть заняла первое место не только в Северо-Западном округе, но и по стране. 
 
Таблица 4 – Эффективность государственной поддержки сельскохозяйствен-
ных предприятий Калининградской области в 2000-2012 гг. 

Показатели Годы 2012 г. в % к 
2000 г. 2000 2008 2010 2011 2012 

1 Получено денежной выруч-
ки на рубль государственной 
поддержки, руб. 

 
10,57 

 
5,78 

 
11,25 

 
9,18 

 
7,17 

 
97,44 

2 Получено чистой прибыли 
(убытка) на рубль господ-
держки, руб. 

 
1,20 

 
1,25 

 
1,27 

 
1,25 

 
1,49 

 
124,2 

3 Получено денежной вы-
ручки на 1 среднегодового 
работника, тыс. руб. 

 
154,59

  
918,37 

 
780,43 

 
1393,73

 
1846,55 

 
11,94 раза 

4 Рентабельность с/х пред-
приятий с учетом субсидий, 
% 

7,0 8,44 2,83 17,98 27,50 3,93 раза 

5 Урожайность, ц/га:       
- зерновых культур 19,8 37,0 32,3 26,7 34,6 174,75 
- рапса  - 27,1 33,4 24,0 23,4 - 
- картофеля 244,0 200,2 199,2 202,7 198,0 81,1 
6 Надой молока на корову, 
кг 2218,0 3641,0 4508,0 4633,0 4349,33 196,10 

  
Вместе с тем, нельзя не отметить некоторое снижение отдачи государ-

ственной поддержки на 2,56% по денежной выручке в 2012 году. Глобализа-
ция мировой экономики, жесткие требования Всемирной торговой организа-
ции требуют внесения существенных изменений в аграрную политику,  что 
выражается, прежде всего, в видоизменении государственной поддержки, пе-
рераспределении бюджетных средств, сокращении мер прямой поддержки 
сельскохозяйственных производителей, смещении акцентов  с экспортных 
субсидий, таможенных тарифов и пошлин в  пользу внутренней поддержки, 
масштабы которой постепенно уменьшаются.  В целях повышения конкурен-
тоспособности сельского хозяйства Еврокомиссия приняла важные решения 
об уменьшении прямых бюджетных субсидий,  размер субсидий более не за-
висит от объема производства, поскольку данная привязка стимулировала 
развитие инфляционных процессов. 

В связи со вступлением в 2012 году Российской Федерации во Всемир-
ную торговую организацию, ранее принятые меры прямой государственной 
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поддержки противоречат правилам этой международной организации, и не 
будут применяться в дальнейшем, так как их будут увеличивать по косвенной 
поддержке, что также очень важно. 

Понимание важности стимулирования развития молочного животно-
водства, поиск способов снижения зависимости от импортной молочной про-
дукции привели к появлению в 2013 году новой меры поддержки сельхоз-
товаропроизводителей – субсидирования 1 литра (килограмма) реализованно-
го товарного молока. С 1 января 2013 года вступило в силу постановление 
Правительства РФ «Об утверждении Правил предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей на 1 литр (килограмм) реализованного товарного молока». Правила ут-
верждены в целях реализации мероприятия «Развитие молочного скотоводст-
ва» в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства, перера-
ботки и реализации продукции животноводства» Госпрограммы развития 
сельского хозяйства на 2013-2020 годы. Реализация мероприятия направлена 
на поддержку собственного производства молока сельскохозяйственными то-
варопроизводителями. 

Правилами предоставления и распределения субсидий установлен 
показатель результативности предоставления субсидии – увеличение 
молочной продуктивности коров, недопущение снижения объема 
производства молока и  выхода телят по отношению к предыдущему периоду 
начиная с 2014 года.  

Правилами также предусмотрено дифференцирование уровней под-
держки молока высшего и первого сорта в соотношении 3 к 1. Причем требо-
вания к молоку высшего сорта являются нижним уровнем значений безопас-
ности продукта, принятым в мировой практике. Документ также предусмат-
ривает установление Минсельхозом России идентификационных параметров 
для субсидируемого молока. 

В государственной программе на 2013-2020 гг. сохранена стабильность 
и преемственность аграрного курса по основным эффективным направлениям 
и мерам поддержки сельского хозяйства. Конечным итогом поэтапной 
реализации комплекса приведенных мер поддержки в совокупности с 
реализацией федеральных и региональных программ должно стать 
достижение прогнозируемых объемов производства продукции сельского 
хозяйства по большинству их видов и с учетом допустимого импорта и 
пороговых значений показателей, определенных Доктриной продовольствен-
ной безопасности Российской Федерации. 

Вступление страны во Всемирную торговую организацию должно 
происходить на условиях укрепления и развития сотрудничества с 
международными и региональными организациями, отвечающих 
национальным внешнеполитическим и экономическим интересам страны, 
что, в свою очередь, обуславливает необходимость не только наращивания 
внутренних объемов производства продукции сельского хозяйства, но и 
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повышения ее конкурентоспособности на внутреннем и внешних рынках, 
импортозамещения и увеличения экспорта.  

Выход страны на траекторию экономического роста, повышение 
конкурентоспособности отраслей экономики напрямую зависят от 
способности правительства федерального центра и субъектов РФ реализовать 
намеченную на перспективу программу действий. Без целенаправленной 
политики государства, изменяющей состояние экономической среды в 
лучшую сторону, отечественное производство не будет иметь необходимых  
мотиваций для формирования и развития источников конкурентных 
преимуществ. В первую очередь это относится к агропромышленному 
комплексу и его базовой отрасли – сельскому хозяйству, которые являются 
ведущими системообразующими сферами экономики страны, 
формирующими агропродовольственный рынок, продовольственную и 
экономическую безопасность, трудовой и поселенческий потенциал сельских 
территорий. 
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УДК 631.16:658.152 
ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ  

В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ РФ 
 

Аспирант А.Е. Ромашова 
(ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА», Ярославль, Россия) 

 
В статье анализируется состояние и динамика инвестиционной деятель-

ности в сельском хозяйстве России в советский и постреформенный периоды, 
рассматривается инвестиционная привлекательность отрасли. В ходе иссле-
дования выбраны факторы риска, оказывающие наибольшее влияние на объ-
ем инвестиций в основной капитал, и с помощью пакета Excel построена мо-
дель множественной регрессии. 
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Сельское хозяйство – стратегически важная отрасль национальной эко-
номики, обеспечивающая продовольственную безопасность страны. Основой 
ее модернизации и интенсивного развития экономики отрасли служит увели-
чение активности инвестиционной деятельности. Для принятия в ее отноше-
нии эффективных управленческих решений (на разных уровнях хозяйствова-
ния) необходимо знать сложившиеся тенденции и учитывать факторы, оказы-
вающие наибольшее влияние на инвестиционный процесс. Вопросам инве-
стиционной активности в аграрной сфере посвящены работы многих отечест-
венных авторов: Э.Н. Крылатых, Г.В. Беспахотного, Н.А. Борхунова, 
А.Г. Зельднера, О.В. Тарханова и др. Вместе с тем, проблема остается акту-
альной и требует дальнейшего изучения. 

 
Методика 

Исследование базируется на изучении статистических материалов, от-
ражающих состояние и условия инвестиционной деятельности в аграрном 
секторе экономики России. Для выявления факторов риска, оказывающих 
наибольшее влияние на объем инвестиций, использована модель множест-
венной регрессии пакета Excel. 

 
Результаты 

В последнее время часто можно услышать критические замечания, ка-
сающиеся периода командно-административной системы, но необходимо от-
метить, что именно в это время (особенно в 60-80 годы)  сельскому хозяйству 
уделялось значительное внимание. За период 1940-2012 гг. удельный вес ка-
питальных вложений в отрасль в общих объемах инвестиций в основной ка-
питал повышался с 11% в 1940 г. до 20% 1980 г. В 80-е годы прошлого столе-
тия этот показатель держался на уровне 18%, а с распадом Советского Союза 
произошло резкое сокращение объема вложений в сельское хозяйство. В 
2012 г. они составили лишь 3% от общего объема вложений в экономику Рос-
сийской Федерации [1, 2, 3, 4]. 

В связи с резким снижением инвестирования в сельское хозяйство на-
чалась деградация его производственного потенциала, снижение качества об-
работки земель, увеличение потерь урожая и сокращение поголовья скота, 
что в итоге привело к спаду аграрного производства. Индекс физического 
объема инвестиций в сельское хозяйство (рисунок 1) только в отдельные годы 
был выше, чем по экономике в среднем, однако ниже, чем по многим отрас-
лям реального сектора – электроэнергетике, строительству, химическому 
производству. Выросла степень износа основных фондов сельхозпредприя-
тий: с 38% в 1995 г. до 51% в 2001 г. В 2012 г. данный показатель составил 
43%. Необходимо отметить, что в связи с реализацией целевых государствен-
ных программ развития АПК за последние 10 лет снизилась доля полностью 
изношенных основных фондов в отрасли – с 17% в 2003 г. до 7% в 2012 г. 
(в обрабатывающих производствах этот показатель равнялся 14% в 2012 г.). 
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Рисунок 1 – Индексы физического объема инвестиций  
в основной капитал в 1995-2012 гг. 

(в сопоставимых ценах; в процентах к предыдущему году) [3] 
 

Наглядно иллюстрирует спад инвестиционной активности с начала 90-х 
годов рисунок 2, показывающий обеспеченность отрасли тракторами и зерно-
уборочными комбайнами. За рассматриваемый период  (1940-2012 гг.) число 
тракторов в расчете на 1000 га пашни росло до момента распада СССР с 4-х 
до 11-ти единиц, а к настоящему времени этот показатель снизился до  
4-х, т.е. до уровня 1940 г. Аналогичная ситуация с комбайнами: с 2-х единиц 
в 1940 г. их число выросло до 7-ми к 1985 г., а к 2012 г. сократилось до  
3-х единиц.  

Ежегодно парк тракторов в отрасли снижается в среднем на 7% 
(с 1366 тыс. единиц в 1990 г. до 276,2 тыс. – в 2012 г.). Эта цифра выглядит 
логично, учитывая рост производительности современной техники, однако 
сравнение с другими странами по показателю обеспеченности отрасли трак-
торами показывает наше катастрофическое отставание. В США этот показа-
тель выше в 5 раз, в Турции – в 10, в Испании – в 21, в Польше – в 32, даже в 
странах бывшего СССР – Белоруссии и Украине – в 2 раза [5]. Недостаточ-
ность парка тракторов и другой сельскохозяйственной техники снижает тех-
нический и экономический потенциал отрасли, производительность аграрно-
го труда, приводит к потерям урожая. 

Сельское хозяйство традиционно являлось отраслью, регулируемой го-
сударством. Однако одновременно с процессом приватизации госимущества 
роль государства в инвестиционном процессе сельского хозяйства резко 
уменьшилась. Частных же инвесторов, как правило, интересуют отрасли, спо-
собные быстро окупать вкладываемый капитал и давать значительную при-
быль, чего аграрная сфера не обеспечивает, поэтому ей необходима господ-
держка. Финансирование инвестиций в сельском хозяйстве до 2005 г. в ос-
новном осуществлялось за счет собственных средств предприятий – прибыли 
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и амортизации. С 2006 г. доля заемных средств в инвестициях начала расти, 
что обеспечивалось государственными программами, ориентированными на 
субсидирование части процентной ставки по кредитам. Однако доля бюджет-
ных средств в инвестициях все же чрезвычайно мала: если в 1995 г. она со-
ставляла 30,6%, то к 2011 г. снизилась до 2,4%, при этом финансирование из 
федерального бюджета сократилось с 16,8% в 1995 г. до 1,0% в 2011 г.  
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Рисунок 2 – Обеспеченность сельского хозяйства России тракторами  

и зерноуборочными комбайнами в 1940-2012 гг.* 
Примечание: * по расчетам автора на основе данных статистических ежегодников [2, 3, 4]. 

 
Важным потенциальным источником капитальных вложений в сельское 

хозяйство являются иностранные инвестиции. Однако их доля незначительна, 
поскольку целью зарубежных инвесторов зачастую является спекулятивный 
доход, окупаемость своих средств за короткий срок, а сельское хозяйство ма-
лопривлекательно ввиду больших рисков, сезонности, низкой рентабельно-
сти. В среднем за период 2000–2012 гг. доля иностранных инвестиций в сель-
ское хозяйство составляла всего 0,4% от общего их объема в экономику РФ 
(при этом динамика указанной доли существенно не менялась). Для сравне-
ния: в обрабатывающих производствах в 2012 году этот показатель составлял 
32%, в торговле – 16%, в финансовой деятельности – 28%. 

Одной из проблем увеличения инвестиционной привлекательности 
предприятий сельского хозяйства являются низкие показатели их финансово-
го состояния. Основная проблема – хронический дефицит собственных обо-
ротных средств, что подтверждает динамика значений коэффициента обеспе-
ченности собственными оборотными средствами – от минус 28% в 2008 г. до 
минус 36% в 2011 г. В совокупности с низкой  рентабельностью деятельности 
сельскохозяйственных предприятий (в 2011 г. – 9,1%, в 2012 г. – 11,7%) это при-
водит к низкой кредитоспособности большинства предприятий отрасли. 

Необходимо обратить внимание на крайне низкую долю инвестиций в 
сельское хозяйство в ВВП России: в период 1995–2012 гг. она не превышала 
1% (исключением был  один 2007 г. – 1,02%), составив за 2012 г. всего 0,76%. 

РСФСР 
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При этом доля инвестиций в основной капитал в валовой добавленной стои-
мости отрасли имела тенденцию к росту: в 1995 г. – 9,7% , в 2012 г. – 24,4%. 

Данные по динамике и условиям инвестиционной деятельности в сель-
ском хозяйстве на примере Ярославской области представлены в таблице 1. В 
целом все показатели очень близки по изменению и уровню к общероссий-
ским значениям. Доля расходов на сельское хозяйство в общих расходах кон-
солидированного бюджета области в среднем за 2000–2012 гг. составляет 2-
3% [6], при этом инвестирование из федерального бюджета сокращается с 
каждым годом. Так, в 2012 г. в составе источников финансирования инвести-
ций в основной капитал аграрной отрасли Ярославской области средства фе-
дерального бюджета составили менее 0,1%, из регионального бюджета – 
0,9%. Для иностранных инвесторов сельское хозяйство региона остается та-
ким же непривлекательным по сравнению с другими отраслями (как и в сред-
нем в РФ), имея крайне малые объемы прямых иностранных инвестиций. Та-
ким образом, интенсивность и условия инвестиционной деятельности в сель-
ском хозяйстве  Ярославской области мало отличаются от среднероссийских 
значений и тенденций. 

 
Таблица 1 – Условия и динамика инвестиционной деятельности                 
в Ярославской области за период 2000–2012 гг.* 

Показатели Годы 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Индекс физического 
объема инвестиций в 
основной капитал с/х, в 
% к предыдущему году 

87 103 108 115 106 104,9 140,5 142,1 89,2 81,9 109,1 161,2 105,6

Доля инвестиций в 
основной капитал с/х в 
общем региональном 
объеме инвестиций в 
основной капитал, % 

3,3 2,4 3,2 3,3 2,8 2,1 3,9 6,0 5,3 4,1 3,7 5,7 7,1 

Доля инвестиций в ос-
новной капитал с/х в 
ВВП ЯО, % 

0,57 0,53 0,55 0,58 0,58 0,60 0,77 1,02 0,99 0,83 0,86 1,21 н/д 

Коэффициент обнов-
ления основных фон-
дов, % 

1,1 1,9 2,3 2,5 5,6 6,2 9,5 9,6 12,9 14,8 9,2 15,6 13,5

Степень износа основ-
ных фондов, % 45,0 46,4 46,1 46,5 46,3 42,7 43,8 43,7 39,8 38,1 39 41,8 41,6

Обеспеченность с/х 
организаций тракто-
рами на 1000 га паш-
ни, ед. 

12 11 10 10 10 9 9 9 9 9 10 10 11 

Обеспеченность зерно-
уборочными комбайна-
ми на 1000 га посевов, 
ед.  

10 9 9 9 10 13 13 13 10 10 10 8 8 

Доля иностранных  ин-
вестиций в с/х в общем 
объеме иностранных 
инвестиций, % 

0,2 н/д н/д 0,1 0,005 0,6 0,9 0,3 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 

Примечание: *составлено на основе данных статистических ежегодников, предоставленных Территориаль-
ным органом Федеральной службы государственной статистики по Ярославской области. 
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Можно предположить общие факторные зависимости инвестиционной 
активности в отрасли от макроэкономической ситуации в стране, объемов го-
сударственной финансовой поддержки, состояния финансового рынка, фи-
нансов самих предприятий, однако для оценки степени их влияния на инве-
стиционный процесс целесообразно провести отдельные исследования. В хо-
де подобного исследования были конкретизированы такие факторы, как рас-
ходы федерального бюджета на сельское хозяйство (в расчете на рубль вы-
пущенной продукции), средневзвешенная ставка по рублевым кредитам не-
финансовым организациям сроком свыше года и рентабельность активов 
сельскохозяйственных предприятий. 

На основе данных таблицы 2 была построена модель множественной 
регрессии с целью определения зависимости между исследованными нами 
факторами и объемом инвестиций в основной капитал (в расчете на рубль 
выпущенной продукции). В общем виде уравнение множественной регрессии 
можно записать в виде: 

,332211 bxaxaxay +++=  

где y  – объем инвестиций в основной капитал сельского хозяйства на рубль 
выпущенной продукции; 

b  – константа уравнения; 
1a , 2a , 3a  – весовые коэффициенты при независимых переменных, кото-

рые показывают, на какую величину изменится результативный признак y , 
если переменные 1x , 2x , 3x  увеличить на единицу измерения. 
 
Таблица 2 – Факторы, влияющие на инвестиционную деятельность* 

Годы 

Объем инвестиций      
в основной капитал 
сельского хозяйства 
на рубль выпущенной 
продукции, руб./руб. 

Расходы федерального 
бюджета на сельское 
хозяйство на рубль вы-
пущенной продукции,  

руб./руб. 

Средневзвешенная ставка 
по рублевым кредитам не-
финансовым организациям 
сроком свыше 1 года, % 

Рентабельность 
активов, % 

y x1 x2 x3 
1995 0,047 0,030 149,44 0,3 
1996 0,036 0,049 93,39 -2 
1997 0,032 0,051 34,00 -2,5 
1998 0,040 0,039 43,80 -4 
1999 0,032 0,015 41,70 1,5 
2000 0,045 0,017 26,40 2 
2001 0,063 0,022 19,90 3,1 
2002 0,071 0,025 17,70 -0,1 
2003 0,071 0,025 15,00 0 
2004 0,079 0,023 13,40 3,7 
2005 0,088 0,012 12,70 2,8 
2006 0,121 0,014 12,40 4 
2007 0,150 0,012 12,00 6,4 
2008 0,142 0,021 14,20 4,8 
2009 0,112 0,029 17,30 2,9 
2010 0,100 0,012 12,80 2,9 
2011 0,101 0,037 10,39 3,9 
2012 0,127 0,040 11,17 4,8 
Примечание: *составлено автором на основе данных статистических ежегодников [3]. 
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В результате построения модели в пакете Excel и подстановке получен-
ных коэффициентов уравнение будет выглядеть следующим образом:  

.0509,00116,00002,05465,0 321 ++−= xxxy  
Значение R-квадрат, достаточное для данной модели, равно 0,73, следо-

вательно, наша модель объясняет большую часть изменчивости соответст-
вующих переменных.  Множественный R равен 0,8516, значит, объем инве-
стиций в основной капитал на 85,1% зависит от выбранных нами факторов. 
Наибольшее положительное влияние на инвестиции в отрасль оказывают рас-
ходы федерального бюджета. Так, при увеличении этих расходов на 1 рубль 
(в расчете на рубль выпущенной продукции) объем инвестиций в основной 
капитал увеличится на 0,54 рубля за год. Также положительно влияет на ин-
вестиции, но в меньшей степени, рентабельность активов: при ее увеличении 
на 1% инвестиции в основной капитал (в расчете на рубль выпущенной про-
дукции) вырастут на 0,01 руб. 

Отрицательное влияние на прибыль оказывает средневзвешенная ставка 
по кредитам. При росте ставки на 1% объем инвестиций в основной капитал 
уменьшится на 0,0002 руб. (на рубль выпущенной продукции). 

Регрессионный анализ показал, что наиболее значимыми в решении 
проблемы инвестиций являются объемы государственной поддержки отрасли. 
Между тем, в связи с вступлением РФ в ВТО они будут сокращаться.  

 
Выводы 

В целом по итогам исследования можно говорить о недостаточной ин-
вестиционной активности в отрасли, что не позволяет ей расширять произ-
водство конкурентоспособной продукции в условиях членства в ВТО и высо-
ких природных рисков. Низкая техноинтенсивность производства, несмотря 
на положительные сдвиги в вопросах обновления материально-технической 
базы с начала 2000 года, не дает возможности выйти на уровень индустри-
альных экономик по показателям производительности труда в отрасли. Как 
показал регрессионный анализ, наиболее значимыми в решении данной про-
блемы являются объемы государственной поддержки отрасли, которые в свя-
зи с вступлением РФ в ВТО будут сокращаться. 

Вступление России в ВТО нельзя рассматривать только как угрозу для 
сельского хозяйства России. Риски для него возможны, если государство не 
будет максимально использовать меры, предоставляемые «зеленой» и «голу-
бой» корзинами [7], и проводить целенаправленную политику поддержки 
сельского хозяйства. Иначе существующая ситуация приведет к снижению 
темпов развития отрасли, потере рабочих мест, невыполнению к 2020 году на-
меченных показателей Доктрины продовольственной безопасности РФ, усиле-
нию зависимости от импорта сельскохозяйственной техники и продовольствия.  
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ОСОБЕННОСТИ СБЕРЕЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ  
В РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 
Аспирант М.И. Сабанеева 

(ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА», Ярославль, Россия) 
 

В статье рассматриваются особенности сбережения и потребления до-
машних хозяйств. Указывается, что сбережения – это отложенное потребле-
ние. Выделены мотивы сбережений. 

 
Потребление представляет собой основу существования общества. 

Удовлетворение потребностей – цель материального производства в любой 
экономической системе, хотя уровень потребления различен в разных соци-
альных группах. 

Сущность потребления как стадии процесса воспроизводства заключа-
ется в индивидуальном и совместном использовании населением потреби-
тельских благ в целях удовлетворения их материальных и духовных потреб-
ностей. 

При рассмотрении потребления как элемента совокупного спроса речь 
идет о расходах домашних хозяйств на покупку товаров и услуг. Домохозяй-
ства делают выбор между потреблением сегодня и увеличением потребления 
в будущем. Но возможность увеличения потребления в будущем зависит от 
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сбережений в настоящем периоде. Отсюда следует, что сбережения – это от-
ложенное потребление.  

Кейнс выдвинул гипотезу о том, что главным фактором, определяющим 
уровень потребления, является текущий доход домохозяйств. «Основной пси-
хологический закон, в существовании которого мы можем быть вполне уве-
рены не только из априорных соображений, исходя из нашего знания челове-
ческой природы, но и на основании детального изучения прошлого опыта, – 
писал он, – состоит в том, что люди склонны, как правило, увеличивать свое 
потребление с ростом дохода, но не в той же мере, в какой растет доход» [2]. 

Помимо дохода на объем потребления оказывают влияние многие дру-
гие факторы как объективного, так и субъективного порядка. К числу основ-
ных объективных факторов потребления относятся уровень цен, имущество 
потребителей, реальная ставка процента, уровень потребительской задолжен-
ности, уровень налогообложения потребителей. В число субъективных фак-
торов включают предельную склонность к потреблению и ожидания потреби-
телей относительно будущего изменения уровня цен, денежных доходов, на-
логов, наличия товаров и т.д. При построении кейнсианской функции потреб-
ления значения всех этих факторов предполагаются стабильными. А их изме-
нения трактуются как сдвиги функции потребления.  

В современной экономической теории дается несколько определений 
сбережений. 

•   Во-первых, под сбережениями понимают часть дохода, которую инди-
видуум собирается потребить в будущем вместо того, чтобы потребить 
ее в настоящем. Происходит своего рода «жертвование» текущим по-
треблением ради потребления будущего. Основной принцип здесь та-
кой: человек сберегает определенную часть дохода тогда и только то-
гда, когда ожидаемая полезность потребления этой суммы в будущем 
выше, чем полезность потребления ее в настоящем. 

•   Во-вторых, под сбережениями понимается та часть дохода, которую 
экономический субъект собирается потребить в будущем вместо того, 
чтобы потребить ее в настоящем. Можно различить три вида экономи-
ческих субъектов: население, корпорации и государство. Соответствен-
но возникают три вида сбережений: сбережения населения, сбережения 
корпоративного сектора, сбережения государства.  

•   В-третьих, сбережения можно определить как часть дохода, оставшую-
ся после уплаты налогов, которая не потребляется. То есть сбережения 
рассматриваются в разрезе составляющей части дохода за текущий год, 
которая не выплачивается в качестве налогов или не затрачивается на 
покупку потребительских товаров, а поступает на банковские счета, 
вкладывается в страхование, облигации, акции и другие финансовые 
активы. 
Все теории сбережений рассматривают в качестве определяющего фак-

тора уровень дохода населения. Но доход является не единственным факто-
ром, воздействующим на сбережения. Другими факторами являются структу-
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ра и уровень процентных ставок, возрастная структура населения, соотноше-
ние городского и сельского населения. 

В настоящее время выделяют четыре наиболее распространенных мо-
тива сбережений населения: 

1) обеспечение старости; 
2) предосторожность; 
3) накопление с целью завещания; 
4) отложенный спрос. 

Обеспечение старости многими рассматривается как основной мотив 
сбережений. Именно он лежит в основе теории жизненного цикла. 

Сбережения с целью предосторожности связаны с ощущением индиви-
дуумом неопределенности относительно размеров получаемых доходов. 

Население продолжает осуществлять сбережения и после выхода на 
пенсию. Это может быть объяснено потребностью в накоплении богатства 
для передачи последующим поколениям. 

Мотивом личных сбережений является накопление суммы, необходи-
мой для осуществления крупных затрат (покупки дома, автомобиля, оплаты 
образования и т.п.) – так называемый отложенный спрос. 

Если рассматривать факторы сбережений, то основным фактором, оп-
ределяющим величину сбережений в домохозяйствах, является уровень дохо-
дов после уплаты налогов. 

Но, как и при анализе спроса, в теории сбережений существуют факто-
ры не связанные с доходом: 

1) богатство; 
2) уровень цен; 
3) ожидание; 
4) потребительская задолженность; 
5) налогообложение. 
Сбережение представляет собой ту часть располагаемого национально-

го дохода страны, которая не расходуется на оплату конечного потребления 
общества (населения, государственных бюджетных учреждений и некоммер-
ческих организаций, обслуживающих домашнее хозяйство). Располагаемый 
доход формируется как результат первичного распределения национального 
дохода на оплату лиц наемного труда и прибыль и последующего перерас-
пределения первичных доходов через государственный бюджет и другие зве-
нья финансовой системы. 

Заметное улучшение экономических показателей последних лет эконо-
мисты и политики обычно объясняют девальвацией рубля и высокими ценами 
на нефть. Это в принципе верно: толчок действительно дали обстоятельства, 
которые можно назвать исключительными – быстрое обесценивание рубля в 
конце 1998 г. – начале 1999 г. (в три-четыре раза в течение считанных меся-
цев) и почти трехкратный рост мировых цен на нефть в течение 1999-2000 гг. 
Вместе с тем нельзя отрицать, что в последние годы и в самой российской 
экономической системе произошли положительные изменения. 
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Таблица 1 – Располагаемые ресурсы и расходы на конечное потребление до-
машних хозяйств, руб. 

Показатель 
Все  домашние  хозяйства  

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г .  

Располагаемые ресурсы – всего 11955,2 12419,3 14633,2 16597,1 18582,3 
из них:      

валовой доход 10660,7 11640,1 13424,5 15052,7 16734,1 
в том числе:      

денежный доход 10224,5 11166,6 12897,9 14467,1 16136,4 
стоимость натуральных поступлений 436,2 473,5 526,6 585,6 597,8 
сумма привлеченных средств  
и израсходованных сбережений 1294,5 779,2 1208,7 1544,4 1848,1 

Расходы на конечное потребление 
– всего 8561,8 9054,0 10513,4 11715,1 13066,3 

Примечание: Рассчитано по данным Росстата за соответствующие годы. 
 

Так, рост инвестиций в экспортно-сырьевом секторе, связанный с рез-
ким увеличением доходов в результате взлета мировых цен на сырье, посте-
пенно вышел за его рамки и охватил ряд отраслей, работающих преимущест-
венно на внутренний рынок. Все большую роль в экономической динамике 
начинает играть расширение внутреннего спроса, поддерживаемое как ростом 
доходов населения, так и инвестиционной активностью в реальном секторе. 
Более того, увеличение личного потребления населения превратилось сегодня 
в главный фактор увеличения производства. 

Особенностью роста удовлетворения потребительского спроса явилась 
пропорциональная динамика реальных денежных доходов, реальной заработ-
ной платы, роста объемов розничной торговли и платных услуг, что может 
свидетельствовать о слабом использовании сбережений на цели потребления. 

Величина суммы сбережений непосредственно связана с размером до-
ходов домашних хозяйств и величиной их конечного потребления, ибо чело-
век начинает накапливать денежные средства после того, как удовлетворены 
его первичные, насущные требования [5].  

В настоящее время в России наблюдается слабый интерес к хранению 
сбережений во вкладах, и вряд ли в ближайшее время уровень вкладов насе-
ления в российских банках сравняется с долей сбережений граждан в банках 
развитых стран. Совокупный объём вкладов населения России в банках пред-
ставлен в таблице 2. 

Причиной слабого интереса к хранению сбережений во вкладах явля-
ются: незначительные доходы большей части населения России, низкие про-
центные ставки по вкладам, недоверие граждан как к частным финансовым 
институтам, так и к государству в целом [4]. 

Из таблицы 2 видно, что темпы роста в рублёвых вкладах значительно 
выше, чем в иностранной валюте, за исключением 2009 г., где отмечается 
своеобразный «пик» прироста сбережений граждан в иностранной валюте 
(136%), что ещё раз говорит о влиянии финансово-экономического кризиса. 
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Из общей суммы организованных сбережений, размещённых в банках в 
2011 г., 80,7% (7 919,0 млрд. рублей) находилось на рублёвых счетах и 19,3% 
(1 899,0 млрд. в рублёвом эквиваленте) – на валютных счетах (таблица 2). 

 
Таблица 2 – Объём вкладов населения, млрд. руб. 

Показатель 
Годы 

2000  2005 2006 2007 2008 2009  2010  2011 

Депозиты и вклады  
в рублях 202 1 458 2 082 3 180 4 493 4 333 5 511 7 919 

Депозиты и вклады  
в иностранной валюте 97 518 672 630 666 1 574 1 974 1 899 

Всего 299 1977 2 754 3 810 5 159 5 907 7 485 9 818 
Примечание: Рассчитано по данным Росстата за соответствующие годы. 

 
В связи с принятием Федерального закона от 23.12.2003 № 177-ФЗ 

«О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации», 
во-первых, возросло общее количество вкладов, во-вторых, большее количе-
ство банков стало привлекать денежные средства населения. 

В настоящее время сбережения населения являются одним из перспек-
тивных и существенных источников финансовых ресурсов для эффективной 
реструктуризации и оздоровления отечественной экономики. 
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УДК 339.13:631.11:005.591.6 
ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНОВЕ  
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Ст. преподаватель С.П. Старовыборная 

(УО «Белорусская ГСХА», Горки, Беларусь) 
 
Предложены мероприятия, способствующие повышению конкуренто-

способности СПК «Полыковичи», на основе экономико-математическо-го 
моделирования перспективной программы развития производственно-
сбытовой деятельности предприятия с учётом оптимизации типов и размеров 
севооборотов, чередования культур и расчёта баланса гумуса. 

 
Методика 

По мере экономического развития общества значение инноваций все 
более возрастает и на современном этапе инновации становятся важнейшим 
инструментом конкурентной борьбы хозяйствующих субъектов на всех уров-
нях иерархии. Предприятия, которые формируют стратегическое поведение 
на основе инновационного подхода, имеют возможность лидировать на рын-
ке, сохранять высокие темпы развития, сокращать уровень издержек, доби-
ваться высоких показателей прибыли и в результате повышать свою конку-
рентоспособность [1]. 

В качестве объекта исследования рассматривается СПК «Полыковичи» 
Могилёвского района, Могилёвской области. 

Общая земельная площадь предприятия в 2012 г. составила 9006 га, в 
т.ч. 8276 га сельскохозяйственных угодий, из них – 4940 га пашни, размер ос-
новных фондов предприятия – 147410 млн. руб. В сельскохозяйственном про-
изводстве занято 386 работников. Данное хозяйство специализируется на раз-
витии мясо-молочного скотоводства с развитым производством зерна. 

В растениеводстве зерновые занимают 37,4% от площади пашни, при 
урожайности 60,5 ц/га. Среднегодовое поголовье коров в 2012 году составило 
1550, молодняка КРС – 3513, а свиней – 5147 голов. Следует отметить тенден-
цию сокращения продуктивности животных. Так по коровам удой  уменьшился 
с 6089 до 6061 кг, среднесуточный прирост молодняка КРС – с 648 до 592 г, 
свиней – с 515 до 500 г. Это обусловлено снижением расхода кормов на голову 
животных, в том числе концентрированных. За анализируемый период уровень 
рентабельности в целом по предприятию достиг 26,4%.  

Неустойчивость показателей урожайности сельскохозяйственных культур, 
продуктивности животных, обеспеченности кормами в СПК «Полыковичи» 
диктует необходимость разработки экономико-математической модели оптими-
зации программы развития предприятия с целью максимизации прибыли. 

Для обоснования исходных показателей на перспективу (3 года) была 
использована система информационных моделей, ключевым показателем кото-
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рой является урожайность зерновых культур. Выходные данные информацион-
ных моделей являются входной информацией для экономико-математической 
модели размерностью m * n = 94 * 95. 

Особенностью модели является детальный учет выращиваемых куль-
тур. Так, например, зерновые взяты в разрезе видов, а именно озимая пшени-
ца, озимый тритикале, ячмень, овёс, пелюшка.  

С целью бесперебойного, равномерного обеспечения животных зелё-
ным кормом планируется внедрение схемы зелёного конвейера. Избытки зе-
лёной массы будут использованы для производства сена и сенажа. 

В целях повышения эффективности использования земель, увеличения 
валовых сборов сельскохозяйственных культур в работе обоснованы прием-
лемые типы севооборотов и наилучшее чередование в них культур с учётом 
коэффициентов эффективности возделывания сельскохозяйственных культур 
по возможным предшественникам. 

Предприятие заинтересовано в поддержании положительного баланса 
гумуса в почве для предотвращения истощения почв. В связи с этим поиск 
резервов для восполнения дефицита органического вещества в почве имеет 
большое значение. Поэтому произведены расчёты по выносу гумуса с учётом 
растительных остатков, его минерализации, накоплению и балансу. 

Для животных составлены рационы кормления с добавками на основа-
нии фактических, в зависимости от перспективной продуктивности и пер-
спективного расхода кормовых единиц на голову в целях исключения пере-
расхода питательных веществ.   

Предусмотрена реализация товарной продукции по имеющимся кана-
лам сбыта: зерно – ОАО «Могилёвхлебпродукт», населению; рапс – 
ОДО «Шклов-Рапс», молоко – филиалу ОАО «Бабушкина крынка»; мясо мо-
лодняка КРС и свиней – ОАО «Могилёвский мясокомбинат», в собственную 
переработку, сторонним организациям. 

Целевой функцией является максимум прибыли, что в наибольшей сте-
пени удовлетворяет требованиям рыночной экономики. 

 
Результаты 

В результате решения экономико-математической задачи получены по-
казатели оптимальной производственной программы, предусматривающие 
полное использование земельных ресурсов. Для функционирования отраслей 
растениеводства и животноводства необходимо использовать 98,6% имею-
щихся в наличии трудовых ресурсов, труд в напряженный период будет ис-
пользован на 96,4%. 

В процессе решения оптимизирована структура посевных площадей. Так, 
посевные площади  зерновых культур рекомендуется увеличить на 9,2%. Их 
доля в структуре посевов составит 40,9%. Рост посевов зерновых произойдёт 
за счёт увеличения площади занятой под ячменём и овсом (на 31,0%), а также 
пелюшкой (на 31,3%). По озимым зерновым прослеживается тенденция сни-
жения размеров в целом на 11,4%, т.к. это более затратные и менее урожай-
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ные культуры на предприятии. Площадь рапса планируется увеличить на 
25,8%, а кукурузы на зерно – в 1,67 раза, т.к. это рентабельные товарные 
культуры. Посевные площади, занятые под  кукурузой на силос, многолетни-
ми травами, рекомендуется незначительно сократить, т.к. использование схе-
мы зелёного конвейера позволяет эффективно использовать кормовые куль-
туры, пожнивные, а также пастбища и сенокосы, что даёт возможность пред-
приятию обеспечить животных зелёными кормами в соответствии с рекомен-
дуемыми нормами их скармливания.  

В организации зелёного конвейера задействованы полностью пастбища 
(1381 га), 994,26 га многолетних трав, 1088,13 га однолетних трав 3-го срока, 
55,53 га пожнивных культур. Точная потребность в зелёной массе по расчёту 
составила 295557,0 ц, причём в каждом месяце, кроме октября, имеются избыт-
ки, которые используются для дополнительного производства сена и сенажа. 

В модели было предусмотрено 30 типов севооборотов. В результате 
решения получено 6 рекомендуемых севооборотов (таблица 1). Как показыва-
ет практика передовых сельскохозяйственных организаций, научно обосно-
ванный севооборот в современном земледелии позволяет получать на 30% 
больше урожайность сельскохозяйственных культур. 
 
Таблица 1 – Размер и структура рекомендуемых севооборотов 

Культуры 
6-й 

севооборот
9-й 

севооборот
19-й 

севооборот
га % га % га %

1 2 3 4 5 6 7
Озимые зерновые 130,3 12,5 0,0 0,0 126,9 22,2 
Яровые зерновые  
и зернобобовые 130,3 12,5 339,8 28,6 126,9 22,2 

Рапс 0,0 0 169,9 14,3 36,0 6,3
Кукуруза на зерно 0,0 0 0,0 0 0,0 0
Силосные культуры 0,0 0 169,9 14,3 91,4 16
Многолетние травы 521,3 50 338,6 28,5 63,4 11,1
Однолетние травы 260,6 25 169,9 14,3 126,9 22,2
Площадь севооборотов 1042,5 100 1188,0 100 571,4 100 

 
Продолжение таблицы 1 

Культуры 
21-й 

севооборот
22-й

севооборот
28-й  

севооборот Всего, 
га га % га % га % 

8 9 10 11 12 13 14 15
Озимые зерновые 12,5 20 459,8 28,6 117,0 25 846,4 
Яровые зерновые  
и зернобобовые 0 0 459,8 28,6 117,0 25 1173,7

Рапс 7,5 12 128,6 8 117,0 25 459,0
Кукуруза на зерно 5 8 0,0 0 0,0 0 5,0
Силосные культуры 12,5 20 99,7 6,2 0,0 0 373,5
Многолетние травы 12,5 20 0,0 0 58,5 12,5 994,3
Однолетние травы 12,5 20 459,8 28,6 58,5 12,5 1088,1
Площадь севооборотов 62,5 100 1607,6 100 468,0 100 4940,0
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Далее была проведена оптимизация чередования культур в севооборо-
тах, а для этого дополнительно составлено ещё 6 развёрнутых экономико-
математических моделей. Грамотный высев культур по предшественникам 
позволит значительно уменьшить затраты на удобрения, поддержать и повы-
сить плодородие почвы, создавая большую гарантию устойчивого по годам 
высокого урожая всех культур, снизить затраты на борьбу с сорняками, вре-
дителями и болезнями, избежать пиковых нагрузок в полевых работах, стаби-
лизировать показатели отрасли растениеводства. 

Благодаря развитому животноводству на предприятии, баланс гумуса 
положителен, т.к. наличие органических удобрений в пересчёте на гумус 
(3780,84 т) превышает потребность в нём на 2269,8 т.  

В процессе решения задачи оптимизированы рационы кормления коров, 
молодняка КРС, свиней на откорме и свиноматок основных, которые обеспе-
чивают запланированный уровень кормления и продуктивность животных. 
Предлагаемые рационы кормления позволят не только увеличить продуктив-
ность животных, но и их поголовье: количество коров рекомендуется увели-
чить на 8,4%, молодняка КРС – на 7,2%, свиней на откорме – с 4662 до 5951 го-
лов, а свиноматок основных – с 485 до 495 голов.  

При этом произойдет увеличение сбыта всей продукции предприятия, что 
объясняется увеличением посевных площадей товарных культур, ростом их 
урожайности, увеличением поголовья и продуктивности животных. Так, про-
дажа пшеницы возросла на 8,2%, тритикале – на 9,5%, ячменя – на 12,1%. 
Продажу молока следует повысить на 43,3%. Рост продажи живой массы КРС 
составил 12,9%, а свиней – 8,3%. 

Вышеуказанные мероприятия позволят предприятию увеличить уровень 
производства продукции и улучшить финансовые результаты (таблица 2). 

 
Таблица 2 – Уровень производства сельскохозяйственной продукции  
и финансовые результаты по СПК «Полыковичи» 

Показатели Факт 
(2012 г.) Расчёт Расчёт  

к факту, % 

Произведено на 100 га с.-х.  угодий, ц:       
молока 1140,1 1261,4 110,6 
живой массы КРС 92,1 103,3 112,1 
товарной продукции, млн. руб. 617,5 775,4 125,6 
Произведено на 100 га пашни, ц:    
зерна 2743,3 2519,0 91,8 
рапса 147,5 203,9 138,2 
свинины 172,2 187,4 108,8 
Произведено товарной продукции,  
тыс. руб./чел.-час. 62,7 79,81 127,4 

Выручка, млн. руб. 53995,0 68593,1 127,0 
Затраты на производство, млн. руб. 42718,0 52319 122,5 
Прибыль, млн. руб. 11277,0 16274,1 +4997,1 млн. руб. 
Рентабельность, % 26,4 31,1 +4,7 п.п. 
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Анализ таблицы 2 показал состоятельность рекомендуемых мероприя-
тий, так как в результате их осуществления СПК «Полыковичи» увеличит 
производство товарной продукции на 1 чел.-час в 1,27 раза, а  на 100 га с/х 
угодий – в 1,26 раз. Рентабельность по проекту составит 31,1%, что выше 
фактического уровня на 4,7 п.п. 

 
Выводы 

Таким образом, предлагаемый проект требует разработки механизма 
реализации оптимальных параметров развития сельскохозяйственного пред-
приятия на основе инновационных методов хозяйствования, которые могут по-
мочь снизить экономический риск, повысить конкурентоспособность хозяй-
ства, причём за счёт собственных ресурсов, без привлечения инвестиций со 
стороны. 

 
Литература 

1. Иванова, И.В. Основные направления повышения конкурентоспособности 
предприятия [Текст] / И.В. Иванова // Актуальные вопросы экономики 
и управления: материалы междунар. науч. конф. (г. Москва, апрель 2011 г.). − 
М.: РИОР, 2011. − С. 97-100. 
 
 
УДК 613.22 : 005.63 (047.1) (476) 

ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ  КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ  

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 

Т.П. Шакель, Е.А. Кривоноженкова 
(РУП «Институт мясо-молочной промышленности»,  

Минск, Республика Беларусь) 
 

Рынок детского питания с точки зрения динамики роста является наи-
более стабильным среди рынков продовольствия. В подтверждение можно 
привести пример, когда на фоне замедления роста продовольственного рынка 
в отдельные годы, продажи детского питания продолжали расти. Рост рынка 
детского питания является основанием для формирования устойчивой произ-
водственной базы и повышения конкурентоспособности национальных про-
изводителей. 

 
Методика 

На основании анализа основных показателей рынка детского питания 
Республики Беларусь установлено, что темпы роста объемов импортной про-
дукции на рынке превышают темпы роста объема отечественной продукции, 
таким образом, растет необходимость укрепления позиций национальных 
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производителей на рынке детского питания путем решения проблем повыше-
ния конкурентоспособности. 

 
Результаты 

Следует отметить, что производство детского питания в Республике Бе-
ларусь находится на достаточно высоком уровне (таблица 1).  

 
Таблица 1 – Производство продуктов детского питания 

Продукция 2010 г. 2011 г. 2012 г. 
2013 г. 

(январь-
сентябрь) 

Темп роста, % к 
январю-сентябрю 

2012 г. 
Жидкие и пастообразные 
молочные продукты, тонн  17450,8 13437,1 13525,9 11913,2 118,5 

Консервы на мясной и рыб-
ной основах, туб  6968,4 5783,8 7245 4358,5 81,8 

Плодоовощные консервы, 
туб  21432,6 18432 18400 21500 101,4 

Сухие молочные продукты, 
тонн  4117,4 4735 6871 5141 108,1 

Источник: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь. 
 
Производство жидких и пастообразных молочных продуктов в период 

январь-сентябрь 2013 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого го-
да увеличилось на 18,5%. Заметное снижение производства произошло только 
в сегменте консервов на мясной и рыбной основах – на 18,2% за рассматри-
ваемый период.  

Доля импорта детского питания на белорусском рынке невысокая и со-
ставляет около 10%. 

 

 
Источник: Национальный статистический комитет Республики Беларусь. 

 
Рисунок 1 – Объем импорта детского питания, расфасованного для розничной 

продажи в январе-сентябре 2012-2013 гг., тонн 
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Объем экспорта детского питания производителей Республики Беларусь 
за январь-сентябрь 2013 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года превысил объем импорта в 1,9 раз. Необходимо отметить, что в текущем 
году произошел значительный рост объемов импорта. Темп роста импорта 
детского питания за период с января по сентябрь 2013 г. по отношению к ана-
логичному периоду 2012 г. составил 167,3%. За январь-сентябрь 2013 г. стои-
мость импорта детского питания, расфасованного для розничной торговли 
(код ТН ВЭД 190110), составила 9 875,0 тыс. долл. США.  

Среди основных проблем, препятствующих развитию производства и 
увеличению доли продукции национальных производителей на рынке детско-
го питания Беларуси, стоит отметить следующие: 

– неравномерное размещение производственных мощностей по про-
изводству детского питания на молочной основе с небольшим сроком годно-
сти (жидкие и пастообразные молочные продукты) на территории Республики 
Беларусь ставит в зависимость от сроков и условий поставки отдаленные ре-
гионы. Необходимо оптимизировать сроки годности молочных продуктов для 
детского питания с учетом поставки в розничную сеть городов республики и 
сельскую местность; 

– настоящий механизм регулирования цен на детское питание пред-
ставляет собой сочетание различных методов воздействия на ценообразую-
щие факторы и уровень цен с целью сдерживания их необоснованного роста 
на всех стадиях, не является достаточно гибким и не учитывает оперативно 
интересы всех сторон: и сырьевой базы, и производителей, и потребителей; 

– проблема обеспеченности экологически чистым и высококачествен-
ным сырьем, в республике отсутствует производство органического сырья 
для выработки продуктов детского питания. Необходимы меры по формиро-
ванию сырьевых зон для предприятий, выпускающих пищевые продукты для 
детей на молочной и мясной основе, и законодательному закреплению требо-
ваний к сырьевым зонам, где выращивается сельхозпродукция для производ-
ства детского питания.  

 
Выводы 

Проблема повышения конкурентоспособности национальных произво-
дителей детского питания частично может быть решена путем оказания госу-
дарственной поддержки. Государственная поддержка может быть представ-
лена в форме: 

− принятия законов и программ по развитию индустрии производства 
продукции детского питания; 

− выделения средств бюджета на техническое перевооружение и пе-
реоснащение предприятий-производителей; 

− развития сырьевых зон для производства детского питания; 
− снижения налоговой нагрузки предприятий-производителей; 
− льготного кредитования; 
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− предоставления субсидий перерабатывающим организациям, произ-
водителям продуктов для детского питания. 

Конкурентоспособность продукции на рынке во многом определяется 
отношением потребителей. Основным критерием является качество продук-
ции. На мировом рынке детского питания известны случаи, когда под угрозу 
ставилась безопасность потребителей, что в свою очередь ведет к ужесточе-
нию контроля со стороны государственных органов контроля качества. На 
конкурентоспособность национальных производителей все большее влияние 
будет оказывать внедрение систем менеджмента качества.  

Таким образом, решение проблем повышения конкурентоспособности 
производителей детского питания возможно при участии государства и осу-
ществлении мер, направленных на поддержку развития производства детско-
го питания, и в том случае, когда производители постоянно стремятся к по-
вышению качества своей продукции. 
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