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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОЦЕССА БАРОМЕМБРАННОГО 
РАЗДЕЛЕНИЯ ЖИДКИХ ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫХ 
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Сложность физико-химического свойств различных жид-
ких высокомолекулярных полидисперсных систем (ЖВПС), 
разнообразие структурных характеристик мембран и мате-
риалов, используемых для их изготовления, в значительной 
мере усложняет задачу математического описания и моде-
лирования процесса баромембранного разделения. Следо-
вательно, перед тем как приступить к разработке матема-
тической модели процесса баромембранного разделения 
ЖВПС необходимо в самом общем виде выделить формаль-
ные признаки и особенности каждого из его методов реали-
зации. С точки зрения ситовой модели процесса баромем-
бранного разделения в основу формального деления таких 
методов, как правило, закладывается различие либо в раз-
мерах частиц дисперсной фазы фильтруемых жидких систем 
или в условном диаметре пор соответствующих мембран. 
По нашему мнению, с точки зрения физической сущности 
процесса, более корректным будет разграничение методов 
ультрафильтрации и обратного осмоса – по механизму про-
ницаемости (диффузия). А вот ультра– и микрофильтрацию, 
наверное, нагляднее всего можно отличить по фазовым со-
стояниям разделяемых систем (соответственно, растворы 
и суспензии). Надо полагать, что и такое деление не может 
претендовать на универсальное, поскольку если отличие 
между ультра– и микрофильтрацией, в известной мере, до-
статочно очевидно, то в разграничении ультрафильтрации и 
обратного осмоса не все так просто.

Анализ литературных данных и результаты собственных 
исследований дают основания полагать, что при ультрафиль-
трации механизм процесса баромембранного разделения, 
скорее всего, соответствует ситовой модели. В обратном 
осмосе превалирует диффузионный механизм массопере-
носа. Промежуточное положение занимает нанофильтрация, 
где в той или иной степени проявляются элементы как сито-
вой, так и диффузионная модели процесса.

Ключевые слова: баромембранное разделение, за-
кон Дарси, жидкие высокомолекулярные полидисперс-
ные системы

The complexity of physical and chemical properties of 
various liquid macromolecular polydisperse systems (ZH-
VPS), a variety of structural characteristics of the membrane 
and the materials used to manufacture them, largely compli-
cates the mathematical description and modeling process 
baromembrane separation. Therefore, before you begin to 
develop a mathematical model of the process of separa-
tion baromembrane ZHVPS need in the most general form 
of the formal features and highlight the features of each of 
the methods of implementation. From the perspective of the 
process model baromembrane sieve separation based for-
mal division of such methods are usually laid difference ei-
ther in size of the dispersed phase liquid systems or filtered 
in a conventional pore diameter corresponding membranes. 
In our opinion, in terms of the physical nature of the process 
would be more correct delineation methods of ultrafiltration 
and reverse osmosis – the mechanism of permeability (dif-
fusion). But the ultra-and microfiltration probably can best 
be distinguished by the phase states of shared systems (re-
spectively, solutions and suspensions). We must assume 
that this division can not claim universal, because if the dif-
ference between the ultra-and microfiltration, to a certain 
extent, it is quite obvious that in the delineation of ultrafiltra-
tion and reverse osmosis is not so simple. 

Analysis of published data and results of the research 
suggest that the mechanism of the process of ultrafiltration 
separation baromembrane likely corresponds sieve model. 
In reverse osmosis, the diffusion mechanism of mass trans-
fer prevails. Occupies an intermediate position nanofiltra-
tion, where varying degrees appear as sieve elements, and 
the diffusion process model.

Key words: baromembranes separation, Darcy’s law, 
high-liquid polydisperse systems.
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С
ложность физико-химического свойств 
различных жидких высокомолекуляр-
ных полидисперсных систем (ЖВПС), 

разнообразие структурных характери-
стик мембран и материалов, используе-
мых для их изготовления, в значительной 
мере усложняет задачу математического 
описания и моделирования процесса баро-
мембранного разделения. Следовательно, 
перед тем как приступить к разработке ма-
тематической модели процесса баромем-
бранного разделения ЖВПС необходимо в 
самом общем виде выделить формальные 
признаки и особенности каждого из его ме-
тодов реализации. С точки зрения ситовой 
модели процесса баромембранного раз-
деления в основу формального деления та-
ких методов, как правило, закладывается 
различие либо в размерах частиц дисперс-
ной фазы фильтруемых жидких систем или 
в условном диаметре пор соответствующих 
мембран. По нашему мнению, с точки зрения 
физической сущности процесса, более кор-
ректным будет разграничение методов уль-
трафильтрации и обратного осмоса – по ме-
ханизму проницаемости (диффузия). А вот 
ультра- и микрофильтрацию, наверное, на-
гляднее всего можно отличить по фазовым 
состояниям разделяемых систем (соответ-
ственно, растворы и суспензии). Надо пола-
гать, что и такое деление не может претен-
довать на универсальное, поскольку если 
отличие между ультра- и микрофильтраци-
ей, в известной мере, достаточно очевид-
но, то в разграничении ультрафильтрации 
и обратного осмоса не все так просто [3, 6]. 
Анализ литературных данных [1–4, 6 ] и ре-
зультаты собственных исследований дают 
основания полагать, что при ультрафильтра-
ции механизм процесса баромембранного 
разделения, скорее всего, соответствует си-
товой модели. В обратном осмосе превали-
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рует диффузионный механизм массопере-
носа. Промежуточное положение занимает 
нанофильтрация, где в той или иной степе-
ни проявляются элементы как ситовой, так и 
диффузионная модели процесса. 

Математическое описание процесса баро-
мембранного разделения различных ЖВПС на 
основе так называемого ситового механизма, 
учитывающего влияние гидродинамических 
условий и межмолекулярного взаимодействия 
на прохождение частиц дисперсной фазы че-
рез поры мембран, в большинстве случаев, вы-
нуждено ограничивается рассмотрением от-
носительно простых жидких систем [5, 8]. При 
этом, как правило, принимаются различные вы-
нужденные упрощения, касающиеся как гео-
метрических параметров пористой среды и ха-
рактера движения частиц дисперсной фазы, 
так и свойств самих ЖВПС. Это делает весьма 
проблематичным применение разрабатывае-
мых на такой основе математических моделей 
к реальным процессам баромембранного раз-
деления [3, 7]. 

При разработке математической модели 
процесса баромембранного разделения ЖВПС 
принято делать следующие допущения [3, 6]: 

– разделяемая ЖВПС является гетероген-
ной системой; 

– дисперсионной средой является пер-
меат, состоящий из частиц, размеры ко-
торых во много раз меньше частиц дис-
персной фазы;

– основу дисперсной фазы составляют от-
носительно твердые частицы, имеющие 
глобулярную структуру;

– слой формирующихся на мембране от-
ложений состоит из частиц дисперсной 
фазы, которые укладываются в нем наи-
более плотным образом. 

Это позволяет использовать известные ре-
шения, применяемые в теории фильтрации с 
образованием осадка. Будем считать, что об-
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щий объем раствора равен V и представляет 
собой двухфазную систему – частицы дисперс-
ной фазы, занимающие объем V1 и фильтрат 
объемом V2, тогда очевидно, что: 

         21 VVV  (1) 

В таком случае можно в первом приближении 
принять, что на поверхности мембраны вслед-
ствие «ситового» эффекта образуются слои, 
состоящие из совокупности задерживаемых 
мембраной частиц. Будем считать, что химиче-
ские превращения в разделяемой системе, ве-
дущие к распаду этих частиц не происходят. Тог-
да слои отложений будут представлять собой 
пористую среду, состоящую из шарообразных, 
прилегающих друг к другу частиц дисперсной 
фазы, пространство межу которыми заполнено 
пермеатом. При таких условиях объемные кон-
центрации частиц дисперсной фазы С1 и пер-
меата С2 будут равны соответственно: 

       21

1
1 VV

VC  ; 
21

2
2 VV

VC  (2)

поскольку из этого следует, что С1 + С2 = 1, тог-
да ввиду однородности разделяемой системы 

при С1 = const получаем: 
2

2

1
1 1

V
C

CV , откуда

   2
2

1
1 1

dV
C

CdV   (3)

Ввиду непрерывности процесса формиро-
вания отложений на поверхности мембраны 
происходит изменение пористости всего филь-
тровального слоя, что оказывает существенное 
влияние на эффективность процесса разделе-
ния. При этом необходимо принять во внима-
ние вывод [3, 4] о том, что формирование необ-
ратимо закрепленных отложений происходит 
на начальном этапе процесса баромембранно-
го разделения и в дальнейшем сопротивление 
этого слоя не меняется. В то же время наращи-
вание общей толщины отложений на поверх-
ности мембраны снижает ее проницаемость, и 
одновременно повышает селективность. Будем 
полагать, что пористость мембраны обуславли-
вается блокированием поверхности прочно за-
крепленными слоями шарообразных частиц в 
соответствии с моделью Слихтера [3]. 

Просветность слоя блокирующих отложений 
в таком случае будет определяться площадью 
геометрической фигуры образуемой соприка-
сающимися средними поперечными сечения-
ми частиц:

  22 5,03 rrp  (4)

Тогда пористость мембраны будет:

              

094,0
6

31
S
pp  (5)

Соотношение геометрических параметров 
поры и канала мембранного аппарата позво-
ляют при рассмотрении задачи не учитывать 
кривизну поверхности трубчатых мембранных 
модулей. Выделим элементарный объем мем-
браны dS dX (рисунок 1). 

8

Рисунок 1 – Условная схема одномерной 
фильтрации.

где Х – направление фильтрации. Примем, что 
элементарный объем пор мембраны 
равен Wп, а элементарный объем ча-
стиц осевших в поровом простран-
стве – Wч, тогда с одной стороны 
исходное значение пористости мем-
браны можно определить как: 

        
SdX
Wp  (6)

С другой стороны, в процессе разделения 
фактическая пористость мембраны будет из-
меняться, так как некоторый объем частиц дис-
персной фазы Wч задержится в поровом про-
странстве мембраны. Тогда можно записать, 
что: 

       
SdXp
W

W
Wp  (7)

откуда находим: 

   dXSW  (8)

тогда заполнение свободного порового про-
странства частицами дисперсной фазы можно 
выразить величиной 

dXSWWdV )1(1  (9)

Объем пермеата, прошедшего через мем-
брану за время dt, равен

     dtSWdV2  (10)

где Wф – расход пермеата через единицу пло-
щади за единицу времени;

В этом случае полученное уравнение (9) 
можно переписать в следующем виде: 

       W
pp

C
dt
dX

)1)(1( 2

1  (11)

Это уравнение описывает процесс блокиро-
вания поровых каналов мембраны частицами 
дисперсной фазы. При ф =1 происходит полная 
блокировка порового пространства мембраны. 
Будем считать, что слой отложений, как в поро-
вом пространстве, так и на поверхности мем-
браны не деформируется под действием внеш-
него давления. Тогда правомерно допустить, 
что мембранный процесс подчиняется линей-
ному закону Дарси. В этом случае средняя ско-
рость фильтрации:

      
dX
dPKW , (12)
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где  PΣ– рабочее давление в надмембранной 

зоне аппарата; 
  К – коэффициент проницаемости ;
   – коэффициент динамической вязкости.

В соответствии с этим законом движущей 
силой процесса является P. Однако в ряде слу-
чаев при баромембранном разделении ЖВПС 
при постоянном значении параметра P отме-
чалось труднообъяснимое с позиций традици-
онных представлений о процессе фильтрации 
повышение проницаемости мембран. По наше-
му мнению основной причиной этого является 
проявление так называемого эффекта «трубча-
того суживания», о котором упоминается в ра-
ботах M. Porter и A. Michaels. Объяснение этого 
явления авторы дают на основе диффузион-
ной теории взаимодействия частиц дисперс-
ной фазы и дисперсной среды. Но с точки зре-
ния классической механики взаимодействие 
движущихся тел с точечными массами опреде-
ляется величинами их кинетических энергий. 
Тогда проявление эффекта перераспределе-
ния частиц дисперсной фазы в трубчатом кана-
ле аппарата, может быть описано при следую-
щих допущениях: 

– частицы дисперсной фазы имеют сфери-
ческую форму и под действием внешних 
сил, возникающих в дисперсионной сре-
де, не деформируются;

– эпюра скоростей в проекции на любую 
плоскость параллельной центральной 
оси потока подчинена показательному 
закону;

– силовым взаимодействием между части-
цами можно пренебречь;

– толщина ламинарного слоя в примем-
бранной зоне аппарата  0 при скоро-
сти потока в центре канала Vi .

В декартовых координатах составляющие 
плоской системы сил, действующих на частицу 
дисперсной фазы могут быть показаны в сле-
дующем виде (рисунок 2). 

Рисунок 2 – Схема сил, действующая 
на частицу дисперсной фазы, при ее движении 

в трубчатом канале мембранного аппарата. 

Под действием рабочего давления в кана-
ле мембранного аппарата частица дисперсной 
фазы вместе с потоком дисперсионной сре-
ды движется к поровой поверхности мембраны 
при этом величина y2 . В предельном случае, 
когда частица попадает в примембранную зону, 
т.е. при y2 =  скорость тоже V2 становится рав-
ной нулю, поскольку частица коснется непод-

вижной стенки мембраны. Очевидно, что урав-
нение Бернулли в этом случае будет иметь вид:

21
2

11 5,0 PygVP               21 PPP  (13)

Отсюда следует, что на частицу дисперсной 
фазы будут действовать с одной стороны сила 
тяжести mg, направленная вниз и с другой сто-
роны подъемная сила ΔP. Поскольку эти силы 
направлены в разные стороны, то величина их 
результирующей F, будет определятся из урав-
нения:

     
mgPF   (14)

Для исключения из анализа величины mg 
экспериментальные исследования были про-
ведены на баромембранной установке с верти-
кальным расположением трубчатых мембран-
ных элементов. В этом случае направление 
векторов сил ΔP и mg взаимно перпендикуляр-
ны и при любом значении ΔP отличным от нуля 
результирующая F будет направлена от мем-
бранной поверхности к центральной оси пото-
ка (рисунок 3). 

Рисунок 3 – Схема сил, действующая 
на частицу дисперсной фазы, при ее движении 

в вертикальном трубчатом канале 
мембранного аппарата.

Таким образом, частицы дисперсной фазы 
при движении в вертикальном трубчатом кана-
ле микрофильтрационного аппарата под дей-
ствием силы F будут перемещаться к централь-
ной оси канала, что соответствует выводам 
M. Porter и A. Michaels. В случае вертикально-
го ориентирования мембранного канала, ког-
да действие силы тяжести можно не учитывать 
при соизмеримом количественном соотноше-
нии величин P и F движущей силой процесса 
следует считать силу:

        
P = P – F (15)

для которой выполняется условие: 

             
dX
dP

 (16)

где  – плотность пермеата.

Поскольку жидкая дисперсионная среда 
(пермеат) несжимаемая, то уравнение нераз-
рывности принимает вид 

           0
dX

dW
 (17)
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тогда 
             02

2

dX
Pd

 (18)

решение этого уравнения можно представить в 
виде

 BAXP  (     h) (20)
где   0 – толщина слоя отложений частиц дис-

персной фазы на мембранной поверх-
ности, A и B – произвольные постоян-
ные, для определения которых введем 
граничные условия: 

   P(0)=P0; – давление в надмембранной 
зоне аппарата равно рабочему давле-
нию;

   P(h)=Ph; – давление пермеата меняется 
в зависимости от текущего значения X 
в соответствии с уравнением (12); 

   
0)0( a

dX
dP  – константа, подлежащая 

определению экспериментальным пу-
тем. 

В этом случае имеем: 

    P = a0X + P0 (21)

Уравнение (11) с учетом (12) и (15) и при усло-
вии непрерывности функций Х=f(t) и Р=f(x) мож-
но записать как: 

dPdtK
Cpp

CdXX
)1)(1( 1

1
       (22)

тогда его решение после элементарных преоб-
разований принимает вид:

   1
1

1

)1)(1(
2 APtK

p
CX  (23)

где:   K и A1 – постоянные, величины которых 
определяются экспериментальным 
путем. 

Полученные уравнения (17), (18) и (21) в об-
щем виде описывают процесс баромембран-
ного разделения жидких высокомолекулярных 
полидисперсных систем.
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Представлено обоснование рецептуры и технологии 
производства мясорастительных консервов целевого на-
значения, полученных с применением ферментного рас-
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сированности их нутриентного состава.
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Presents the scientific substantiation recipes food and 
production technology of meat-vegetable canned target as-
signment, obtained by applying the enzyme solution on the ba-
sis of electroactivated water, as well as using computer-aided 
design balance of the nutrients .
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И
з пищевых веществ, необходимых для 
удовлетворения жизненных потребно-
стей человека, самым ценным являет-

ся белок. Незаменимость функций, невоз-
можность синтеза ряда белковых веществ 
в организме ставят проблему производ-
ства полноценного белкового питания для 
обеспечения здоровья и нормальной жиз-
недеятельности человека [1]. Однако белки 
составляют наиболее дорогостоящий и де-
фицитный компонент питания, что, особен-
но в сложившихся на продовольственном 
рынке страны условиях, определяет оче-
видность стремления производителей за-
менять животный белок на более дешевое 
растительное белоксодержащее сырье. 

Запрет на поставки сельхозпродукции из стран 
Европейского Союза, США, Канады, Австралии и 
Норвегии уже привел к некоторым негативным 

последствиям: росту цен, в том числе на мясную 
продукцию, снижению ассортимента и конкурен-
ции [2]. А если учесть, что под эмбарго попали не 
только готовые мясные изделия, но и мясо крупно-
го рогатого скота, а также свинина, то это в свою 
очередь отразилось на сужении сырьевой базы 
для отечественных производителей.

В настоящее время рядом исследовате-
лей доказано, что многие виды растительно-
го сырья являются богатейшими источниками 
белков. Высокая степень воспроизводимости 
сельскохозяйственных культур дает реальную 
возможность восполнить дефицит белка в пи-
тании населения [3].

За последние годы значительно расширил-
ся ассортимент мясных продуктов, в рецептуре 
которых используются различные ингредиен-
ты не мясного происхождения. Исследования-
ми российских и зарубежных авторов показана 
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перспективность использования в технологии 
комбинированных мясных изделий наполните-
лей растительного происхождения, которые по-
зволяют обеспечить высокую пищевую и био-
логическую ценность изделия, способствуют 
повышению гибкости рецептур, устойчивому и 
равномерному распределению компонентов, 
минимизировать потери в процессе производ-
ства, что в конечном итоге приводит к созда-
нию продукта стабильного качества [4].

В современных условиях нестабильности 
экономики нашей страны все актуальнее ста-
новится возможность реализации вопросов, 
направленных на повышение эффективности 
производства, с одновременным рациональ-
ным использованием сырьевых ресурсов, сни-
жением себестоимости и улучшением качества 
готовой мясной продукции. Для успешного ре-
шения этих задач необходимо интенсифици-
ровать технологические процессы, приме-
нять современные биотехнологии, в частности 
ферментативный катализ. С помощью протео-
литических ферментов при соответствующей 
обработке мяса представляется возможным 
обусловить, подобно катепсинам, расщепле-
ние белковой молекулы, улучшить вкус, аромат, 
сочность и консистенцию мяса. Теоретические 
и практические исследования ученых позво-
лили рассматривать принудительную фермен-
тацию в качестве эффективного технологиче-
ского приема для направленного воздействия 
на биохимические, физико-химические и 
структурно-механические процессы при пере-
работке мясного сырья. Применение в произ-
водстве мясного сырья с повышенным содер-
жанием соединительной ткани, предварительно 
подвергнутого ферментативной обработке, по-
зволяет увеличить выход готовых изделий, со-
кратить продолжительность тепловой обработ-
ки, повысить биологическую ценность мясного 
продукта и его усвояемость [1]. 

Однако существуют причины, ограничива-
ющие широкое внедрение этого способа: от-
сутствие безопасных методов создания опти-
мальных условий действия ферментов путем 
регулирования рН и температуры.

Традиционное применение химических ве-
ществ для получения необходимого значения 
рН растворов ферментов с точки зрения здоро-
вого питания является неприемлимым. Поэто-
му нами предложено использовать экологиче-
ски чистую электроактивированную (ЭХА) воду 
для достижения оптимальной активной кислот-
ности ферментного раствора, что на сегодняш-
ний день позволяет эффективно разрешить 
данную проблему.

В результате проведенных нами экспери-
ментов установлено, что применение электро-
активированной воды способствует увеличе-
нию активности ферментов в 1,5–1,6 раз в зоне 
их оптимальных значений рН [1,5]. В связи с 
этим большой интерес представляет процесс 
регулирования при помощи ЭХА-воды актив-
ности ферментных растворов и их использова-

ние при разработке перспективных технологий 
производства мясопродуктов из коллагенсо-
держащего сырья.

По данным Федеральной службы государ-
ственной статистики РФ, у 40 % мужчин и 54 % 
женщин диагностируются заболевания, свя-
занные с нарушением питания, – повышенное 
артериальное давление, диабет, высокий уро-
вень холестерина, анемия, болезни желудочно-
кишечного тракта [6]. Из этого вытекает потреб-
ность в производстве продуктов, приносящих 
большую пользу организму. В этой связи было 
принято постановление Главного государствен-
ного санитарного врача Российской Федера-
ции «О мерах по профилактике заболеваний, 
обусловленных дефицитом микронутриентов, 
развитию производства пищевых продуктов 
функционального и специализированного на-
значения». Кроме того, в федеральной и регио-
нальных программах «Продовольственной без-
опасности РФ» также есть пункты, касающиеся 
производства подобных пищевых продуктов 
для здорового питания населения [6].

Одним из направлений в профилактике за-
болеваний, обусловленных дефицитом ми-
кронутриентов, является разработка пищевых 
продуктов с учетом концепции сбалансирован-
ного питания [7]. Технологию продуктов пита-
ния сбалансированных по аминокислотному, 
жирнокислотному, витаминному и минерально-
му составам невозможно эффективно осущест-
влять без использования современных методов 
обработки данных. Сочетание технологических 
приемов, использование компьютерного про-
ектирования и оптимизация результатов на-
учных исследований позволяет наладить про-
изводство сбалансированных, биологически 
полноценных поликомпонентных продуктов це-
левого назначения.

К сожалению, в настоящее время на россий-
ском рынке мясных изделий пока производится 
мало функциональных продуктов. Доля функ-
циональных и диетических продуктов состав-
ляет от 0,5 до 7 % продуктового рынка в нату-
ральном выражении, в то время как в Европе 
этот показатель достигает 12–15 % [6]. С целью 
увеличения продолжительности жизни и суще-
ствующей потребностью улучшить ее качество, 
интерес к продуктам здорового питания будет 
только расти.

Нами было проведено проектирование но-
вых видов многокомпонентных мясораститель-
ных консервов с использованием специализи-
рованного программного комплекса «Etalon» 
[3,7]. Программный комплекс «Etalon» преду-
сматривает проектирование как новых рецеп-
тур пищевых продуктов, так и совершенство-
вание существующих по заданным параметрам 
химического состава сырья, моделирование 
нутриентной сбалансированности, оценку сум-
марного белка поликомпонентных белоксодер-
жащих композиций и расчет жирнокислотного, 
углеводного, витаминного и минерального со-
ставов.
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Основываясь на ранее проведенных иссле-

дованиях, с помощью компьютерного проек-
тирования нами были разработаны рецептуры 
и технологии производства многокомпонент-
ных мясорастительных консервов из баранины 
с учетом требований эталонной нутриентной 
сбалансированности и физиологических норм 
потребления. При их приготовлении баранину 
шприцевали 2 % раствором фермента прото-
лихетерм Г20Х на основе электроактивирован-
ной воды в количестве 8 % к массе сырья [8]. 
Рецептура поликомпонентных консервов вклю-
чает в себя различные сочетания овощей, мяса 
и круп. При этом каждый компонент выполняет 
определенную функцию, обеспечивая разноо-
бразие вкуса готового продукта и его сбалан-
сированность.

Мясо как основной ингредиент мясорасти-
тельных консервов – прекрасный источник бел-
ка, макро- и микронутриентов, особенно лег-
коусвояемого железа, витаминов группы В, 
способствующих нормальному функциониро-
ванию эндокринной, костной и других систем 
организма. Однако белки баранины не сбалан-
сированы по аминокислотному, жирнокислот-
ному составу, витаминам и минеральным ве-
ществам.

Дополнительным источником белка, пище-
вых волокон и микроэлементов в консервах 
является крупы, в частности, перловая. Она 
позволяет повысить степень сбалансированно-

сти продукта по нутриентному составу и в зна-
чительной мере способствует повышению со-
противляемости организма человека вредному 
воздействию окружающей среды.

Использование рекомендуемых в рецепту-
рах овощей как компонентов мясорастительных 
продуктов позволяет обогатить их натуральны-
ми витаминами, минеральными солями, угле-
водами, органическими кислотами и эфирными 
маслами. С помощью компьютерного проекти-
рования и базы данных нутриентного состава 
сырья для производства консервов нами были 
выбраны широко используемые в промышлен-
ности морковь, болгарский перец, томаты, лук.

Для улучшения вкусовых качеств и сниже-
ния микробиологической обсемененности про-
дукта использовали CO2-экстракты пряно-
стей черного и душистого перцев. Кроме того, 
консервы дополнительно обогащены витами-
нами и минеральными веществами в количе-
ствах, приближающихся к суточной потреб-
ности человека за счет внесения специальных 
минерально-витаминных премиксов, из расче-
та трех разового рациона питания.

Консервы, разработанные по предлагаемым 
технологиям, по химическому составу макси-
мально приближены к эталонной нутриентной 
сбалансированности (рисунок 1), что согласу-
ется с экспериментальными данными и резуль-
татами компьютерной критериальной оценки 
их пищевой ценности (таблица 1).

 

 
, 

 

Рисунок 1 – Мультипликационная модель критериев нутриентной адекватности консервов 
из баранины

Таблица 1 – Критериальная оценка пищевой ценности консервов

Показатель Значение 

Нормированный интегральный критерий пищевой адекватности 0,751 

Массовая доля белка, г / 100 г продукта 11,941

Минимальный аминокислотный скор (доля единицы) 0,906

Индекс незаменимых аминокислот (ИНАК, единицы) 1,023

Коэффициент различия аминокислотного состава, КРАС, % 2,802

Коэффициент утилитарности (доля единицы) 0,890

Коэффициент сопоставимой избыточности (г / 100г белка) 4,015

Биологическая ценность белка в продукте, % 97,198
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Мясорастительные консервы предлагает-
ся выпускать в стеклянной таре по разрабо-
танной авторами формуле стерилизации. Ре-
зультаты дегустационной оценки показали, 
что они обладают оригинальным внешним ви-
дом, высокими органолептическими и каче-

ственными показателями. Консервы по своим 
технологическим характеристикам соответ-
ствуют возможностям современного произ-
водства, интересам отечественного потреби-
теля и состоянию продовольственного рынка 
страны.
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ТЕРМИНЫ КАК ФИЛОСОФИЯ, ОПРЕДЕЛЯЮЩАЯ 
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ
TERMS SUCH AS PHILOSOPHY, DEFINING INNOVATIVE TILLAGE 

Рассмотрены различные виды обработки почвы от ну-
левой до глубокой чи-зельной. Приведены технические ха-
рактеристики и данные испытаний ресурсо-сберегающих 
безотвальных рабочих органов модульного типа «РОПА».

Ключевые слова: почвообработка, чизелевание, ну-
левая обработка, разноглубинность, плодородие, почва.

Discuss the different types of soil from zero to deep chis-
el. The technical characteris-tics and test data energy saving 
subsurface of the working bodies of modular type "ROPA".

Key words: tillage, chiselevka, zero processing, midwater, 
fertility, soil.
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П
очва (определение по ГОСТ 27593-
88) – самостоятельное естествен-
но историческое органоминеральное 

природное тело, возникшее на поверхности 
Земли в результате длительного воздей-
ствия биотических, абиотических и антро-
погенных факторов, состоящее из твёр-
дых минеральных и органических частиц, 
воды и воздуха и имеющее специфиче-
ские генетико-морфологические признаки, 
свойства, создающие для роста и развития 
растений соответствующие условия.

Важнейшим свойством почвы, обеспечива-
ющим объективную возможность интенсифи-
кации земледелия, является ее плодородие, 
т. е. способность обеспечить растения земными 
факторами жизни в оптимальных количествах. 

Культурные растения (агрокультуры) – рас-
тения, выращиваемые человеком для получе-

ния пищевых продуктов, кормов в сельском 
хозяйстве, лекарств, промышленного и иного 
сырья и других целей.

Сорные растения – это растения, произрас-
тание которых серьезно мешает посевам сель-
скохозяйственных культур. Вред, который нано-
сят сорные растения, связан как со снижением 
урожайности, так и с ухудшением качества сель-
скохозяйственной продукции (агрокультуры).

Человек, как элемент социально-эконо-
мических отношений в обществе, стремится к 
повышению урожая с единицы площади посева, 
в частности: за счет уничтожение сорных расте-
ний и изменения плодородия почвы.

Различают три вида плодородия почвы: при-
родное, искусственное и эффективное.

Природное, или естественное (потенциальное), 
плодородие возникает и развивается под влияни-
ем естественных процессов, без воздействия че-



№ 2(18), 2015
17Агроинженерия

ловека на почву. Оно неодинаково у разных типов 
почв и проявляется в процессе первичного ис-
пользования почвы в земледелии при освоении 
целинных земель. Уровень природного плодоро-
дия зависит главным образом от механического и 
химического состава почвы (содержание гумуса).

Искусственное плодородие создается трудом 
человека в процессе использования земли как 
главного средства сельскохозяйственного произ-
водства. Поэтому оно и называется искусствен-
ным. Зависит оно от уровня развития производи-
тельных сил и производственных отношений.

Эффективное (экономическое) плодородие 
представляет собой суммарное выражение есте-
ственного и искусственного плодородия почвы. 
Где развитие науки и техники достигает высоко-
го уровня, создаются все условия для прогрес-
сивного увеличения эффективного плодородия 
почвы. Рациональное использование почвы спо-
собствует повышению ее плодородия.

Для окультуривания почвы используют био-
логические, химические и физические методы.

Биологический метод включает приемы, на-
правленные на обогащение почвы гумусом и био-
логическим азотом. Это – посев многолетних трав 
(бобовых и травосмесей со злаковыми и бобовы-
ми), сидератов, правильный подбор и соотношение 
сельскохозяйственных культур в севообороте.

Химический метод направлен на увеличение 
содержания в почве элементов питания, доступ-
ных для растений, путем внесения минеральных 
удобрений, а также на улучшение химических 
свойств почвы, связанных с неблагоприятной 
реакцией (известкование, гипсование почв).

Физические методы включают физико-
механические приемы – обработку почвы, 
создание агрономически ценной структуры в 
пахотном слое, регулирование водного, воз-
душного и теплового режимов, в том числе и 
мелиорацию (осушение, орошение).

Человек «приручил» почву и принялся за ее 
обработку, он должен отвечать за свои действия 
и последствия [1]. Дискуссия по поводу природ-
ного земледелия, согласно рассмотренным по-
нятиям, становится никчемной потому, что даже 
технологией прямого посева No-Till, как этало-

на, предусмотрено воздействие человека на 
почву посредством сошниковой группы сеялки 
(посевного комплекса). Природным земледели-
ем может быть только разбросной метод (сев с 
лукошка) в необработанную почву. Другое дело, 
необходимо постоянно искать пути снижения 
воздействия добиваясь окультуривания почвы в 
пределах её экономического плодородия.

Минимизация имеет глобальную тенденцию 
развития как важная составная часть наукоем-
ких агротехнологий. Чем выше уровень интенси-
фикации агротехнологий, тем глубже миними-
зация, вплоть до прямого посева. Возможности 
минимизации почвообработки возрастают по 
мере обеспеченности производ-ственными ре-
сурсами и профессиональными знаниями [2]. 

Чем хуже качество почвы, тем интенсивнее 
обработка. Чем полнее культура соответству-
ет агроэкологическим условиям земельного 
участка, тем больше возможностей минимиза-
ции почвообработки. Лимитирующими факто-
рами минимизации являются солонцеватость, 
гидроморфизм, слитность и другие неблаго-
приятные свойства почвы.

Чтобы минимально нарушать законы приро-
ды и не прерывать микробиологические про-
цессы, происходящие в почве, дабы не попла-
титься урожаем за свой неприродный подход к 
ведению хозяйства, принятая технология долж-
на оставлять пожнивные остатки на поле после 
уборки. Исследования многих ученых показы-
вают, что пожнивные остатки – определяющий 
фактор в борьбе с водной и ветровой эрозией.

Отечественными и зарубежными исследова-
ниями доказана необходимость применения в се-
вообороте глубокой обработки, которая на фоне 
минимальной, хорошо технологически решается 
с помощью орудий чизельного типа обеспечиваю-
щими рыхление пахотного слоя с максимальным 
сохранением растительных остатков на поверхно-
сти поля и минимальными энергозатратами.

На рисунке 1 представлены результаты тести-
рования полей, засаженных кукурузой: влияние 
количества выпавших осадков на сток воды и по-
тери почвы для трех систем обработки (отвальный 
плуг, чизельное орудие и нулевая обработка) [3]. 

Рисунок 1 – Влияние количества выпавших осадков на сток воды и потери почвы 
для трех систем обработки (отвальный плуг, чизельное орудие и нулевая обработка)
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Анализируя графики можно сделать вывод, 

что чизелевание и нулевая обработка позволя-
ют снизить эрозионные процессы почвы бла-
годаря наличию пожнивных остатков. Но, при 
нулевой обработке пожнивные остатки снижа-
ют энергию потока воды, а при чизелевании 
увеличивают объем впитываемой почвой вла-
ги, что снижает её сток. Данный аспект необ-
ходимо учитывать в районах с лимитирующим 
фактором влагообеспеченности.

Глубокая обработка помогает создать под-
ходящую среду для прорастания семян, улуч-
шает рост корней, облегчает борьбу с сорня-
ками, контролирует эрозию почвы, количество 
влаги, позволяет быстрее осуществлять про-
грев почвы и улучшает смешивание. Однако со-
временные производители сталкиваются с ря-
дом проблем, когда дело доходит до основной 
обработки. Повышение цен на топливо и пра-
вительственные нормы заставляют некоторых 
производителей минимизировать количество 
проходов и качество обработок.

Одним из основных принципов построения 
системы основной обработки почвы в севоо-
бороте является принцип разноглубинности 
[4]. В соответствии с ним обработка долж-
на быть переменной по глубине и строиться 
на основе учета биологических особенностей 
возделываемых культур и последействия глу-
бокого рыхления.

Эти и другие неблагополучные физические 
факторы преодолеваются различными прие-
мами регулирования сложения пахотного слоя, 
которые со временем должны сформироваться 
в энергосберегающие системы обработки по-
чвы. В современных условиях технология мини-
мальной обработки почвы с полосным углубле-
нием является самым высокоэффективным, 
почвозащитным, экологичным и энергосбере-
гающим звеном среди безотвальных техноло-
гий возделывания зерновых и других сельско-
хозяйственных культур [5]. Появляющиеся в 
последние годы различные системы полосной 
обработки почвы представляют большой инте-
рес [6]. Особый интерес вызывают эксперимен-
тальные работы А. А. Конищева [7] по созданию 
оптимальной плотности почвы в раз-личных ча-
стях пахотного слоя и оценке ее влияния на 
урожайность зерновых культур при различных 
погодных условиях. Данным исследователем 
разработана теория и предложена технология 
объемно-гетерогенной обработки, при кото-
рой чередуются относительно рыхлые и уплот-
ненные участки, благодаря чему сглаживается 
влияние погодных условий на продуктивность 
посевов. В качестве исходных позиций преци-
зионной обработки почвы исследователи [7, 
8] исходят из необходимости оптимизировать 
плотность почвы, в первую очередь, в подсе-
менном слое, оптимального крошения обраба-
тываемого слоя, максимального приближения 
начала посева к моменту поспевания почвы, 
соответствия технологии гидротермическому 
режиму. 

Как предпосылка решения данных проблем 
нами разработан ресурсосберегающий без-
отвальный рабочий орган модульного типа 
«РОПА» [9]. Рабочий орган (см. рисунок 2) со-
стоит из наклонной стойки 1, на которой распо-
ложены нож 2, башмак с накладным долотом 3 
и плоскорежущее крыло 4.

Рисунок 2 – Рабочий орган «РОПА»: 
1 – наклонная стойка; 2 – нож; 3 – долото; 
4 – плоскоре-жущее крыло; 5 – болтовое 

соединение; 6 – вертикальная часть стойки. 

Внутрипочвенный гиб стойки 1, имеет на-
клон в сторону полевого обреза, а длина го-
ризонтальной проекции ножа на поперечно-
вертикальную плоскость равна 1/4 расстояния 
между стойками. Плоскорежущее крыло 4 за-
креплено с возможностью вертикального пере-
мещения, посредством болтового соединения 
5 через отверстия в крыле и отверстия, распо-
ложенные вдоль вертикальной части стойки 6. 
Длина горизонтальной проекции плоскорежу-
щего крыла 4 на поперечно-вертикальную пло-
скость равна 1/2 расстояния между стойками.

В конструкции «РОПА» заложена техническая 
возможность перемещения подрезной лапы 
вдоль стойки, что позволяет настраивать орудие 
на глубину сплошного рыхления (до 20 см) неза-
висимо от полосного углубления (до 40 см).

На рисунке 6 приведены схемы различного 
расположения горизонтального ножа относи-
тельно долота стойки.

Геометрия рабочего органа такова, что при 
нижнем положении горизонтального ножа (рис. 
3а) происходит максимальное подрезание вер-
шины внутри-почвенного гребня [10], причем 
середина ножа совпадает с её медианой. При 
поднятии ножа (рис. 3б) величина линии подре-
заемой вершины уменьшается.

Проведенные испытания на Северо-
Кавказской МИС показали технологическую и 
энергетическую эффективность применения 
ОМПО-5,6 с рабочими органами РОПА в агрега-
те с трактором К-701. В таблице 1 представлена 
выпис-ка из протокола № 1-42-13 (1010092) от 
13.12.2013 г. приёмочных испытаний орудия ми-
нимальной полосной обработки ОМПО-5,6.
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) 
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Рисунок 3 – Технологические процессы рыхления рабочими органами «РОПА»: 
а) обработка на максимальную глубину рыхления и максимальную зону сплошной обработки;
б) обработка на максимальную глубину рыхления и минимальную зону сплошной обработки.

Таблица 1 – Выписка из протокола ФГБУ Северо-Кавказская ГЗ МИС приёмочных испытаний 
орудия минимальной полосной обработки ОМПО-5,6 № 11-42-13(1010092) от 13.12.13г.

Энергетические показатели

Режим работы: 2-1 3-1 2-2

– скорость движения агрегата, км/ч 7,50 8,10 8,65

– ширина захвата, м 5,6 5,6 5,6

– мощность, потребляемая машиной, кВт 111,9 121,9 131,2

– удельные энергозатраты машины, МДж/га 95,91 96,66 97,59

– тяговое сопротивление машины, кН 53,7 54,2 54,6

– производит. за 1 час основного времени, га/ч 4,20 4,54 4,84

– часовой расход топлива, кг/ч 44,3 48,2 50,0

– погектарный расход топлива, кг/га 10,55 10,62 10,33

Агротехнические показатели

– глубина хода РО:    по носку долота, см
                                           по подрезающей лапе, см
– стандартное отклонение, см

38,02
18,13
1,35

38,02
18,13
1,35

38,02
18,13
1,35

Изменение содержания эрозионно-опасных частиц 
почвы в слое от 0 до 5 см, ±% – 9,21

Данные производственных испытаний в ООО 
«Дон-Агро» Волгоградской области позволи-
ли определить экономическую эффективность 
использования орудия ОМПО-5,6 в агрегате с 
трактором Кейс-340 (см. табл. 2). Расчетные 

данные показали, что применение МТА в со-
ставе Кейс-340+ОМПО-5.6 относительно Кейс-
340+ПП-9-35 позволяет снизить общие техни-
ческие затраты в пределах 490 рублей на гектар 
(в ценах 2013 г.).

Таблица 2 – Экономическая эффективность применения орудия ОМПО-5,6 
в агрегате с трактором Кейс-340

Технические затраты МТА (средний на га) 

Состав МТА гсм, кг/га гсм, руб/га з.п., руб/га
аморт. тр-ра, 

руб/га
аморт. схм 

руб/га
Всего, руб/га

Кейс-340+
ПП-9-35ЕП

24,20 605,06 51,53 390,87 104,35 1151,81

Кейс-340+
ОМПО-5.6

13,69 342,13 29,14 221,02 68,29 660,58

Эффективность 10,51 262,97 22,39 168,85 36,06 491,22
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Во многих регионах России, в послед-

ние годы, произошла спонтанная «миними-
зация», чаще всего не имеющая отношение 
к научному подходу, представляющая со-
бой упрощенную систему обработки почвы 
по причинам дефицита средств производ-
ства или неграмотного подхода к проблеме. 
Использование рабочего органа «Ропа» по-
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УДК 664.3.032

Бышов Н. В., Черных И. В., Корнюшин В. М.
Byshov N. V., Chernykh I. V., Kornyushin V. M.

СРЕДСТВА ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ МАСЛОЛИНИЙ
PRODUCTIVITY TOOLS CREAMERY IN FARMS

В данной статье перечислены факторы существенно 
влияющие на выход конечного продукта при производстве 
масла с использованием холодного и горячего 
способа, а так же устройства предназначенные для 
полного или частичного исключения их влияния. Это 
является актуальной темой в связи с переходом многих 
сельскохозяйственных предприятий на производства 
малых мощностей, что в сфере переработки масличных 
означает переход на холодный способ получения.

Ключевые слова: растительное масло, переработка 
масличных, выход масла.

This article describes the factors significantly affect the 
yield of final product in the production of oil using a hot and 
cold method, as well as devices designed for total or partial 
exclusion of their influence. This is a hot topic in connection 
with the transition of many agricultural enterprises on produc-
tion of small capacity, which needs transition to a cold method 
of oil producing. 

Key words: vegetable oil, oil processing, oil yield.
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Н
а сегодняшний день производите-
лям сельскохозяйственной продук-
ции наиболее выгодно создание про-

изводств малых мощностей. Это дает им 
большие прибыли за счет уменьшения 
транспортных расходов при вывозе пере-
работанного материала в меньших объе-
мах, удовлетворения собственных нужд, 
например, кормления сельскохозяйствен-
ных животных жмыхом, использования от-
ходов производства или побочных продук-
тов производства, таких как лузга[6].

Говоря о фермерских хозяйствах как о про-
изводителях растительного масла, чаще всего 
предполагается переработка масличных семян 
в относительно небольших объемах, что в свою 
очередь подразумевает такие способы перера-
ботки как одноступенчатый, двухступенчатый, 
горячий и чаще всего холодный.

Важнейшую роль в определении сферы ис-
пользования полученных масел и жмыхов игра-

ет их качество, которое во многом зависит 
от режимов работы оборудования, физико-
механических свойств семян и способов под-
готовки их к извлечению масла. 

Повышение производительности маслолиний 
за счет увеличения выхода масла при таких спо-
собах переработки, как горячий одноступенчатый 
или двухступенчатый, заключается в нескольких 
этапах предварительной подготовки: очистке, об-
рушивании, влаготепловой обработке. 

Немаловажную роль в получении наиболь-
шего выхода масла играет измельчение мате-
риала. Чем больше будет разрушенных клеток, 
тем меньшее воздействие необходимо будет 
приложить для извлечения масла.

Оболочка большинства масличных семян, 
имея пористую структуру, легко поглощает 
масло и плохо его отдает при прессовании, тем 
самым оказывая существенное влияние на ве-
личину потерь масла. В связи с этим произво-
дители добиваются максимального отделения 
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оболочки от ядра при переработке такого вида 
маслосемян, но в некоторых случаях отделе-
ние оболочки не требуется, или затруднитель-
но. Например шелуха хлопчатника не оказы-
вает такого отрицательного влияния, поэтому 
при переработке этого вида масличных, задача 
снижения содержания оболочки в общей мас-
се масличного материала не ставится. Суще-
ствует еще одна группа масличных, таких как 
лен, рыжик, сурепица и другие, которые в неко-
торых случаях перерабатываются, без отделе-
ния оболочки от ядра из-за прочного срастания 
оболочки с маслосодержащим эндоспермом.

Влажность семян влияет на процесс пере-
работки, изменяя прочность оболочки масло-
семян и ее упругопластичные свойства. Темпе-
ратура масличного материала также влияет на 
результат отжима. Степень нагрева перераба-
тываемого материала в значительной степени 
определяет его упругие и пластические свой-
ства, тем самым влияя на выход масла. Напри-
мер, прочность оболочек семян подсолнечни-
ка при температуре 50° на 15-20 % ниже, чем у 
оболочек непрогретых семян[5].

При горячем способе производства темпе-
ратура процесса поддерживается за счет по-
ступления в пресс горячей мезги из жаровни. 
В некоторых конструкциях прессового обору-
дования предусмотрен подвод тепла на период 
пуска или на протяжении всего процесса прес-
сования. Конструкциями других прессов это не 
предусмотрено. 

Особое значение температура материа-
ла имеет при использовании холодного спосо-
ба прессования, так как в большинстве случаев 
в пресс поступают необрушенные семена раз-
личной температуры. Это особенно часто случа-
ется в холодный период года, из-за длительной 
транспортировки материала от места хране-
ния к месту переработки, или из-за отсутствия 
необходимого обогрева помещений на том или 
ином этапе производства, масличное сырье при 
этом промерзает и, имея пониженную темпера-
туру, хуже отдает масло[5]. В отличие от горяче-
го способа, где на данном этапе в пресс посту-
пает мезга, прошедшая тепловую обработку и 
имеющая заданную температуру. В случаях не-
достаточной температуры, масло, содержаще-
еся в ядре, слишком густое и плохо поддается 
отжиму. А перегрев ведет к ухудшению показа-
телей работы пресса и пригоранию жмыха к по-
верхности зеера и шнекового вала. Использова-
ние холодного способа прессования, наиболее 
часто применяемого в фермерских хозяйствах, 
зачастую исключает большую часть из этих эта-
пов подготовки маслосемян, что значительно 
снижает процент выхода готового продукта.

Создаваемые маслозаводы производитель-
ностью от 1 т/ч до 50 т/сут в большинстве случаев 
позволяют производить все операции подготовки 
масличного сырья к прессованию: очистку, обру-
шивание, разделение на фракции, измельчение и 
т.д. В данной статье акцент делается на предпри-
ятия со значительно меньшей производительно-

стью, в которых отказываются от большинства, а 
в некоторых случаях от всех технологических опе-
раций подготовки. Для таких предприятий ста-
новится актуальной задача разработки нового 
оборудования, позволяющего при минимальной 
подготовке сырья к прессованию повысить вы-
ход масла. Оборудования, не требующего боль-
ших затрат на его эксплуатацию, обслуживание, 
ремонт, и специальных знаний для работы с ним.

Объекты исследования
Задачу увеличения выхода масла в первую 

очередь решают разработкой и внедрением 
специального дорогостоящего оборудования 
в сложные многоступенчатые способы произ-
водства, такие как горячее прессование, экс-
тракция. Это могут быть всевозможные иссле-
дования прессов, процессов обработки влагой 
с разработкой соответствующего оборудова-
ния, испытание новых растворителей для спо-
соба экстракции и др.

В способе производства масла менее слож-
ном, таком как холодное прессование, пробле-
му сниженного выхода масла решают разра-
боткой и внедрением в производство установок 
для минимальной подготовки и переработки 
масличного сырья. В большинстве случаев та-
кие установки представляют собой модернизи-
рованное оборудование, имеющееся в линии. 

Так, большинство изобретений, запатенто-
ванных в этой области, представляют собой 
прессы, оснащенные нагревателями, предна-
значенными для изменения температуры пе-
рерабатываемого материала или устройства 
транспортировки, которые также осуществля-
ют подогрев и частичную очистку.

На рисунке 1 изображены установки, разра-
ботанные для снижения энергетических и ма-
териальных затрат на производство раститель-
ного масла без снижения его качества, за счет 
подогрева и снижения количества шелухи. 

Большинство установок такого типа имеют 
ряд недостатков, таких как сложность конструк-
ции, отсутствие теплоизоляции, что приводит 
к теплопотерям, отсутствие точного регули-
рования подвода тепла, из-за чего становится 
невозможным использование этого оборудо-
вания для переработки материала неопреде-
ленной температуры.

Если установка имеет нагревательный эле-
мент, предназначенный для подогрева пере-
рабатываемого материала, необходимо обе-
спечить его теплоизоляцией, за счет которой 
теплопотери в окружающую среду и к элементам 
конструкции будут минимальны. Такие устрой-
ства должны быть также обеспечены оборудо-
ванием, регулирующим степень подачи тепла 
в зависимости от температуры семян поступа-
ющих на переработку, за счет чего можно будет 
добиться постоянного максимального выхода 
масла необходимого качества. Степень измене-
ния температуры нагревателя должна так же за-
висеть от вида перерабатываемой культуры, так 
как каждая культура имеет свои характеристи-
ки, такие как плотность, структура и т.д.
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Рисунок 1 – а – установка для получения масла прессованием из растительного сырья; 
б – установка для подготовки растительного масличного сырья к прессованию[1][3].

Результаты
При изучении темы «Повышение производи-

тельности маслолиний» в Рязанском ГАТУ была 
поставлена цель разработать установку для 
подготовки растительного масличного сырья к 
прессованию способную обеспечить фермер-
ское хозяйство занимающееся производством 
масла, максимальным выходом конечного про-
дукта необходимого качества и не зависимо от 
времени года.

Как было описано выше, фермерские хо-
зяйства занимающиеся производством мас-
ла в небольших объемах зачастую используют 
способ холодного прессования, так как горя-
чий способ получения или способ экстрак-
ции требует больших капиталовложений на 
приобретение всего технологического обо-
рудования. И в конечном итоге, для достиже-
ния максимального выхода масла при выбо-
ре холодного способа прессования, остается 
варьировать такими параметрами как темпе-
ратура или влажность перерабатываемого 
масличного материала.

Для достижение поставленных целей необ-
ходимо решить задачи рационального исполь-
зования тепла и изменения температуры или 
влажности поступающего на переработку мас-
личного материала.

В первую очередь при разработке данной 
установки с целью снижения затрат было при-
нято решение модернизировать имеющийся в 
стандартных линиях холодного производства 
масла узел, а не разрабатывать новое устрой-
ство. Этим узлом стал шнековый транспортер, 
так как транспортировочные устройства есть 
почти в каждой маслолинии, а модернизация 
конструкции самого пресса сложнее и доро-
же.

Была разработана полезная модель, пока-
зана на рисунке 2, которая исключает все вы-
шеперечисленные недостатки аналогов.

1 – корпус, 2 – входной патрубок, 3 – датчик 
температуры входящего материала, 4 – шнек, 

5 –теплоизоляционный кожух, 6 – датчик 
температуры выходящего материала, 

7 – выходной патрубок, 8 – нагреватель 
корпуса, 9 – устройство регулировки 

температуры, 10 – ИК-излучатель

Рисунок 2 – Установка для подготовки 
растительного масличного сырья к прессованию

Установка включает в себя теплоизоляцион-
ный кожух, значительно снижающий теплопоте-
ри нагревателя в окружающую среду, датчики 
температуры маслосемян на входе в устрой-
ство и на выходе, исходя из показаний которых 
меняется температура нагревателя. Это дает 
возможность доводить масличный материал до 
оптимальной температуры независимо от на-
чальной.

Работает установка следующим образом. 
Сырье, поступая во входной патрубок 2, кон-
тактирует с датчиком температуры 3, далее под 
действием шнека 4 масличное сырье транс-
портируется к выходному патрубку 7, где кон-
тактирует с датчиком температуры выходного 
материала. Во время транспортировки мате-
риала по кожуху 5 он подвергается тепловому 
воздействию от нагревателя 8, который в свою 
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очередь меняет степень нагрева при помощи 
устройства регулировки температуры в зави-
симости от показаний датчиков[2]. На данное 
устройство получен патент на полезную мо-
дель.

Дальнейшие исследования в этой области 
будут заключаться в выявлении оптимальных 
температурных режимов прессования некото-
рых масличных культур по количественным и ка-
чественным показателям, в изготовлении лабо-
раторной установки, ее испытаниях, подборе и 
настройке оборудования. Оптимальность про-
цесса по количественному показателю будет 
выявляться для тех случаев, когда поставлена 
задача получения максимального количества 
масла. В тех случаях, где необходимо придер-
живаться определенного качества продукта, 
будет исследоваться влияние на него темпе-
ратуры, не зависимо от выхода масла. Ожида-
емые результаты исследования – повышение 

производительности на 5–10 % при необходи-
мости получения максимального выхода.

Выводы
Таким образом, разработанная модель 

устройства позволит получать наибольший вы-
ход масла необходимого качества при использо-
вании холодного способа производства в любой 
период года. При использовании ее такие фак-
торы, как дальность транспортировки маслич-
ного материала от места хранения к месту пере-
работки, степень обогрева помещений хранения 
и переработки, не будут отрицательно влиять на 
выход масла и его качество, так как разрабаты-
ваемая установка предназначена для доведе-
ния маслосемян любой начальной температуры 
до оптимальной, при которой показатели выхо-
да масла и его качества будут достигать необхо-
димых значений, а прессовое оборудование не 
будет подвергаться дополнительному износу.
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Веприцкий Д. В., Юдаев И. В.
Vepritsky D. V., Yudaev I. V.

ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ЧАСТОТЫ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 
КОЭФФИЦИЕНТА РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ
FREQUENCY CONVERTERS APPLICATION FOR REACTIVE POWER FACTOR 
INCREASING

В связи с задачей поддержания нормированного 
коэффициента реактивной мощности в распредели-
тельных сетях напряжением 0,4 кВ, с помощью кото-
рых осуществляется электроснабжение потребителей 
сельскохозяйственных территорий, возникает необхо-
димость применения специальных средств и методов 
регулирования перетоков реактивной мощности. Коэф-
фициент реактивной мощности зависит от соотношения 
потребления активной и реактивной мощностей. На-
личие у сельскохозяйственных потребителей большой 
доли реактивной нагрузки приводит к возникновению 
в сетях электроснабжения излишних потерь активной 
мощности и напряжения.

В рамках комплексного подхода по управлению по-
токами реактивной мощности и регулированию уровней 
напряжений у потребителей в электросетях на сельско-
хозяйственных территориях предлагается использовать 
распределительную сеть с использованием преобра-
зователей частоты. В настоящее время рассматривает-
ся возможность технической реализации возможности 
передачи электрической энергии не на промышленной 
частоте, а на альтернативных частотах, например, в не-
сколько герц. Формирование потока электроэнергии 
переменного напряжения не промышленной частоты 
предлагается выполнять с помощью преобразователей 
частоты на полностью управляемых тиристорах. Совре-
менные разработки преобразователей могут работать 
как на прием, так и на выдачу реактивной мощности, обе-
спечивая при этом требуемое качество электроэнергии, 
а именно синусоидальность, коэффициент реактивной 
мощности и требуемые уровни напряжения, в пределах 
установленных норм.

Применение преобразователей частоты для передаю-
щих линий приводит к снижению уровня потерь активной 
мощности на величину до 30  % и к снижению уровня по-
терь напряжения на величину до 50  % за счет снижения ко-
эффициента реактивной мощности, что теоретически обо-
сновано. При распределении мощности в сетях с малым и 
средним напряжением основное внимание сосредоточено 
на соотношение активной и реактивной мощностей, опти-
мизацию и стабильность напряжения у потребителя, что 
достигается генерацией реактивной мощности на рас-
пределительном уровне, за счет применения разработок 
с преобразователями частоты на полностью управляемых 
тиристорах, обеспечивая коэффициент реактивной мощ-
ности в пределах близких к нулю.

Ключевые слова: потери мощности и напряжения, ча-
стотные преобразователи, передача электрической энер-
гии не на промышленной частоте, качество электрической 
энергии.

To solve the problem of maintaining a normalized reactive 
power ratio in the 0.4 kV voltage distribution networks, pro-
viding power supply to consumers of rural areas, there is nec-
essary to use special means and methods of reactive power 
flows regulation. Power factor depends on the ratio of active 
and reactive power consumption. The presence of a reactive 
load large proportion among agricultural consumers leads to 
power in the networks of excessive active power and voltage 
losses.

As part of a comprehensive approach of managing reac-
tive power flow and regulate voltage levels among consumers 
in power network in agricultural areas there is offered to use 
the distribution network with frequency converters. At present, 
there is considered the possibility of power transmission tech-
nical implementation using not the industrial frequency, but 
alternative frequencies, for example several hertz. Formation 
of the AC electric power flow of no industrial frequency is pro-
posed to perform with the help of frequency converters on a 
fully-controlled thyristors. Modern development of convert-
ers can operate at the reception, and the issuance of reactive 
power, while providing the required electricity quality, namely 
sinusoidal, power factor and required voltage levels within the 
established norms.

The frequency converters use for transmission lines leads 
to a reduction of active power losses by up to 30  % and volt-
age losses by up to 50  % by reducing the reactive power co-
efficient that is theoretically justified. When power distribution 
networks with small and medium voltage focuses on the ratio of 
active and reactive power, consumer voltage optimization and 
stability, that are achieved by the reactive power generation at 
the distribution level, through the use of developed units with 
frequency converters on a fully-controlled thyristors, providing 
a reactive power ratio in the range near zero.

Key words: power and voltage losses, frequency convert-
ers, electric energy transmission on the not industrial frequen-
cy, power quality.
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П
риказом Минпромэнерго России № 49 
от 22 февраля 2007 г. утвержден по-
рядок расчета соотношения активной 

и реактивной мощности для потребите-
лей электрической энергии и установле-
ны предельные значения коэффициента 
реактивной мощности, при определении 
условий передачи электроэнергии меж-
ду потребителями и сетевыми организа-
циями [5]. Поскольку распределительные 
сети электроснабжения сельских поселе-
ний и сельскохозяйственных предприятий, 
в основном представлены линиями элек-
тропередачи напряжением 35–10(6) кВ и 
0,4 кВ, то для них нормативным коэффици-
ентом реактивной мощности (tg ) установ-
лены значения 0,4 и 0,35 соответственно.

Характер передачи мощности по распреде-
лительным сетям, в значительной мере, зависит 
от типа и состава получающих от них питание 
электроприемников. Формируемое повышен-
ное значение коэффициента реактивной мощ-
ности приводит к росту технологического рас-
хода электроэнергии на ее транспортировку, 
тем самым снижая экономичность работы элек-
трической сети.

На экономические показатели транспорти-
ровки электрической энергии потребителям 
заметное влияние оказывает наличие баланса 
реактивной мощности в центрах питания. Как 
известно кроме активной мощности некоторые 
электроприемники потребляют значительное 
количество реактивной мощности. Основны-
ми потребителями реактивной мощности явля-
ются асинхронные двигатели (60–65 % общего 
потребления), трансформаторы (20–25 %), вен-
тильные преобразователи, реакторы, воздуш-
ные электрические сети и прочие приемники 
(10 %).

Для сельскохозяйственных потребителей 
электрической энергии наиболее распростра-
ненной нагрузкой являются электроприводы с 
асинхронными двигателями [4]. В следствии 
этого коэффициент реактивной мощности для 
центров электроснабжения сельских терри-
торий может составлять диапазон значений 
0,5–0,6.

Сегодняшний уровень развития сельско-
хозяйственного производства характерен ро-
стом числа предприятий промышленного типа, 
что увеличивает потребление как активной, так 
и реактивной мощности. Применение большо-
го количества двигателей мощностью до 5 кВт 
с невысоким коэффициентом мощности, а так-
же использование источников освещения и об-

лучения, например, на люминесцентных лам-
пах, потребляющих реактивную мощность, 
приводит к дополнительному ухудшению ба-
ланса мощности в центрах питания и увеличи-
вает технологический расход электроэнергии 
на ее транспорт (потери) у сетевых компаний, а 
наличие протяженных сельских сетей характе-
ризуется значительным снижением уровня на-
пряжения у потребителей. Работа с высоким 
коэффициентом реактивной мощности и ред-
кое применение ее компенсации в сельских 
распределительных сетях определило необ-
ходимость решения вопросов по обеспечению 
качества электроэнергии и приведению коэф-
фициентов мощности в рамки установленных 
значений.

В сельских сетях основные потери элек-
трической энергии приходятся на распреде-
лительные сети напряжением 0,4 кВ. В виду 
удаленности электроприемников от центра 
питания, монтаж и установка устройств ком-
пенсации на шинах 0,4 кВ трансформаторных 
подстанций 10(6)/0,4 кВ не приведет к значи-
тельному снижению потерь активной мощно-
сти в сети 10(6)–0,4 кВ. Эффект снижения по-
терь и нормализации баланса мощности в 
центрах питания может быть достигнут только 
при установке устройств компенсации на вто-
ричных вводных распределительных пунктах 
0,38/0,22 кВ, то есть в местах непосредствен-
ного потребления реактивной мощности – на 
распределительных пунктах (РП) или транс-
форматорных подстанциях (ТП) потребителей 
[3]. Установка устройств компенсации непо-
средственно у потребителей затруднительна в 
первую очередь в силу экономического факто-
ра так как в настоящее время нет платы за ре-
активную мощность. Также следует учитывать 
и фактор управляемости компенсирующего 
устройства особенно для потребителей с се-
зонной, суточной нагрузкой, потому что в пе-
риоды простоя компенсирующее устройство, 
как правило, неуправляемое или дискретно 
управляемое, и это может привести к частым 
случаям перекомпенсации, что для распреде-
лительной сети в большинстве случаев непри-
емлемо.

В рамках комплексного подхода по управле-
нию потоками реактивной мощности и регули-
рованию уровней напряжений у потребителей 
в сетях сельских поселений нами предлагает-
ся использовать распределительную сеть с ис-
пользованием преобразователей частоты. В на-
стоящее время рассматривается возможность 
технической реализации передачи электриче-
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ской энергии не на промышленной частоте, а на 
альтернативных частотах, например, в несколь-
ко Герц [1]. Формирование потока электроэнер-
гии переменного напряжения не промышленной 
частоты требует использования специальных 
технических устройств – преобразователей ча-
стоты на полностью управляемых тиристорах. 
Опыт применения тиристорных преобразова-
телей в современных системах электроснабже-
ния показывает надежную их работу и управля-
емость в широких пределах.

Эти преобразователи могут работать как на 
прием, так и на выдачу реактивной мощности, 
обеспечивая при этом качество электроэнер-
гии, а именно синусоидальность и требуемые 
уровни напряжения, в пределах установленных 
норм. В общем случае, для поддержания ба-
ланса мощности в центре питания, применение 
тиристорных преобразователей может сфор-
мировать коэффициент реактивной мощности 
близким к нулевому значению за счет работы 
устройства с четырех квадрантными выходны-
ми характеристиками [2], пример которой при-
веден на рисунке.

Принцип работы преобразователя на пол-
ностью управляемых тиристорах основан на их 
свойствах проводимости: отпираются они как 
традиционные тиристоры, а запереть их можно 
импульсом отрицательной полярности пода-
вая его на тот же электрод управления. Полная 
управляемость тиристора позволяет в четырёх 
квадрантах системы координат «ток – напря-
жение» осуществлять выпрямление и инвер-
тирование тока с потреблением и выдачей ре-
активной мощности за счёт его опережающего 
значения. Более того, в течение времени про-
водимости можно с определённой частотой и 
по определённому закону многократно вклю-
чать и отключать тиристоры, добиваясь мало-
го искажения формы тока и напряжения в сети 
питания.

Рисунок – Возможности работы 
преобразователя на полностью управляемых 

тиристорах

Работу преобразователя на полностью 
управляемых тиристорах можно оценить об-

ратившись к рисунку. На шинах энергосисте-
мы напряжение U1 и на шинах потребителя 
напряжение U – синфазные, причем класс на-
пряжения энергосистемы и передающей ли-
нии один, и он показан окружностью. В то же, 
время напряжение U может изменяться в пре-
делах регулировочных способностей преоб-
разователя. Предполагаемая область потре-
бления мощности из энергосистемы показана 
заштрихованной. За счет возможностей пол-
ностью управляемых тиристоров активный Iа, 
реактивный Iр и полный I токи нагрузки мо-
гут изменяться в пределах рассматриваемо-
го квадранта. В случае простоя потребителя 
преобразователь может работать как управ-
ляемый источник или компенсатор реактивной 
мощности.

Для наглядного представления работы 
сети с преобразователями частоты рассмо-
трим сравнение количественных показателей 
потерь активной мощности и потерь напря-
жения для воздушной линии 0,4 кВ, учитывая 
случаи полной компенсации реактивной мощ-
ности и при фактической нагрузке (без ком-
пенсации). Преобразователь частоты уста-
новлен в распределительном пункте 0,4 кВ 
между ним и электроприемниками потреби-
теля.

Потери активной мощности определяются, в 
случае полной компенсации реактивной, по вы-
ражению:

        

2 -3

2

10P * P * L*
P=

U
, (1)

где   P – активная мощность, передавае-
мая по ВЛ, кВт; PЛ – среднее значение 
удельного сопротивления питающей 
линии от центра питания до распре-
делительного пункта, Ом/км; L – про-
тяженность питающей линии, км; U – 
номинальное напряжение питающей 
сети, кВ.

Потери активной мощности определяются, в 
случае отсутствия компенсации реактивной, по 
выражению:

             
2 -3

2

10S * P * L*
P=

U
 (2)

где   S – полная мощность, передаваемая 
по ВЛ, кВА.

Результаты расчетов потерь активной мощ-
ности в линии передачи электроэнергии при 
tg= 0,6 представлены в таблице 1.

Из анализа результатов расчетов табли-
цы 1 видно, что применение преобразовате-
лей частоты может привести к снижению уров-
ня потерь в передающих линиях на величину до 
30 % за счет снижения коэффициента реактив-
ной мощности. При этом получаемый эффект 
по компенсации реактивной мощности прием-
лем как для коротких, так и для протяженных 
линий.
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Таблица 1 – Результаты расчетов потерь активной мощности

Q,кВАр ΔU, %

L, км 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

Вид сети Обыч-
ная

С преоб-
разовате-

лем

Обыч-
ная

С преоб-
разовате-

лем

Обыч-
ная

С преоб-
разовате-

лем

Обыч-
ная

С преоб-
разовате-

лем

Обыч-
ная

С преоб-
разовате-

лем

25 1,3 1,0 2,6 1,9 3,9 2,9 5,2 3,8 6,5 4,8

50 2,6 1,9 5,2 3,8 7,8 5,7 10,4 7,6 13,0 9,5

75 3,9 2,9 7,8 5,7 11,7 8,6 15,6 11,4 19,4 14,3

100 5,2 3,8 10,4 7,6 15,6 11,4 20,7 15,3 25,9 19,1

125 6,5 4,8 13,0 9,5 19,4 14,3 25,9 19,1 32,4 23,8

150 7,8 5,7 15,6 11,4 23,3 17,2 31,1 22,9 38,9 28,6

Потери напряжения ΔUл в питающей линии, 
как для сети с преобразователями, так и без, 
определяются по выражению:

      0 0 2( )
10
LU = P R +Q X
U

 (3)

где   R0 – удельное активное сопротивление 
от центра питания до РП, Ом/км; 

   Х0 – удельное реактивное сопротивле-
ние от центра питания до РП, Ом/км.

Результаты расчетов потерь напряжения в 
воздушной линии электропередачи при tg= 0,6 
приведены в таблице 2.

Анализ данных таблицы 2 показывает, что 
применение преобразователей частоты может 
привести к снижению уровня потерь напряже-
ния в передающих воздушных линиях на вели-
чину до 50 % за счет снижения коэффициента 
реактивной мощности. Для кабельных линий 
эффект снижения потерь напряжения менее 
заметен в виду малого реактивного сопротив-
ления и здесь не рассматривается.

Таблица 2 – Результаты расчетов потерь напряжения

Q,кВАр ΔU, %

L, км 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

Вид сети Обыч-
ная

С преоб-
разова-
телем

Обыч-
ная

С преоб-
разова-
телем

Обыч-
ная

С преоб-
разова-
телем

Обыч-
ная

С преоб-
разова-
телем

Обыч-
ная

С преоб-
разова-
телем

25 –1,9 –1,0 –3,8 –1,9 –5,7 –2,9 –7,6 –3,8 –9,5 –4,8

50 –3,8 –1,9 –7,6 –3,8 –11,3 –5,7 –15,1 –7,6 –18,9 –9,5

75 –5,7 –2,9 –11,3 –5,7 –17,0 –8,6 –22,7 –11,4 –28,4 –14,3

100 –7,6 –3,8 –15,1 –7,6 –22,7 –11,4 –30,3 –15,3 –37,8 –19,1

125 –9,5 –4,8 –18,9 –9,5 –28,4 –14,3 –37,8 –19,1 –47,3 –23,8

150 –11,3 –5,7 –22,7 –11,4 –34,0 –17,2 –45,4 –22,9 –56,7 –28,6

По примеру таблицы 2 можно судить о том, что 
применение преобразователей частоты может 
рассматриваться, как аналог монтажа и установ-
ки у потребителя мощных стабилизаторов напря-
жения для поднятия уровня напряжения. При этом 
если потребитель все же установит для своих нужд 
стабилизаторы напряжения, которые являются 
электроприемниками с достаточно высоким коэф-
фициентом реактивной мощности, он поспособ-
ствует еще большему росту потерь напряжения. 
При наличии преобразователей частоты такого не-
гативного влияния на сеть не будет наблюдаться.

Эффективность электрификации процес-
сов в современном сельском хозяйстве в зна-

чительной степени зависит от качества и эко-
номичности электроснабжения потребителей. 
При распределении мощности в сетях с ма-
лым и средним напряжением основное вни-
мание обращено на соотношение активной и 
реактивной составляющих мощности, опти-
мизацию и стабильность напряжения у потре-
бителя, путем генерации реактивной мощно-
сти на распределительном уровне, что дает 
возможность применения разработок с преоб-
разователями частоты на полностью управля-
емых тиристорах и обеспечение коэффициен-
та реактивной мощности в пределах близких к 
нулю.
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Воротников И. Н., Мастепаненко М. А.
Vorotnikov I. N., Mastepanenko M. A. 

АЛГОРИТМЫ ОЦЕНКИ ПОСТОЯННОЙ ВРЕМЕНИ 
ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ЦЕПИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЦИФРОВОГО 
ДИФФЕРЕНЦИРОВАНИЯ
ALGORITHM FOR ESTIMATING THE TIME CONSTANT OF THE MEASURING CIRCUIT 
USING DIGITAL DIFFERENTIATION

Определение постоянной времени измерительной 
цепи является основной метрологической задачей при 
измерении электрической емкости на постоянном токе. 
Установлено, что наиболее перспективным направлением 
повышения точности систем обработки измерительных 
сигналов емкостных датчиков является использование 
мгновенных значений напряжений во время развивающе-
гося переходного процесса. Нами предложено два новых 
алгоритма оценки постоянной времени, основанные на 
аппроксимации производных с использованием конечных 
разностей в алгоритмах численного дифференцирования. 
Предлагаемые алгоритмы позволили снизить погреш-
ность измерения электрической емкости до 0,055 %.

Ключевые слова: постоянная времени, численные 
методы, точность, область работоспособности.

Determination of the time constant of the measuring chain 
is the main metrological problem when measuring capacitance 
DC. It was found that the most promising way to increase the 
accuracy of measuring systems for processing signals of ca-
pacitive sensors is the use of the instantaneous voltage dur-
ing the developing process of transition. We have proposed 
two new algorithm for estimating the time constant based on 
the approximation of derivatives using finite differences in the 
algorithms of numerical differentiation. The proposed algo-
rithms allow to reduce the error in the measurement of electric 
capacity up to 0.055 %.

Key words: time constant, numerical methods, accuracy, 
performance area.
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М
етоды численного дифференциро-
вания широко используются в си-
стемах обработки измерительных 

сигналов [1]. Одним из наиболее перспек-
тивных направлений использования ме-
тодов численного дифференцирования 
является обработка измерительных сиг-
налов емкостных преобразователей на 
постоянном токе. В системах обработки 
измерительных сигналов на постоянном 
токе задача преобразования емкости ре-
шается путем организации переходного 
процесса (ПП) в измерительной RC-цепи 
при подключении ее к источнику посто-
янного напряжения с нулевыми начальны-
ми условиями [2, 3]. Напряжение uСх(t) на 
конденсаторе будет изменяться по зако-
ну апериодического заряда конденсатора, 
из которого видно, что именно постоянная 
времени является определяющим инфор-
мативным параметром регистрируемого 

сигнала, от точности определения которо-
го во многом зависит точность определе-
ния емкости. 

В работах [1, 2] приведены исследования 
методов определения постоянной времени из-
мерительной цепи, как основного параметра 
при измерении электрической емкости на по-
стоянном токе. В настоящей работе приведены 
исследования двух новых алгоритмов оценки 
постоянной времени, основанные на аппрокси-
мации производных с использованием конеч-
ных разностей в алгоритмах численного диф-
ференцирования [2, 4].

В работах [5] приводится оценка первой про-
изводной при дифференцировании интерполя-
ционного полинома Ньютона:′ [  ]  = 2 1

, (1)

′ [  ]  = 3 2 1,, (2)
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где  y1, y2, y3 – значение дифференцируемой 

функции в равноотстоящие друг от 
друга моменты времени t1, t2, t3 соот-
ветственно;

 t – шаг дифференцирования, который 
равен:

 t = t2 – t1 = t3 – t2 . (3)

Используя оценку первой производной (2) 
применительно ко второму методу определе-
ния постоянной времени:= ( )( ) , (4)

предложен новый дискретный измеритель-
ный алгоритм оценки :( ( ))( ) ( ) ( ) = , (5)

где   Е0 – ЭДС источника напряжения;
    – оценка постоянной времени ИЦ;
   u(t1), u(t2), u(t3), – значения отсчетов 

функции напряжения в момент време-
ни t1, t2, t3 соответственно во время пе-
реходного процесса. 

Третий метод определения постоянной вре-
мени измерительной цепи:= ( )( ), (6)

аппроксимируется конечными разностями пер-
вого и второго порядка следующим образом.

Вторая производная для среднего из трех 
отсчетов представляется конечной разностью 

«левой» и «правой» разностей отсчетов на со-
седних интервалах [2, 5]:

, (7)

Первая производная для среднего из трех 
отсчетов может быть представлена как конеч-
ная разность крайних отсчетов, деленная на 
двойной шаг дифференцирования:

′  = 3 1,, (8)

или как среднее значение конечных разно-
стей «левой» и «правой» частей интервалов из-
мерения:

. (9)

В итоге предложен новый измерительный 
алгоритм для оценки постоянной времени, ис-
пользуя (7) и (9) применительно к (6):

 = ( )( )
или

 (10)

Таким образом, в настоящей работе, при по-
строении математической модели системы об-
работки измерительного сигнала проведено 
исследование следующих измерительных ал-
горитмов оценки постоянной времени измери-
тельной цепи (5) и (10):

1. 
( ( ))( ) ( ) ( ) =  – (метод Ньютона трехточечный)

2. 
( ) ( )( ( ) ( ) ( ))  = −  – ( метод производных трехточечный).

Алгоритмы под номерами 1 (5) и 2 (10) явля-
ются трехточечными и преимущественно ис-
пользуются для определения асимптоты из-
меряемой величины при переходном процессе 
[1, 6].

Использование многоточечных алгоритмов 
измерения постоянной времени  ИЦ может 
быть оправдано необходимостью отстройки от 
дополнительных быстропротекающих переход-
ных процессах (кроме основной экспоненты) за 
счет паразитной индуктивности измеритель-

ной системы и линии связи со вторичным при-
бором.

Исследуемые алгоритмы могут быть ис-
пользованы в системах измерения уровня вы-
соколиквидных жидкостей на основе емкост-
ных преобразователей [7, 8].

Используя (5) и (10) проведено исследова-
ние следующих математических моделей си-
стем обработки измерительных сигналов ем-
костных преобразователей по мгновенным 
значениям переходного процесса:

 – 1-я матема- 
              тическая 
              модель

    (11)

 – 2-ая мате- 
               матическая  
               модель

 (12)
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Для наших исследований особый инте-
рес представляет выбор и обоснование выбо-
ра оптимальной математической модели си-
стемы обработки измерительного сигнала для 
различных диапазонов измеряемой величины 
(электрической емкости). Основным критерием 
выбора мы считаем минимальную относитель-
ную погрешность измерения.

Задачи исследований следующие:
1) Оценки погрешности определения посто-

янной времени, как основного информативного 
параметра регистрируемого сигнала

2) Оценка области работоспособности 
математических моделей (11) и (12) по зна-
чению минимальной относительной погреш-
ности.

3) Статистическая обработка результатов 
моделирования.

4) Разработка рекомендаций по практиче-
скому применению исследованных систем об-
работки.

Закон изменения переходного процесса при 
моделировании выбран в виде:( ) = (1 exp ), (13)

при Е0=1, 0=1.
Продолжительность моделирования t=3.
Относительная погрешность оценки  

определялась по выражению:

. (14)

Шаг дискретизации непрерывной функции 

(13)  выбирался =0,0001; 0,001;0,01, 

в зависимости от цели моделирования: оценки 
работоспособности модели на начальной 
стадии переходного процесса (ti/τ0 ≤ 0,01); 
оценки относительной погрешности оценки в τ 
диапазоне 0 ≤ ti/τ0 ≤1; оценки работоспособности 
моделей при ti/τ01.

Здесь соотношение ti/τ0 – относительное 
время (время взятия первого отсчета).

Для моделей (11) и (12) время между 
соседними отсчетами tсо определяется как:

t =  (15)

где   М – параметр модели (М = 1; 10; 25; 50; 
100 – выбирается по усмотрению ис-
следователя).

Графически параметры моделирования 
представлены на рисунке 1.

Таким образом, варьируемыми параметра-
ми при моделировании системы обработки из-
мерительного сигнала являются:

– относительный шаг дискретизации ;
– кратность интервала обработки М;
– относительное время взятия первого от-

счета ti/τ.

Рисунок 1 – Параметры моделирования системы обработки измерительного сигнала

Критерием оптимального выбора варьиру-
емых параметров являются статистические 
характеристики относительной погрешности 
оценки τ:
τmax – максимальная относительная погреш-

ность, %; 
τmin – минимальная относительная погреш-

ность, %;
τсред  – средняя относительная погреш-

ность, %;
τ  – среднеквадратическое отклонение от-

носительной погрешности, %.

А также, отношение перечисленных стати-
стических характеристик погрешности оценки 
τ (погрешности выхода) к таким же статистиче-
ским характеристикам погрешности исходных 
данных (погрешности входа).

Критерием работоспособности исследуемых 
математических моделей является минимальное 
значение относительной погрешности оценки τ.

В таблице 1 приведена относительная по-
грешность оценки по результатам моделирова-
ния системы обработки измерительных сигналов 
по двум математическим моделям (11) и (12).
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Таблица 1 – Сравнение математических моделей системы обработки измерительных сигналов

Относительная погрешность за 1000 наблюдений, %

q/Е0

Параметр алгоритма М-кратность интервала обработки

1 10 25 50 100

1-ая модель (по Ньютону)

1·10-7 4,31·10-4 3,45·10-3 2,05·10-2 8,04·10-2 0,31

1·10-6 1,59·10-2 4,23·10-3 2,12·10-2 8,13·10-2 0,31

1·10-5 1,734725 2,23·10-2 3,20·10-2 8,86·10-2 0,31

1·10-4 1,75 0,34 0,21 0,39

2-ая модель (по производным)

1·10-7 2,05·10-2 5,71·10-3 0,02 0,08

1·10-6 1,84 4,24·10-2 0,02 0,08

1·10-5 4,70 0,28 0,09

1·10-4 1,91

 – работа системы неустойчива и погрешность не предсказуема
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Сравнение результатов математического 
моделирования позволяют сделать вывод о яв-
ном преимуществе 1-ой модели (1), а именно:

– точность первой модели на 3 порядка 
выше точности модели (12);

– при одном и том же изменении относи-
тельной погрешности квантования q/Е0 
(шага округления) и параметра системы 
M 2-ая (12) модель имеет существенно 
меньшую зону работоспособности;

– для всех исследуемых моделей оптимальным 
динамическим диапазоном проведения 
отсчетов параметров развивающегося 
ПП является период времени (0,1÷1,0)τ, 
как имеющей минимальную погрешность 
оценки контролируемого информативного 
параметра – τ;

– относительный момент взятия первого 
отсчета на начальном интервале 
обработки должен быть не менее 0,4τ;

– интервал обработки 2tсо/τ для должен 
быть не менее 0,2-0,3 и с учетом момента 
времени первого отсчета укладываться 
в оптимальный диапазон измерения. 
Поэтому: М=(0,2÷0,3)t/∆tдиск.

Нормированные автокорреляционные 
функции относительной погрешности 
оценки τ свидетельствуют о том, что для всех 
исследуемых моделей системы обработки 
время корреляции случайной дискретной 
последовательности не превышает времени 
дискретизации ∆tдиск регистрируемого 
сигнала.

По быстродействию все исследуемые 
математические модели равнозначны. 

Исследуемые алгоритмы измерения 
постоянной времени реализованы в работе 
вторичных измерительно-вычислительных 
устройств емкостных преобразователей [9, 
10].
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Жданов В. Г., Логачева Е. А. 
Zhdanov V. G., Logacheva E. A. 

ОПТИМИЗАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
ЭНЕРГОСЛУЖБ ПРЕДПРИЯТИЙ
THE OPTIMIZATION PROBLEMS OF THE MANAGEMENT OF ENERGY SERVICES 
COMPANIES

Главная идея построения автоматизированного рабоче-
го места (АРМ) руководителя электротехнической службы 
(ЭТС) предприятия заключается в автоматизированной об-
работке информации. Для чего необходимо создание пер-
сональных баз данных, а при необходимости – локальных 
сетей АРМ на базе персональных ЭВМ. Различные подходы 
в решении этой задачи объясняются спецификой и индиви-
дуальными особенностями конкретного производственно-
го процесса. Одни и те же задачи, реализуемые на ЭВМ, на 
разных предприятиях имеют индивидуальные алгоритмы и 
используют различный математический аппарат. 

Рассматривая ЭТС как объект с непрерывно-
дискретным производственным процессом, в котором про-
цесс обслуживания электрооборудования осуществляет-
ся отдельными законченными операциями, согласование 
деятельности участков должно обеспечить непрерывный 
и ритмичный технологический процесс. Согласованность 
достигается составлением графика технических обслу-
живаний и ремонтов, контролем хода его выполнения, 
своевременной коррекцией графика в непрерывно изме-
няющихся условиях производства. При этом используют-
ся структурные схемы, которые наглядно демонстрируют 
взаимосвязи основных задач, реализуемых в АРМ. 

Предлагается разработка автоматизированного рабо-
чего места руководителя электротехнической службы по-
средством постановки задач принятия решения. Качество 
функционирования АРМ как организационной структуры 
во многом определяется постановкой задач принятия ре-
шения. Задачи принятия решения представляют собой за-
дачи распределения ресурсов между рядом объектов. Ре-
шение оптимизационных задач распределения ресурсов 
между объектами позволяет минимизировать эксплуата-
ционные затраты энергослужбы. 

Ключевые слова: автоматизированная система 
управления; автоматизированное рабочее место; задача 
принятия решения; эксплуатационные затраты; электро-
техническая служба.

 

The main idea of building an automated workplace (AWP) 
of the Manager electrical services (ETS) of the enterprise lies 
in the automated processing of information. Which requires the 
creation of personal databases, and if necessary – Ethernet 
workstation-based personal computers. Various approaches 
to the solution of this problem is explained by the specificity 
and individual features of a specific production process. The 
same tasks that are implemented on computers of different 
enterprises have individual algorithms and use different math-
ematical tools.

Considering ETS as an object with continuous-discrete 
production process in which the process of maintenance of 
electrical equipment carried by the individual complete opera-
tions, the coordination plots shall ensure continuity and smooth 
the process. Consistency is achieved by scheduling of main-
tenance and repairs, monitor progress of its implementation, 
timely correction of graphics in continuously changing condi-
tions of production. Using block diagrams, which illustrate the 
relationship of the main tasks to be implemented in (AWP).

Proposes the development of an automated workplace of 
the head of the electrical service through the setting of objec-
tives of the decision. The quality of the AWP as the organiza-
tional structure is largely determined by the formulation of the 
decision. The objectives of the decision are problems of distri-
bution of resources between a number of objects. The solution 
of optimization problems of resource allocation between facili-
ties to minimize operating costs of power service.

Key words: automated control system; workstation; the 
task of the decision; operating costs; electrical service.
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А
втоматизированной системой управ-
ления (АСУ) принято считать человеко-
машинную систему, обеспечивающую 

автоматизированный сбор и обработку ин-
формации, необходимых для оптимизации 
управленческой деятельности. Накоплен 

определенный опыт построения автома-
тизированных систем управления в раз-
личных направлениях деятельности [1,2]. 
Специфика и индивидуальные особенно-
сти конкретного производственного про-
цесса объясняют различные подходы в ре-
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шении этой задачи. Одни и те же задачи, 
реализуемые на ЭВМ, на разных предпри-
ятиях имеют индивидуальные алгоритмы 
и используют различный математический 
аппарат. 

В электроэнергетике основное внимание со-
средоточено на разработке АСУ предприятий 
электрических сетей и их структурных подраз-
делений. Особый интерес представляет соз-
дание АСУ энергетических служб предприятий. 
Здесь чаще всего используется концепция де-
централизованной обработки информации, соз-
дания локальных баз данных, предназначенных 
для решения задач планирования и управления, 
то есть АРМ специалистов и административно-
управленческого персонала. 

АРМ специалиста – это организационно-
технологический и программно-технический 
вычислительный комплекс, основная цель ко-
торого – «гибкая» автоматизация функций не-
программирующих пользователей в реальном 
масштабе времени на базе персональной ЭВМ 
[1,2,3].

Основная концепция построения АРМ за-
ключается в автоматизированной обработке 
информации на рабочем месте руководителя 
ЭТС, создании персональных баз данных, при 
необходимости локальных и глобальных сетей 
АРМ на базе персональных ЭВМ.

Опыт показывает, что на первых этапах вне-
дрения АРМ сохраняется бумажная техноло-
гия взаимодействия с подразделениями. Поэ-
тому АРМ должны иметь устройства печати для 
формирования документов на бумажных носи-
телях, внешнюю память для поддержания в ак-
туальном состоянии нормативно-справочной 
информации и рабочих наборов данных, мини-
мальный резервный комплект периферийных 
устройств ЭВМ.

При таком варианте реализации АРМ на 
объекте организуется центр административно-
го доступа, куда пользователь может позвонить 
по телефону или сформулировать устно запрос 
оператору. 

Разработка АРМ основана на следующих 
основных принципах: персонификации вычис-
лений и самообучения непрограммирующего 
специалиста; автоформализации професси-
ональных знаний; автоматизации новых функ-
ций; безбумажной технологии; рационального 
сочетания распределенной, децентрализован-
ной и централизованной обработки информа-
ции; а также модульности, системности и эрго-
номичности [4]. 

Характерное для промышленного произ-
водства разделение труда внутри каждого 
предприятия приводит к технологически пред-
метной специализации отдельных участков 
предприятия. Указанный подход характерен и 
для ЭТС как территориального, так и функцио-
нального типа. В таких условиях эффективная 
работа службы становится возможной лишь 
при тщательной согласованности деятельно-
сти всех участков. Рассматривая ЭТС как объ-

ект с дискретным или непрерывно-дискретным 
производственным процессом, в котором про-
цесс обслуживания электрооборудования идет 
отдельными изделиями, согласование деятель-
ности участков, агрегатов, механизмов должно 
обеспечить неразрывный и ритмичный техно-
логический процесс. Для такой службы указан-
ное согласование достигается составлением 
графика технических обслуживаний и ремон-
тов, контролем хода его выполнения, своевре-
менной коррекцией графика в непрерывно из-
меняющихся условиях производства [4].

Создание АРМ связано с рядом трудностей 
научного и технического характера, с затрата-
ми средств и времени на его реализацию. При-
знавая комплексный подход в принципе пра-
вильным, следует признать и практическую 
целесообразность первоочередного использо-
вания тех отдельных подсистем общей систе-
мы управления, которые могут быть реализо-
ваны с наибольшим экономическим эффектом. 
С этой точки зрения применительно к АРМ ЭТС 
особо выгодной выглядит система управления 
эксплуатационными мероприятиями с целью 
повышения эксплуатационной надежности и 
экономичности работы электрооборудования. 
Для такой системы характерно взаимосвязан-
ное решение следующих задач [4,5,6]:

– Создание информационного обеспече-
ния АРМ – его банка данных на машинных 
носителях. При этом одним из необходи-
мых направлений при разработке инфор-
мационного обеспечения является ис-
пользование ЭВМ для создания системы 
автоматизированного сбора и обработки 
информации о надежности и других пока-
зателях энергообъектов [7,8].

– Автоматизированное составление плана-
графика проведения профилактических 
мероприятий по обслуживанию электро-
оборудования. При этом, как правило, 
задача заключается во временном и ко-
личественном согласовании потока мате-
риальных и трудовых ресурсов на отдель-
ных участках предприятия и сводится к 
реализации алгоритмов, определяющих 
такую последовательность проведения 
эксплуатационных мероприятий, кото-
рая обеспечивает выполнение некоторых 
критериев, например, уменьшение про-
цента выхода электрооборудования из 
строя и снижение эксплуатационных за-
трат.

– Оптимизация графика по числу исполни-
телей и маршруту следования эксплуата-
ционных подразделений.

– Повышение оперативности управления 
эксплуатационно-техническими меро-
приятиями на основе плана-графика, за-
ключающееся в выработке наиболее ра-
циональных управленческих воздействий 
и команд по взаимосвязанной работе всех 
звеньев службы и своевременной выдаче 
этих воздействий через АРМ. 
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– Обоснование оптимального резервно-

го фонда электрооборудования пред-
приятия и необходимого материально-
технического обеспечения для проведения 
эксплуатационных мероприятий.

– Статистическая оценка эксплуатаци-
онной надежности электрооборудова-
ния.

Структурная схема решения указанных за-
дач приведена на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Структурная схема взаимосвязи основных задач, реализуемых в АРМ

Качество функционирования АРМ как орга-
низационной структуры во многом определя-
ется постановкой задач принятия решения. За-
дачи принятия решения представляют собой 
задачи распределения ресурсов между рядом 
объектов. Пусть имеется m ресурсов, каждый 
i-й ресурс – в количестве . Эти ре-
сурсы нужно использовать для производства 
n видов профилактических работ. Для произ-
водства единицы j-го вида работы необходимо 
a ij единиц i-го вида ресурса. Требуется опре-
делить, сколько какого вида работ следует про-
извести, чтобы объем производства профилак-
тических работ был наилучшим для принятого 
критерия оптимальности [6,7]. 

Обозначим количество производимого j-го 
вида работы xj, тогда для i-го вида ресурса 
можно записать

где   левая часть неравенства – требуемый 
ресурс; правая часть – располагаемый. 

Распространяя приведенную зависимость 
на m видов ресурсов, запишем

         (1)

Если объем производимых профилактических 
работ ограничить предельными значениями, то 
можно записать 

             (2)

где   dj, Dj – соответственно минимальное и 
максимальное предельно допустимое 
значение объема профилактических 
работ j-го вида.

В зависимость (1) введем дополнительные 
переменные yj  0. Запишем

                (3)

В реальных задачах суммарное количество 
основных xj  и дополнительных 
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переменных  всегда больше, чем 
число зависимостей m, поэтому система (3) 
имеет бесчисленное множество решений. 
Из этого бесчисленного множества следует 
выбрать одно – оптимальное, то есть наилучшее 
в некотором принятом смысле. Этот смысл 
определяется критерием, который назначается 
исходя из цели решаемой задачи. 

Ресурсы всегда используются для полу-
чения некоторого результата. Поэтому в за-
дачах распределения ресурсов возможна 
только одна из двух взаимно исключающих 
постановок: при заданных ресурсах макси-
мизировать получаемый результат; при за-
данном результате минимизировать потреб-
ные ресурсы [8,9,10]. Первая постановка 
аналитически может быть записана так:

 
(4)

где   xj – величина, которую нужно опреде-
лить в результате решения задачи, та-
кой величиной является объем профи-
лактических работ;

   bi – количество заданного; 
   i-го ресурса; cj – величина, показываю-

щая, какой вклад в результат дает еди-
ница производимых работ xj; aij– нор-
ма расхода ресурса, то есть величина, 
показывающая, какое количество i-го 
ресурса необходимо для выполнения 
единицы j-го вида работ.

Решение задачи дает нахождение таких 
значений xj, которые обеспечивают получение 
при заданных ресурсах максимального 
результата. 

Вторая постановка задачи распределения 
ресурсов при тех же обозначениях будет иметь вид:

 

(5)
где   Rзад – минимально допустимое значе-

ние потребного результата.
Решение задачи (5) позволяет найти значе-

ния xj, обеспечивающие минимальное исполь-
зование ресурсов, при которых можно получить 
требующийся результат Rзад.

Использование ЭВМ в качестве органа пере-
работки информации существенно расширяет 
границы системы управления за счет: 

– возможности анализа альтернативных 
вариантов организации процесса обслу-
живания электрооборудования и выбора 
наилучшего из них;

– возможности управления процессом экс-
плуатации на основе не только непосред-
ственно изменяемых параметров, но и 
косвенных параметров, получаемых по 
определенным алгоритмам и программам; 

– прогнозирования хода технологического 
процесса эксплуатации электрооборудо-
вания на основе математических моделей 
и выбора таких решений по управлению, 
которые целесообразны не только в мо-
мент их принятия, но и в последующем; 

– статистического моделирования возмож-
ных ситуаций и случайных исходов при 
нарушении технологических процессов 
из-за отказов электрооборудования;

– запоминания проведенных эксплуата-
ционных мероприятий и создания в пер-
спективе самонастраивающихся систем 
управления. 
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П
ередвижная доильная установка (рис. 
1) предназначена для малых ферм с 
привязным содержанием крупного ро-

гатого скота. Она имеет узкую платформу 
19, передвигающуюся на колёсах 14 по полу 
коровника и на опорных катках 2 по направ-
ляющей рейке 1 над кормушками. На плат-
форме имеются вертикальные стойки 13, 
шарнирно соединённые с кольцевой рамой 
5, и фиксаторы 9. К раме стойками 18 кре-
пятся опорные катки. Установка оснащена 
доильными аппаратами 12, мерными ёмко-
стями для сбора молока 15 и термоизоли-
рованными баками для подогретой моющей 
жидкости 8. Ёмкости для молока и моющей 
жидкости могут поворачиваться вокруг сто-
ек. Доильные аппараты, ёмкости для мо-
лока и моющей жидкости шлангами 16 и 17 
подключены к раме, которая краном 4 сое-
динена с вакуумпроводом 3 коровника.

При доении оператор устанавливает плат-
форму между двумя рядами стойл в начале 
прохода коровника и подключает её к вакуум-
проводу. По трубопроводам каркаса вакуум по-
даётся к доильным аппаратам. Затем он выпол-
няет подготовительные операции: обмывает из 
распылителя 6 вымя первой коровы, вытира-
ет, массажирует, сдаивает первые струйки мо-

лока и надевает на соски стаканы первого до-
ильного аппарата. Переходит ко второй корове, 
выполняет те же операции, надевая второй ап-
парат. Такие же операции он выполняет для 
третей коровы. К этому моменту доение первой 
коровы завершается, оператор проводит ма-
шинный додой, отключает и снимает с вымени 
аппарат. Аналогичные заключительные опера-
ции он выполняет для второй и третьей коров. 
Выдоенное молоко собирается во фляги. Затем 
он отключает установку от вакуумпровода и пе-
ремещает для доения следующих трёх коров. 
Далее операции выполняются в той же после-
довательности.

В поперечном проходе коровника и в конце 
ряда стойл оператор перекачивает выдоенное 
молоко по транспортному молокопроводу в мо-
лочное отделение. Для доения коров второго 
прохода четырёхрядного коровника он транс-
формирует установку: поворачивает кольцевую 
раму на шарнирах 10 и опускает её опорными 
катками на направляющую второго прохода и 
поворачивает баки на 180°.

Процесс доения исследуемой установкой 
цикличен. Длительность цикла содержит про-
должительности всех перечисленных техноло-
гических операций:
tц = tпв + tо+ tд + (tмд + tсдс)n + tпп + tов + tпрм, мин,   (1)
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 1 –      
   
    

а – вид сбоку;  б – вид сзади;
в – общий вид

Рисунок 1 – Схема и общий вид передвижной 
доильной установки для доения коров 

в стойлах коровника

где   tпв, tо, tд, tмд, tсдс, tпп, tов, tпрм – затраты вре-
мени в минутах на подключение доиль-
ной установки к вакуумпроводу, подго-
товку коровы к доению и закрепление 
аппарата, машинное доение коровы, 
машинный додой, снятие стаканов, пе-
реходы оператора, отключение уста-
новки от вакуумпровода, перекатыва-
ние установки, n – количество доильных 
аппаратов на установке, шт.

Количество доильных аппаратов, обслужи-
ваемых оператором, зависит от длительности 
машинного доения tд и времени выполнения 
ручных операций tо /1, с. 541/:

  c
t

ttn o
, шт. (2)

где   с – коэффициент занятости доярки 
/2, с. 322/

         
tt

tc
o

o , (3)

где   tвсп – затраты времени на выполнение 
вспомогательных операций, мин.

Так как длительность выполнения ручных и 
машинно-ручных операций tр, затраты времени 
на подключение доильной установки к вакуум-
проводу и отключение от него tв, а продолжи-
тельность перекачки молока в молочное от-
деление tм, то продолжительность дойки всех 
коров будет:
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где   Nk – число обслуживаемых операто-
ром коров, гол; tпрв – затраты времени 
на переоборудование установки для 
доения коров второго прохода, мин; 
tтрп – затраты времени на транспорти-
ровку доильной установки в централь-
ный проход коровника для промывки, 
мин.

Зная число обслуживаемых оператором ко-
ров и общую продолжительность их дойки, про-
изводительность установки можно определить 
по формуле:

k k

k
N N

k k

1 1

60 N k
W =

N N1 ( t + t ) + t + ( - 2) t + 2 t + t + t + t
n n n

 гол/час, (5)

где   kн – коэффициент надёжности технологического процесса. 
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Анализ этой формулы показывает, что про-
пускная способность установки возрастает с 
увеличением числа обслуживаемых доильных 
аппаратов и снижается с ростом затрат време-
ни на вспомогательные операции.

Для расчёта количества доильных аппара-
тов, обслуживаемых одной дояркой, использо-
ваны хронометражные данные, полученные на 
ферме КРС ОПХ «Экспериментальное» Зерно-
градского района Ростовской области в резуль-
тате наблюдений за работой двух операторов 
со стажами машинного доения 5 и 7 лет, Со-
гласно этим данным /3, с. 56/, при обслужива-
нии оператором одного животного время, об-
условливающее простой доильного аппарата, 
то есть операционное время доярки to, соста-
вило 83,2 с, время, затрачиваемое ею на вспо-
могательные операции tвсп, составило 20,8 с, а 
время машинного доения коровы и выполнения 
машинно-ручных операций tмаш – 334 с. Отсюда 

            .8,0
8,202,83

2,83c  (6)

       .38,0
2,83

2,83334n  (7)

Чтобы установить степень соответствия 
приведённых выше элементов теории расчёта 
доильных установок приемлемым конструктив-
ным параметрам исследуемой установки и обо-
сновать рациональную организацию труда опе-
ратора при доении коров ею, был изготовлен 
её макет (рис. 1, в) с возможностью комплекта-
ции его двумя или тремя доильными аппарата-
ми, устройствами для преддоильной обработ-
ки вымени и флягами для молока.

Рассматривали несколько вариантов кон-
структивного исполнения и расположения до-
ильной установки для доения 200 коров:

– с тремя доильными аппаратами, находя-
щимися между крайним рядом стойл и 
стеной коровника (один оператор обслу-
живает 48 коров);

– с тремя доильными аппаратами, находя-
щимися в центральном проходе коровни-
ка (оператор обслуживает две группы по 
24 коровы);

– с двумя доильными аппаратами, распо-
ложенными между крайним рядом стойл 
и стеной коровника (оператор обслужи-
вает 48 коров);

– с двумя доильными аппаратами, распо-
ложенными в центральном проходе ко-
ровника (оператор обслуживает две груп-
пы по 24 коровы в каждой).

Наилучшие показатели получены при работе 
на установке с тремя доильными аппаратами. 
Затраты времени оператора на доение одной 
коровы в этом случае в среднем составляют 
2 минуты 59 секунд, а с двумя – 4 минуты 1 се-
кунда; производительность труда оператора 
составляет соответственно около 20 гол./час и 
около 17 гол./час.

Организация труда доярки в соответствии 
с первыми двумя вариантами оказалась раци-
ональнее, так как она обеспечивала своевре-
менное и качественное выполнение подгото-
вительных и заключительных операций. А вот 
в последних двух вариантах доения операто-
ры, чтобы ускорить работу, предварительно об-
мывали и вытирали вымя у второй (или четвёр-
той) по счёту коровы в группе, затем проводили 
машинный додой первой (или третьей) коро-
вы, снимали с неё доильный аппарат и только 
после этого надевали его на вымя второй (или 
четвёртой) коровы. В результате в каждой груп-
пе, состоящей из 4-х животных, нарушалась не-
прерывность выполнения подготовительных 
операций для второй и четвёртой коров. Кроме 
того, возникали случаи холостого доения пер-
вой и третьей коров.

Общие затраты времени на доение группы 
закреплённых за оператором коров, как пока-
зали результаты хронометражных наблюдений, 
сокращаются на 17 % в сравнении с затратами 
времени при работе на установке с двумя до-
ильными аппаратами. В среднем они состави-
ли 2,45 ч. и 2,86 ч. соответственно. Теоретиче-
ские значения общих затрат времени доения, 
определённые по уравнению (4), составили 
 2,43 ч. при работе оператора тремя доильны-
ми аппаратами,  2,89 ч. при работе двумя ап-
паратами. Отклонения теоретических значений 
времени от значений, полученных опытным пу-
тём, – 2…3 %, что подтверждает соответствие 
уравнения (4) конструктивным параметрам ис-
следуемой доильной установки.

Таким образом, теоретический расчёт и экс-
периментальные исследования подтвердили:

Передвижную доильную установку целесоо-
бразно комплектовать тремя доильными аппа-
ратами, а работу оператора организовывать в 
последовательности, соответствующей перво-
му или второму вариантам доения. 

Уравнения (4) и (5) могут быть использованы 
для рассчёта общей продолжительности дойки 
закреплённых за оператором коров и часовой 
пропускной способности доильной установки 
при определении эффективности использова-
ния установки на конкретной ферме.
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ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ КАТОК ДЛЯ ПРЕДПОСЕВНОЙ 
ПОДГОТОВКИ ПОЧВЫ
THE SOIL CULTIVATING ROLLER FOR THE PRESEEDING SOIL PREPARATION

Разработан почвообрабатывающий каток, обеспечи-
вающий выполнение агротехнических требований, сниже-
ние эксплуатационных затрат и повышение урожайности 
возделываемых культур. В результате экспериментальных 
исследований были оптимизированы параметры и режи-
мы работы катка, при которых обеспечивается требуемое 
качество подготовки почвы к посеву.

Ключевые слова: прикатывание, плотность почвы, 
почвообрабатывающий каток.

Developed a highly effective soil compactor capable of 
meeting agrotechnical requirements, reduce operational costs 
and improve productivity of crops. The results of experimental 
studies are optimized parameters and modes of tillage roller, 
which provide the required quality of soil preparation for sow-
ing.

Key words: rolling, soil compactness, soil cultivating 
roller.
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О
дной из главных задач сельского хо-
зяйства, направленной на решение 
продовольственной безопасности 

страны, является увеличение производ-
ства зерна. С ростом объемов производ-
ства зерна в сельском хозяйстве издерж-
ки производства возрастают, причем этот 
разрыв в темпах роста постоянно увели-
чивается. Одной из причин этого разры-
ва является низкое качество обработ-
ки почвы и посева в связи с увеличением 
сроков выполнения весенне-полевых ра-
бот, что приводит к снижению урожайно-
сти возделываемых культур из-за разры-
ва между технологическими операциями. 
Это связано с недостатком у сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей вы-
сокоэффективных, ресурсосберегающих 
средств механизации посева и обработ-
ки почвы.

Необходимость повышения рентабельно-
сти растениеводства приводит к тому, что по-
чвообрабатывающие агрегаты оснащают при-
способлениями для обеспечения требуемой 
структуры почвы за один проход. Прикатывание 
способствует ускоренному поступлению вла-
ги к семенам, их набуханию и появлению более 
дружных всходов. При этом снижаются потери 
влаги после предпосевной обработки почвы, а 
также ускоряется ее прогрев.

В настоящее время при предпосевной под-
готовке почвы и посеве широко используют 
планчатые катка. Недостаток таких катков за-
ключается в том, что часть комков почвы, по-
падающих между планок, вылетает из внутрен-
него пространства катка неразрушенными. 
Поэтому задача создания высокоэффективных 
катков, способных обрабатывать почву с требу-
емым качеством, является актуальной и важ-
ной.

Для обеспечения требуемого качества по-
верхностной обработки почвы нами разрабо-
тан каток [1], выполненный в виде пустотело-
го цилиндра с равномерно расположенными 
по окружности планками 1 (рисунок 1). План-
ки 1 расположены по винтовой линии и соеди-
няют вертикальные диски 2, установленные на 
оси 3. Вертикальные диски 2 снабжены кре-
плениями 4 для соединения катка с почвоо-
брабатывающим агрегатом. Внутри пустоте-
лого цилиндра установлен гладкий цилиндр 5, 
диаметр которого меньше радиуса пустоте-
лого цилиндра. Оси цилиндров расположены 
параллельно друг другу. Гладкий цилиндр 5 
установлен на поводках с возможностью из-
менения расстояния l от гладкого цилиндра до 
планки 1 почвообрабатывающего катка. Кон-
струкцией катка предусмотрено расположе-
ние гладкого цилиндра 5 с зазорами между 
его основаниями и вертикальными дисками 2 
и с возможностями свободного вращения во-
круг своей оси и оси 4. Кроме этого гладкий 
цилиндр 5 оснащен отверстием с крышкой для 
загрузки в него балласта.

Рисунок 1 – Почвообрабатывающий каток 
(обозначения в тексте)

При движении катка комки почвы, лежа-
щие на ее поверхности, интенсивно крошат-
ся планками. Комки, попадающие между план-
ками во внутреннее пространство пустотелого 
цилиндра, разрушаются гладким цилиндром. 
При перекатывании по поверхности почвы ка-
ток уплотняет её и обеспечивает качественное 
поверхностное рыхление. Планки пустотелого 
цилиндра расположены по винтовой линии для 
уменьшения смещения почвенных частиц пе-
ред планками, что исключает переуплотнение 
почвы и интенсивное испарение влаги с ее по-
верхности.

На процесс обработки почвы катком влияет 
множество различных факторов, из которых в 
качестве основных независимых были выбраны 
следующие: v – скорость движения катка, км/ч; 
m – масса балласта в гладком цилиндре, кг; 
l – расстояние от гладкого цилиндра до план-
ки катка, мм. При анализе способов оценки ка-
чества обработки почвы катками, а также пока-
зателей, характеризующих процесс их работы, 
выявлена необходимость дальнейшего совер-
шенствования и разработки методики и крите-
риев для определения качества прикатывания 
почвы. В качестве такого критерия оптимиза-
ции был принят коэффициент соответствия 
эталону по плотности почвы kпл, который харак-
теризует качество прикатывания почвы с пози-
ции соответствия плотности почвы агротехни-
ческим требованиям. Этот критерий позволяет 
оценить качество обработки почвы катками лю-
бого типа. При полном соответствии плотности 
почвы агротехническим требованиям kпл = 1.

Коэффициент соответствия эталону по плот-
ности почвы:

            1k , (1)

где   опт – оптимальная плотность почвы на 
глубине заделки семян, установлен-
ная в соответствии с агротребовани-
ями, кг/м3; з – плотность почвы после 
воздействия на нее катка, кг/м3.

В процессе полевых исследований контро-
лировали качество обработки почвы в соответ-
ствии с агротехническими требованиями [2]. 
При этом определяли влажность и плотность 
почвы, а также ее агрегатный состав. Влаж-
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ность почвы измеряли влагомером резистор-
ного типа GMH 3850. Результаты измерений по-
казали, что влажность почвы на всех участках 
изменялась в пределах от 19,2 % до 20,5 %, что 
соответствует агротехнически заданному ин-
тервалу изменения влажности почвы (17...22 %) 
при предпосевной обработке и посеве. 

Оптимальная плотность на глубине задел-
ки семян для различных типов почв находится 
в пределах 1100…1400 кг/м3. При этом необхо-
димо создать более рыхлое сложение надсе-
менного слоя с плотностью 1100…1200 кг/м3 и 
несколько уплотненное семенное ложе (1200…
1400 кг/м3). Критическая плотность почвы, пре-
вышение которой приводит к снижению уро-
жайности, а в некоторых случаях – к отсутствию 
всходов, составляет 1600 кг/м3 [3].

Плотность почвы определяли с помощью 
устройства для послойного определения плот-
ности почвы [4]. Его устанавливали вертикаль-
но на поверхность почвы (рисунок 2, а), затем 
погружали в нее на требуемую глубину. После 
этого убирали почву около устройства до его 
нижнего торца устройства, затем вставляли 
разделительные заслонки и извлекали устрой-
ство из почвы вместе с находящимися в нем 
пробами [5, 6].

Полученные по слоям пробы почвы помеща-
ли в бюксы и взвешивали на весах с погрешно-
стью ±0,001 г (рисунок 2, б). Для получения до-
стоверных результатов пробы почвы брали в 
трехкратной повторности на одинаковом рас-
стоянии друг от друга по всей длине участка.

Зная объем пробы почвы Vп, м
3, между раз-

делительными заслонками устройства, рассчи-
тывали плотность n-го слоя почвы по формуле:

            n = m/V , (2)

где   m – масса пробы почвы, кг.

  

а – устройство для послойного определения 
плотности почвы; б – весы OHAUS ITEM PA213

Рисунок 2 – Приборы и оборудование 
для определения физико-механических 

свойств почвы

После обработки результатов проведенных 
опытов получены адекватные математические 
модели процесса прикатывания почвы почвоо-
брабатывающим катком. Получено уравнение 

регрессии в натуральных значениях факторов, 
характеризующее влияние массы балласта и ско-
рости движения катка на критерий оптимизации:

k = 0,6933 – 0,0243v + 0,0011m – 0,0015v2 + 
+ 0,0004vm – 0,0002m2. (3)

В кодированных значениях факторов урав-
нение (3) имеет вид:

k = 0,8198 – 0,0141x1 + 0,011 x2 – 0,0235 x1
2 + 

+ 0,0177 x1 x2 – 0,0255 x2
2, (4)

где   x1 – скорость движения почвообраба-
тывающего катка; x2 – масса балласта 
в гладком цилиндре.

Графическое изображение поверхности от-
клика от взаимодействия массы балласта и ско-
рости движения почвообрабатывающего катка, 
а также их совместного влияния на коэффици-
ент соответствия эталону по плотности почвы 
представлено на рисунке 3.

Рисунок 3 – Поверхность отклика 
от взаимодействия массы балласта 

и скорости катка

После получения математической модели и 
определения вида поверхности, был выполнен 
ее анализ с помощью двухмерных сечений (ри-
сунок 4).

Рисунок 4 – Двухмерное сечение 
от взаимодействия массы балласта 

и скорости движения катка
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Аналогично провели анализ других получен-

ных математических моделей процесса обра-
ботки почвы катком почвы, на основе которо-
го сделали вывод, что максимальное значение 
коэффициента соответствия эталону kпл = 0,82 
достигается при скорости движения агрегата 
v = 10 км/ч, расстоянии между планками и по-
верхностью гладкого цилиндра l = 0,2 мм, а так-
же массе балласта m = 14,1 кг. При этих пара-
метрах и режимах плотность почвы в зоне 
расположения семян составляет 1206 кг/м3. Ко-
эффициент соответствия эталону kпл у кольчато-
шпорового катка 3 ККШ-6 не превышает 0,68.

Следовательно, при указанных выше пара-
метрах и режимах разработанный почвообра-
батывающий каток качественно выравнивает 
и мульчирует поверхность почвы, обеспечива-
ет ее оптимальную плотность, полностью удо-
влетворяющую агротехническим требованиям 
к прикатыванию. При этом удельная металло-
емкость предлагаемого катка составляет 90 кг 
на 1 м ширины захвата, что в 3,15 раза меньше, 
чем у кольчато-шпорового катка 3 ККШ-6 (283,6 
кг/м).
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УДК 631.333

Ладыгин Е. А., Симакин Ю. А., Пимонов К. И.
Ladygin Ye. A., Simakin Yu. A., Pimonov Ko. I.

К ВОПРОСУ УПРУГОГО РАСШИРЕНИЯ ГРАНУЛ 
ON A QUESTION OF THE ELASTIC EXTENSION OF FODDER GRANULES

Приведены методики определения влажности, зна-
чений коэффициентов упругого расширения и прочности 
гранул в зависимости от влажности прессуемого мате-
риала, а также определены их значения. Установлены 
рациональные значения коэффициентов упругого рас-
ширения и прочности гранул, влажности навоза и органо-
минеральной смеси.

Ключевые слова: навоз, органно-минеральная смесь, 
прессование, давление сжатия, влажность, коэффициент 
упругого расширения, прочность.

Are presented methods of the investigation of moisture, 
levels of elastic extension coefficients and of granules stabil-
ity depending to moisture of compressed material including 
quantitative evaluation of these results. There are gained opti-
mal levels of elastic extension and of granules mechanic stabil-
ity, prepared with manure and organo-mineral mix.

Key words: manure,organo-mineral mix, technological 
compression, level of compression, moisture, elastic exten-
sion coefficient, granules mechanic stability.
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Н
авоз крупного рогатого скота (КРС) 
и органо-минеральные смеси (ОМС) 
представляют собой сложную трёх-

фазную дисперсную среду, состоящую из 
твердой фазы, газообразной и жидкой (раз-
личные формы влаги), которые обуславли-
вают анизотропные свойства.

Ранее проведённые исследования [1, 2] при 
прессовании различных растительных мате-
риалов позволяют сделать вывод о том, что 
наиболее полное рассасывание напряжений 
происходит у порога насыщения частиц ад-
сорбционной влагой, что способствует воз-
никновению более устойчивых связей меж-
ду частицами и более интенсивному процессу 
трансформации упругих деформаций в пла-
стические. При этом отмечено значительное 
влияние влажности прессуемого материала 
на давление сжатия, усилие проталкивания и 
др. показатели [2].

Навоз КРС и ОМС на его основе характери-
зуются упругими, пластическими и вязкими де-
формациями. Под действием упругих деформа-
ций из-за неполного рассасывания напряжений 
прессуемого материала после снятия нагрузки 
происходит расширение гранул в направлении 
приложения сил и, следовательно, снижение их 
плотности, что оказывает существенное влия-
ние на прочность получаемых гранул.

В связи с этим целью данной работы явля-
ется изучение процесса упругого расширения 
гранул из навоза КРС и ОМС.

В экспериментах использовали навоз и 
органо-минеральную смесь, состоящую из 
98 % навоза и 2 % суперфосфата. При этом 
влажность навоза варьировалась в пределах 
от 9,1 до 27,2 %, органо-минеральной смеси – 
от 7,8 до 23,6 %. Влажность определяли по из-
вестной методике в соответствии с требовани-
ями ГОСТ-26713-85 [3].
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 Степень расширения гранул оценивали вели-

чиной коэффициента упругого расширения, кото-
рый зависит от плотности материала в процессе 
прессования и конечной плотности гранул и мо-
жет быть найден из известного соотношения:

КУ = γmax / γг, (1)

где   КУ – коэффициент упругого расширения;
   γmax – максимальная плотность гранул 

под давлением, кг/м3;
   γг – плотность гранул после расшире-

ния, кг/м3.

Так как масса гранул при расширении не из-
меняется, то уравнение (1) можно представить 
в виде:

КУ = Vг / Vmin, (2)

где   Vг – объём гранул после расширения, м3,
   Vmin – минимальный объём гранул под 

давлением, м3.

Объём гранул можно определить (соответ-
ственно) по формулам:

Vг = 0, 25 π dг
2 hг, (3)

Vmin = 0, 25 π di
2 hi, (4)

где   dг, di –конечный и минимальный (соот-
ветственно) диаметр гранул, м.

   hг, hi – конечная и минимальная (соот-
ветственно) высота гранул, м.

После подстановки соответствующих значе-
ний (формулы 3 и 4) получим выражение:

 :КУ = (hг dг
2) / (hi di

2) (5)

Для определения геометрических размеров 
гранул использовали лабораторную установку 
(рис. 1), состоящую из гидравлического пресса, 
комплекта тензометрической аппаратуры, при-
бора для исследования процесса прессования 
в закрытой камере [4] 

Минимальные размеры гранул под давлением 
определяли по осцилограммам, а после их извле-
чения из прессовального цилиндра – штангенцир-
кулем. Размеры гранул определяли через 1, 2, 3, 
4, 5, 10, 30 и 60 минут после их выхода из прессо-
вального цилиндра в трёхкратной повторности.

Рисунок 1 – Установка для исследования 
процесса прессования рассыпных материалов 

в закрытом контуре

На рис. 2 представлены графики, отражаю-
щие изменение коэффициентов упругого рас-
ширения в зависимости от влажности навоза и 
органо-минеральной смеси. Из анализа пред-
ставленных данных следует, что увеличение 
влажности навоза от 9,1 до 23.1 % привело к 
возрастанию величины коэффициента упругого 
расширения от 1,21 до 1,43, или в 1,18 раза. При 
увеличении влажности органо-минеральной 
смеси от 7,8 до 23,6 % коэффициент упругого 
расширения увеличился от 1,23 до 1,51, или в 
1,23 раза. Необходимо отметить, что возраста-
ние коэффициента упругого расширения про-
исходило почти пропорционально увеличению 
влажности навоза.

Наибольшее расширение гранул происхо-
дило в течение первых 1–2 минут после снятия 
нагрузки и заканчивалось практически к концу 
десятой минуты. Полное прекращение расши-
рения гранул наблюдалось по истечению одно-
го часа.

Рисунок 2 – График зависимости 
коэффициентов упругого расширения 

навоза -1 и органо-минеральной смеси-2 
от влажности

Так, в течении первой минуты плотность навоза 
при влажности 19,1 % уменьшилась в 1,2 раза, а 
после этого к концу десятой минуты всего в 1,02 
раза, далее расширение гранул прекратилось.

При влажности навоза 23,1 % плотность гра-
нул за одну минуту уменьшилась в 1,3 раза, а 
затем в течение часа плотность уменьшилась 
всего в 1,08 раза.

Подобная закономерность наблюдалась и 
для органо-минеральной смеси. Так, при влаж-
ности смеси 14,6; 17,6 и 21,1 % плотность гра-
нул уменьшилась соответственно в 1,35; 1,37; 
1,47 раза, а в течение первой минуты плотность 
гранул снизилась соответственно в 1,26; 1,30; и 
1,40 раза.

Добавление в навоз 2 % суперфосфата от 
общей массы вызвало более интенсивное рас-
ширение гранул, в результате чего значение 
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коэффициентов упругого расширения гранул 
было выше.

Увеличение влажности прессуемого мате-
риала оказало влияние не только на упругое 
расширение, но и на прочность получаемых 
гранул. Прочность отдельных гранул, характе-
ризующая их способность оказывать сопротив-
ление раздавливающему усилию, определяли 
на динамометре-работомере [4] конструкции 
ВИСХОМ (рис. 3). Для этого гранулу 2 зажимали 
между упором 1 и подвижным штоком 3.

Рисунок 3 – Общий вид прибора 
для определения прочности гранул

При вращении рукоятки 7 происходило пере-
мещение штока и подвижной каретки 5 с записы-
вающим устройством, вызывая сжатие пружины 
6. Усилие, прикладываемое к грануле, записы-
вали на миллиметровую бумагу барабана 4. За-
тем по тарировочному графику устанавливали 
величину раздавливающего усилия. Данные из-
мерений приведены в таблицах 1 и 2. Из анализа 
полученных данных следует, что с увеличением 
влажности навоза от 9,1 % до 14,5 %, а органо-
минеральной смеси от 7,8 % до 14,6 % прочность 
гранул повышалась и достигла максимальных 
значений. Дальнейшее повышение влажности 
как навоза, так и органо-минеральных смесей 
привело к снижению прочности гранул и повы-
шению их упругого расширения.

Таблица 1 – Влияние влажности навоза на 
упругое расширение и прочность гранул

Влажность,  % Значение коэффициента 
упругого расширения

Прочность 
гранул, Н

9,1 1,21 175

14,5 1,24 190

16,0 1,32 165

19,4 1,34 140

23,1 1,43 115

27, 2 1,46 92

Влияние влажности прессуемого материала 
на процесс его сжатия можно объяснить следу-
ющим образом.

Влага, находящаяся в частицах прессуемого 
материала влажностью до 8 % представляет со-
бой воду, прочно связанную с твёрдым веществом. 

Увлажнение материала до 16-18 % приводит к по-
явлению адсорбционной воды. Количество ад-
сорбционной воды в растительных материалах, 
к которым можно отнести и навоз КРС и органо-
минеральные смеси на его основе по данным ака-
демика П. А. Ребиндера [5] может достигать 18 %.

Таблица 2 – Влияние влажности 
органо-минеральной смеси на упругое 

расширение и прочность гранул

Влажность,  % Значение коэффициента 
упругого расширения

Прочность 
гранул, Н

7,8 1,23 86

10,9 1,28 110

14,6 1,35 196

17,6 1,37 165

21,1 1,47 82

23,6 1,51 66

Основным свойством адсорбционной воды 
В. М. Наумович [6] и др. считают способность 
такой воды вызывать сжатие составляющих 
частиц прессуемого материала под действи-
ем адсорбционных сил. При этом наблюдает-
ся как бы подпрессовка материала. Поэтому, 
чем сильнее будут сжаты составляющие части-
цы адсорбционными силами, тем меньшее уси-
лие требуется прикладывать при их прессова-
нии для получения прочных гранул. 

Увеличение влажности прессуемого матери-
ала свыше 16-18 % вызывает появление капил-
лярной воды, которая, по мнению Н.Г. Булынко и 
В.Н. Иванова [7], приводит к образованию очагов 
слабых мест за счёт расклинивающего её дей-
ствия. Это вызывает снижение прочности гранул 
и повышение необходимого усилия сжатия.

Выводы
1.Влажность навоза и органо-минеральной сме-

си оказывает значительное влияние на коэффици-
ент упругого расширения и прочность гранул.

2.Увеличение влажности навоза и органо-
минеральной смеси способствует росту коэф-
фициента упругого расширения гранул.

3. Увеличение влажности навоза и органо-
минеральной смеси приводит сначала к росту 
прочности гранул, а после достижения опреде-
лённого порога – к их снижению. 

4.Добавление в навоз 2 % суперфосфата 
от общей массы вызывает более интенсивное 
расширение гранул в результате чего значение 
коэффициентов упругого расширения гранул 
увеличивается.

5. При прессовании навоза КРС и органо-
минеральной смеси на его основе оптималь-
ной влажностью, обеспечивающей получение 
прочных гранул, следует считать 9-18 %, при 
этом значения коэффициентов упругого рас-
ширения составят 1,28 для навоза и 1,33 для 
органо-минеральных смесей.
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Рыков В. Б., Камбулов С. И., Шевченко Н. В., Камбулов И. А., Ридный С. Д.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ ПРИ 
РАЗЛИЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ ОСНОВНОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ
EFFICIENCY OF WINTER WHEAT PRODUCTION UNDER DIFFERENT PRIMARY SOIL 
CULTIVATION TECHNOLOGIES 

В статье рассмотрены различные технологии основ-
ной обработки почвы при возделывании озимой пшеницы 
в условиях недостаточного и неустойчивого увлажнения 
юга России. Представлены результаты определения эф-
фективности производства озимой пшеницы. Экспери-
ментальные исследования проводились в условиях ста-
ционарного опыта, расположенного на поле №5 ФГБНУ 
СКНИИМЭСХ. Эффективность производства озимой пше-
ницы изучалась в разрезе двух технологий традиционная 
и нулевая при четырехпольном севообороте (озимая пше-
ница, соя, горох, яровой ячмень). Анализ структуры затрат 
показывает, что при уборке и уходе за посевами они прак-
тически одинаковы для изучаемых технологий. На предпо-
севной обработке по традиционной технологии затраты 
выше за счет большего количества операций по основной 
обработке почвы. Самой эффективной является нулевая 
технология по всем рассматриваемым показателя. Затра-
ты труда при этой технологии составляют 5,1 чел.ч, расход 
ГСМ – 35,4 кг/га и эксплуатационные затраты – 4972,5 руб./
га. Это соответственно на 14-20, 48-73 и 43-61 % меньше, 
чем по традиционной технологии. Очень важным момен-
том в этой ситуации является снижение расхода топлива, 
который в эксплуатационных затратах составляет 16 % и 
надо полагать, что эта величина будет постоянно расти, 
так как цена на топливо увеличивается из года в год. Боль-
ше половины эксплуатационных затрат составляют от-
числения на реновацию, в то время как стоимость труда 
механизаторов находится на низком уровне, что в суммар-
ных расходах эксплуатационных затрат составляет всего 
4-5 %. Себестоимость производства озимой пшеницы по 
нулевой технологии на 18-60 % ниже в сравнении с други-
ми технологиям и составляет 367,6 руб./ц. Необходимо от-
метить, что затраты в себестоимости распределены край-
не неравномерно, а затраты на амортизацию, стоимость 
средств защиты и минеральных удобрений в ней состав-
ляют от 15 до 36 %, что значительно выше стоимости ГСМ. 
Таким образом снижение себестоимости производства 
озимой пшеницы возможно за счет совершенствования 
технических средств механизации и ценового механизма 
на средства защиты растений и минеральные удобрения. 

Ключевые слова: озимая пшеница, ресурсы, техноло-
гия, затраты труда, себестоимость, эффективность, экс-
плуатационные затраты, экономия, цена, производство.

The article presents an overview of various primary soil cul-
tivation technologies for winter wheat managing under condi-
tions of insufficient and unstable humidity of southern Russia. 
The results of analysis of winter wheat production efficiency 
are provided. The research was held in conditions of stationary 
experiment located on the field №5 of North Caucasian Sci-
entific and Research Institute of agricultural engineering and 
electrification. Winter wheat production efficiency was stud-
ied in terms of two technologies: conventional and no-till for 
four-course rotation (winter wheat, soy, pea, spring barley). 
The analysis of costs structure reveals that expenditures for 
gathering and crop tending are virtually the same for both the 
technologies studied. Pre-seeding treatment under conven-
tional technology requires more input due to bigger number 
of processes of primary soil cultivation. The most efficient one 
by all parameters is no-till technology. Labor input under this 
technology is 5,1 manhours, petroleum consumption – 35,4 
kg per ha and operational costs – 4972,5 rubles per ha. This 
is, respectively, 14-20, 48-73 и 43-61 % less than under con-
ventional technology. Very important aspect here is decrease 
in petroleum consumption that comprises 16 % of operational 
costs and is expected to grow constantly as fuel prices in-
crease every year. More than half of operational costs is re-
placement cost, while the value of machine operator’s labor 
remains low and comprises 4-5 % of total operational costs. 
Costs of winter wheat production under no-till technology is 
18-60 % lower comparing to other technologies and is equal to 
367,6 rubles per center. It should be noted that the structure of 
costs of production is very uneven and depreciation expenses, 
costs for phytosanitary products and mineral fertilizers com-
prise 15-36 % that is much higher than costs of petroleum. 
Thus, decrease of costs of winter wheat production is possible 
due to development of technical mechanic means and pricing 
mechanism for phytosanitary products and mineral fertilizers. 

Key words: winter wheat, resources, technology, labour 
input, costs of production, efficiency, operational costs, econ-
omy, price, production.
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Э
кономия материально-энергетичес-
ких ресурсов является важной зада-
чей любого производства. В связи с 

этим и производство сельскохозяйствен-
ной продукции должно обеспечивать эко-
номию труда, энергии и материальных ре-
сурсов. Среди факторов оказывающих 
влияние на эффективность производ-
ства озимой пшеницы большое значение, 
как показывают результаты эксперимен-
тальных исследований, имеет технология 
основной обработки почвы [1]. 

Изучение этого влияния проводилось в усло-
виях стационарного опыта, расположенного на 
поле № 5 ФГБНУ СКНИИМЭСХ.

На опытных делянках представлены две тех-
нологии возделывания зерновых культур – тра-
диционная и нулевая с четырехпольным сево-
оборотом (озимая пшеница, соя, горох, яровой 
ячмень). 

Обработка почвы по традиционной техноло-
гии производится комбинированными агрега-
тами разработанными в институте [2].

Применение этих механизированных техно-
логий и технических средств при производстве 
зерна озимой пшеницы позволяет не только 
снизить денежные и энергетические затраты, 

но и повысить урожайность зерна при обеспе-
чении высоких показателей его качества.

В связи с тем, что энергосберегающие тех-
нологии производства озимой пшеницы обе-
спечивают значительную экономию труда, 
материальных ресурсов и топлива можно пред-
положить, что даже при одинаковой или не-
сколько меньшей урожайности экономические 
показатели этого производства будут высоки-
ми, что ставит рассматриваемые технологии в 
ряд очень перспективных и конкурентоспособ-
ных. 

Анализ структуры затрат показывает, что на 
таких типах работ, как уборка и уход за посева-
ми они практически одинаковы для всех рас-
сматриваемых технологий. На предпосевной 
обработке почвы и посеве более высокие пока-
затели наблюдаются по базовым технологиям в 
основном за счёт включения в комплекс работ 
дополнительных видов операций по предпо-
севной культивации, тогда как при применении 
энергосберегающих технологий этот вид работ 
исключается.

Основное же отличие в затратах топлива, 
труда и материальных ресурсов определяется 
комплексом работ по основной обработке по-
чвы, что показано на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Изменение экономических показателей основной обработки почвы при различных 
вариантах ее реализации 
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Анализ рисунка показывает, что самой за-
тратной является технология основной обработ-
ки почвы культиватором универсальным много-
целевым КУМ-4. При этом с целью сохранения 
влаги предварительно необходимо измельчить 
стерню предшественника, обрабатывая почву 
дисковой бороной, на что расходуются опреде-
ленные средства, которые суммируются непо-
средственно с затратами на культивацию. 

Самой эффективной является нулевая тех-
нология обработки почвы по всем рассматри-
ваемым показателям. Промежуточное положе-
ние занимают энергосберегающая технология 
(измельчённая стерня) и технология подготов-
ки почвы дисковой бороной. 

Удельные экономические показатели рас-
сматриваемых технологий в расчёте на 1 гектар 
и на 1 центнер приведены в таблицах 1 и 2. 

Таблица 1 – Удельные экономические показатели технологий производства озимой пшеницы 
в расчёте на 1 га

Наименование 
показателей

Технологии основной обработки почвы

Б7Т  % КУМ-4  % Измельч. стерня  % Нулевая  %

Затраты труда, чел.ч/га 5,81 114 6,12 120 5,47 107 5,10 100

Расход ГСМ, кг/га 52,5 148 61,1 173 41,4 117 35,4 100

Зарплата, руб/га 262,3 117 283,1 126 248,0 110 224,7 100

Стоимость ГСМ, руб/га 1150,7 148 1338,6 173 907,6 117 775,8 100

Реновация,руб/га 4273,3 151 4817,3 170 3134,0 110 2837,7 100

Ремонт, руб/га 1372,2 121 1576,0 139 1223,9 108 1134,3 100

Экспл. затраты, руб/га 7058,6 143 8015,0 161 5513,5 111 4972,5 100

Таблица 2 – Удельные экономические показатели технологий производства озимой пшеницы 
в расчёте на 1 ц

Наименование 
показателей

Технологии основной обработки почвы

Б7Т  % КУМ-4  % Измельч. стерня  % Нулевая  %

Затраты труда, чел.ч/ц 0,13 130 0,17 170 0,12 120 0,10 100

Расход ГСМ, кг/ц 1,17 172 1,66 244 0,91 134 0,68 100

Зарплата, руб/ц 5,87 136 7,69 178 5,46 126 4,32 100

Стоимость ГСМ, руб/ц 25,7 172 36,4 244 20,0 134 14,9 100

Реновация, руб/ц 95,6 175 130,9 240 69,0 126 54,6 100

Ремонт, руб/ц 30,7 141 42,8 196 27,0 124 21,8 100

Экспл. затраты, руб/ц 157,7 165 217,8 2,28 121,4 127 95,6 100

Они так же, как и интегральные показате-
ли показывают на значительные преимущества 
энергосберегающих технологий. Так затраты 
труда при нулевой технологии основной подго-
товке почвы составляют 5,1 чел.ч, расход ГСМ – 
35,4 кг/га и эксплуатационные затраты – 4972,5 
руб./га, что соответственно на 14-20, 48-73 и 43-
61 % меньше, чем по традиционной технологии.

Очень важным является то положение, что при 
использовании энергосберегающих способов 
основной обработки почвы снижается расход то-
плива, который в эксплуатационных затратах со-
ставляет почти 16 % и надо полагать, что эта ве-
личина будет постоянно увеличиваться, так как 
стоимость топлива растет из года в год.

Больше половины эксплуатационных затрат 
составляют отчисления на реновацию, что под-
чёркивает высокую стоимость применяемых тех-
нических средств и их низкую надежность (малый 
срок амортизации и большие затраты на ремонт).

В тоже время стоимость труда механизаторов 
находится на низком уровне, так как эти расходы 

в суммарных расходах эксплуатационных затрат 
составляют всего 4-5 %, хотя и наблюдается не-
которая тенденция увеличения этого показате-
ля при увеличении эффективности труда. Так при 
увеличении урожайности (нулевая технология – 
52 ц/га) доля стоимости труда в эксплуатацион-
ных затратах составляет 5 %, а при меньшей уро-
жайности (технология основной обработки почвы 
культиватором КУМ-4 – 36,8 ц/га) – меньше 4 %.

В таблице 3 приведена калькуляция себе-
стоимости производства озимой пшеницы.

Себестоимость производства озимой пше-
ницы по нулевой технологии на 18-60 % ниже 
по сравнению с другими технологиями её воз-
делывания и составляет 367,6 руб./ц. Наиболее 
высокая себестоимость наблюдается при ис-
пользовании технологии основной подготовки 
почвы культиватором универсальным многоце-
левым КУМ-4, так как эта технология включает 
значительное количество дополнительных об-
работок почвы и в условиях 2013 года при ней 
получена самая низкая урожайность.
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Таблица 3 – Калькуляция себестоимости производства озимой пшеницы в расчёте на 1 ц

Наименование 
показателей

Технологии основной обработки почвы

Б7Т КУМ-4 Изм. стерня Нулевая

руб/ц  % руб/ц  % руб/ц  % руб/ц  %

Заработная плата 7,2 1,6 9,4 1,4 6,7 1,5 5,3 1,4

Стоимость ГСМ 25,7 5,6 36,4 5,5 20,0 4,6 14,9 4,1

Стоимость семян 37,6 8,2 45,7 6,9 37,0 8,5 32,3 8,8

Стоимость удобрений 153,0 33,2 185,9 27,9 150,7 34,8 131,5 35,8

Стоимость средств защиты 108,8 23,6 132,2 19,8 121,3 28,0 105,9 28,8

Амортизация 95,6 20,8 130,9 19,6 69,0 15,9 54,6 14,9

Ремонт 30,7 6,7 42,8 6,4 27,0 6,2 21,8 5,9

Накладные расходы 1,8 0,4 2,3 0,3 1,6 0,4 1,3 0,4

И т о г о 460,4 100 584,7 100 433,2 100 367,6 100

Соотношение себестоимости,  % 125 160 118 100

Следует отметить, что затраты в себестои-
мости распределены крайне неравномерно, а 
затраты на амортизацию, стоимость средств 
защиты и минеральных удобрений в ней состав-
ляют от 15 до 36 %, что значительно выше даже 
такого динамичного показателя затрат, как сто-
имость ГСМ. Из этого можно сделать вывод о 
том, что снижение себестоимости производ-
ства озимой пшеницы возможно за счёт совер-
шенствования технических средств механиза-
ции и ценового механизма на средства защиты 
растений и минеральные удобрения.

Основные выводы:
- применение энергосберегающих механи-

зированных технологий позволяет снизить за-
траты труда, эксплуатационные затраты, рас-

ход топлива соответственно на 14-20 %, 42-61 % 
и 44-73 %; 

- основное отличие в затратах топлива, труда 
и материальных ресурсов определяется ком-
плексом работ по основной обработке почвы;

- больше половины эксплуатационных за-
трат составляют отчисления на реновацию, что 
подчёркивает высокую стоимость применяе-
мых технических средств и их низкую надёж-
ность (малый срок амортизации и большие за-
траты на ремонт);

- себестоимость производства озимой пше-
ницы по нулевой технологии на 18-60 % ниже по 
сравнению с другими технологиями её возде-
лывания и составляет 367,6 руб./ц.
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Садовой В. В., Шлыков С. Н., Омаров Р. С., Щедрина Т. В.
Sadovoy V. V., Shlykov S. N., Omarov R. S., Shchedrina T. V.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ МЯСНОГО ПРОДУКТА ДЛЯ ЛИЦ, 
СТРАДАЮЩИХ ОЖИРЕНИЕМ
THE DESIGN OF A MEAT PRODUCT FOR PEOPLE SUFFERING FROM OBESITY

Избыточный вес и ожирение повышает риск развития 
атеросклероза, сахарного диабета, гипертонии, болезней 
желчевыводящих путей, остеопороза, и т. д. В последние 
годы во многих странах получили широкое распростране-
ние так называемые функциональные пищевые продукты. 
Это новое перспективное направление в пищевой инду-
стрии, способствующее улучшению структуры питания, 
профилактике распространенных заболеваний современ-
ного человека (атеросклероз, ожирение, онкологические 
заболевания, сахарный диабет и др.).

В качестве разрабатываемого функционального про-
дукта была выбрана вареная колбаса, как один из наи-
более востребованных мясных продуктов. Предложено 
использовать следующие виды сырья: говядина 1 сорт, 
свинина нежирная, печень говяжья, соевая мука, соевый 
концентрат, рисовая мука, пшеничные пищевые волокна.

Выполненная оптимизация рецептурного состава по 
достижению лучшей сбалансированности АМК состава 
позволила получить рецептурную композицию, аминокис-
лотный скор лимитирующей аминокислоты которой со-
ставляет 0,87 долей, коэффициент утилитарности 0,8560 
долей, показатель избыточности содержания НАК – 5,47 
г/100 г белка. На основании этого была разработана ре-
цептура колбасы вареной профилактической направлен-
ности для лиц с гиперстеническим типом телосложения. 
Для усиления терапевтического эффекта в рецептуру 
были включены L-карнитин в количестве 0,1 кг и препарат 
«Витол» – 1,5 кг на 100 кг основного сырья.

Исследования основных качественных характеристик 
опытных образцов свидетельствовали об эффективно выпол-
ненной оптимизации композиционного состава рецептуры. 
Опытный образец имел достаточно высокий выход продукта 
(120,3 %) и среднюю органолептическую оценку (4,8 балла).

Для оценки биологической ценности разработанной 
рецептуры проводились эксперименты на белых мышах 
массой 20–30 г со смоделированным ожирением. В ре-
зультате изучения липидного обмена, содержание глю-
козы в крови, гематологических показателей крови уста-
новлено, что включение в продукты питания специально 
подобранных ингредиентов и биологически активных ве-
ществ, может служить не только для профилактики, но и 
для лечения различных заболеваний.

Ключевые слова: профилактическое питание, мясо-
продукты, ожирение

Overweight and obesity increases the risk of 
atherosclerosis, diabetes, hypertension, diseases of the biliary 
tract, osteoporosis, etc. In recent years in many countries is 
widespread so-called functional foods. This is a promising 
new direction in the food industry, contributing to improving 
nutrition, prevention of common diseases of modern man 
(atherosclerosis, obesity, cancer, diabetes and others).

As we develop a functional product was selected boiled 
sausage, as one of the most popular meat products. It is 
proposed to use the following commodities: beef grade 1, lean 
pork, beef liver, soy flour, soy concentrate, rice flour, wheat 
dietary fiber.

Optimized formulation to achieve a better balance amino 
acid composition was allowed to get prescription composition, 
amino acid near the limiting amino acid which is 0,87 share, the 
ratio of utility 0,8560 share, an indicator of redundancy content 
EAA – 5,47 g/100 g of protein. On this basis, developed the recipe 
cooked sausage preventive for persons with hypersthenic type 
physique. To enhance the therapeutic effect in the recipe were 
included L-carnitine in an amount of 0,1 kg and the drug, «Vitol» 
to 1,5 kg per 100 kg of basic raw materials.

Research the main qualitative characteristics of prototypes 
testified effectively performed optimization of the composition 
of the formulation. The prototype had a fairly high yield (to 
120,3 %) and average organoleptic evaluation (4,8 points).

For estimating the biological values of the developed 
formulations was conducted experiments on white mice 
weighing 20 to 30 g with the simulated obesity. In the study 
of lipid metabolism, glucose in the blood hematological 
parameters of blood found that the inclusion in foods specially 
selected ingredients and biologically active substances, can 
serve not only for prevention, but also for the treatment of 
various diseases.

Key words: preventive nutrition, meat products, obesity.
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В
последнее время был сделан ряд вы-
дающихся открытий в области науки о 
питании в частности, появилась новая 

теория адекватного питания. В данной тео-
рии следует, что важно обеспечить посту-
пление питательных веществ в организм в 
оптимальном для здоровья соотношении с 
учетом требований различных групп насе-
ления. Нужно не только определенное ко-
личество пищи, но и сбалансированность 
ее по соотношению питательных веществ.

Недостаточное потребление полноценных 
белков, витаминов, минеральных веществ и пи-
щевых волокон приводит к нарушению работы 
организма, ослабевает иммунитет, работоспо-
собность замедляется восстановление после 
перенесенных заболеваний. Обильная диета с 
избытком жиров, углеводов, недостатком пи-
щевых волокон и полиненасыщенных жирных 
кислот приводит к возникновению патологиче-
ских состояний, связанных с избыточным пита-
нием. Избыточный вес и ожирение повышает 
риск развития атеросклероза, инсулинзави-
симости, диабета, гипертонии, болезней жел-
чевыводящих путей, остеопороза, некоторых 
форм рака и т. д. [4, 5]

В последние годы во многих странах получи-
ли широкое распространение так называемые 
функциональные пищевые продукты. Это но-
вое перспективное направление в пищевой ин-
дустрии способствующее улучшению структу-
ры питания, профилактике распространенных 
заболеваний современного человека (атеро-
склероз, ожирение, онкологические заболева-
ния, остеопороз, сахарный диабет и др.). В Рос-
сийской Федерации, функциональные пищевые 
продукты используются в лечебном и профи-
лактическом питании населения (здорового и 
больного человека) [3, 5, 9].

Целью диет для людей с гиперстеническим 
типом телосложения является снижение мас-
сы тела за счет ограничения энергетической 
ценности рациона, углеводов с высоким гли-
кемическим индексом, жиров, жидкости, соли, 
и продуктов питания возбуждающих пищевой 

центр. Потребление общего жира не должно 
превышать 30 % от общей калорийности раци-
она, насыщенных животных жиров – 10 %, хо-
лестерина – 300 мг/сутки. Степень сокращения 
калорийности должна быть пропорциональна 
степени превышения нормальной массы тела 
[2, 4].

Обычно при выраженном ожирении кало-
рийность пищевого рациона должна быть на 
40 % меньше нормальной потребности. В зави-
симости от состояния больного и эффективно-
сти лечения этот процент может быть снижен до 
30 % или увеличен до 50 %. При этом желатель-
но учитывать энерготраты больного при стан-
дартной физической нагрузке.

При построении диеты важно соблюдать по 
возможности принцип сбалансированного пи-
тания путем введения продуктов, содержащих 
достаточное количество незаменимых амино-
кислот, полиненасыщенных жирных кислот и 
витаминов. При разработке белковых компози-
ций важно учитывать рациональность амино-
кислотного состава в соответствии с рекомен-
дациями ФАО ВОЗ [7].

Анализ литературных источников выявил 
основные компоненты рецептурных компози-
ций функциональной направленности, обе-
спечивающие восполнение недостающих ин-
гредиентов для лиц гиперстенического типа 
телосложения. Предложено использовать сле-
дующие виды сырья: говядина 1 сорт, свинина 
нежирная, печень говяжья, соевая мука, соевый 
концентрат, рисовая мука, пшеничные пищевые 
волокна. Данные компоненты рецептур позво-
лят разработать сбалансированную компози-
цию для категорий граждан, страдающих ожи-
рением. Говядина 1 сорта и свинина нежирная 
являются источниками животного белка и по-
ставщиками некоторых минеральных веществ 
(натрия, калия, магния, фосфора, железа, меди, 
цинка, кобальта и др.) и витаминов [10]. Печень 
говяжья богата не только животными белками, 
но и солями железа, витаминами групп А, В; в 
ней содержатся также витамины Е и К. Соевая 
мука и соевый концентрат повышают пищевую 
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ценность и функционально-технологические 
показатели комбинированных продуктов, обо-
гащая их белками, витаминами А, В1, В2, РР и 
жиром. Рисовая мука отличается высокими вку-
совыми качествами, легко переварима, являет-
ся диетическим продуктом, источником расти-
тельного белка, пищевых волокон, витаминов, 
минеральных веществ, способна регулировать 
функционально-технологические свойства го-
товых изделий [6].

В качестве источника пищевых волокон 
предложено использовать препарат «Вита-
цель». Благодаря очень хорошей влагопогло-
щающей способности этого препарата можно 
дополнительно понизить калорийность конеч-
ного продукта, перевести его в разряд диети-
ческих, предназначенных для профилактиче-
ского питания [1].

Из биологически активных добавок для 
гиперстеников предложено использовать 
L-Карнитин и препарат «Витол» [4].

L-карнитин – биологически активное веще-
ство, относящееся к классу витаминоподоб-
ных веществ, которые способствует транспор-
ту свободных жирных кислот через мембраны 
митохондрий и использованию их клетками в 
качестве источника энергии. L-карнитин явля-
ется одним из наиболее активно используемых 
«сжигателей жира» на сегодняшний день [4].

Масложировой продукт «Витол» имеет гипо-
холестеринемические свойства, представляет 
собой растительные фосфолипиды. Природ-

ные фосфолипиды выгодно отличаются от дру-
гих препаратов отсутствием неблагоприятных 
побочных эффектов и обладают общеукрепля-
ющим действием на организм [6, 8].

Поскольку коррекцию сбалансированности 
компонентов планируется осуществить с помо-
щью продукта на мясной основе, очень важно, 
чтобы количественное содержание АМК было 
приближено к эталону ФАО (г/100г белка).

Для разработки композиции был использо-
ван план смеси. Оценку эффективности компо-
зиций вели в приложении EXСEL, для каждого 
опыта матрицы планирования были рассчита-
ны химический и аминокислотный составы.

Определение оптимального композицион-
ного состава вели с помощью, созданного в 
приложении Pascal, виртуального факторного 
массива. Фрагмент виртуального массива, со-
стоящего из 16443 опытов, приведен в табл. 1. 
Для каждого опыта массива с использованием 
приложения EXCEL было рассчитано содержа-
ние белка, жира, минеральных веществ, вита-
минов и аминокислотный состав (табл. 2).

Рецептуры белковых продуктов были опти-
мизированы по аминокислотному составу (в 
сравнении с эталоном ФАО) и в соответствии 
с недостатком потребления отдельных нутри-
ентов (витаминов и минеральных веществ). 
Виртуальный массив и эталонные показате-
ли (требуемое содержание в композиции от-
дельных нутриентов) подвергали кластериза-
ции (рис. 1).

Таблица 1 – Фрагмент виртуального факторного массива

№
опыта

Компоненты рецептурного состава,  %

говядина
1с 

свинина
н/ж витацель печень 

говяжья соевая мука соевый 
концентрат

рисовая 
мука

1 2 3 4 5 6 7 8

1 43,0 48,0 0,9 4,1 2,0 1,0 1,0

2 70,4 7,1 0,0 15,0 2,5 2,5 2,5

…. …. …. ….. …. …. …. ….

16443 47,7 38,0 1,6 9,5 0,2 1,0 2,0

Таблица 2 – Химические и аминокислотные составы композиций факторного массива

№
опыта

 Содержание,  % Содержание минеральных веществ, мкг/100г 

белок жир натрий калий кальций фосфор железо магний цинк

1 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 14,3 12,0 51,0 242,0 7,0 164,0 1,6 21,0 3,0

2 18,0 3,1 63,1 315,5 8,7 182,5 2 21,3 3,1

…. …. …. ….. …. …. …. …. … …

16443 16,9 6,5 72,7 248,7 7,3 154,9 1,9 19,4 2,8

№
опыта

Содержание витаминов, мкг/100г

В1 В2 В3 В6 В12 Е РР

1 18 19 20 21 22 23 24

1 0,5 0,1 0,5 0,3 2,0 0,5 2,4

2 0,0 0,1 0,4 0,4 2,5 0,5 4,5

…. …. …. …. …. …. …. ….

16443 0,2 23,9 0,4 9,8 7,7 0,6 3,2
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Рисунок 1 – Диаграмма оптимизации компонентного состава

Выполнив кластеризацию виртуального мас-
сива и сравнив полученные результаты с эталон-
ными показателями, получены оптимальные по 
аминокислотному составу композиции (табл. 3).

Анализ состава композиций в исследуемых 
кластерах позволил выявить наиболее прием-
лемые рациональные сочетания и используе-
мых компонентов.

С помощью методики, разработанной д.т.н. 

Н. Н. Липатовым, выполнена оценка взаимос-
балансированности и рациональности незаме-
нимых аминокислот.

Рассчитаны коэффициент утилитарности, по-
казатели «сопоставимой избыточности НАК», ис-
пользования заменимых аминокислот на биосин-
тез незаменимых, и как источника энергогенного 
материала. Результаты расчета сбалансированно-
сти аминокислотного состава приведены в табл. 4.

Таблица 3 – Оптимальные композиционные составы

№ 
опыта

Компоненты композиции,  %

говядина 1с свинина н/ж витацель печень говяжья соевая мука Аркон-С рисовая мука

1 55,4 7,0 1,0 27,0 2,5 2,7 4,4

2 65,9 0,7 1,1 26,0 1,0 2,6 2,7

3 54,0 10,4 1,7 25,2 2,7 3,0 3,0

4 61,2 0,2 0,0 29,1 3,1 3,2 3,2

5 64,5 0,0 0,5 27,2 0,0 3,9 4,0

6 55,4 8,9 1,2 27,3 1,9 2,8 2,5

7 52,9 8,5 2,5 27,9 3,5 3,3 1,4

8 53,5 6,9 1,1 26,8 4,2 3,6 3,9

9 57,0 8,6 2,2 25,5 0,8 3,8 1,7

10 54,1 9,6 2,0 27,1 2,6 3,8 0,8

11 59,4 6,7 0,4 27,0 3,6 2,8 0,1

12 59,4 3,7 0,4 26,9 2,8 2,5 4,3

13 55,5 4,2 2,4 27,9 5,2 2,2 3,7

14 45,3 20,4 0,2 25,8 4,3 2,1 1,9

15 56,3 9,8 1,1 26,7 1,9 3,2 1,0

Как видно из табл. 4 коэффициент утили-
тарности (U) находится в пределах от 0,8326 до 
0,8560; суммарная доля аминокислот предше-
ственников биосинтеза (БС НАК) заменимых, 
составляет 0,0339 – 0,0364, массовая доля не-

заменимых аминокислот, являющихся энерго-
генным материалом (ЭГ НАК), равна 0,14393 
– 0,16687. Выполненные расчеты (табл. 4) сви-
детельствуют о хорошей сбалансированности 
аминокислотного состава композиций.
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Таблица 4 – Расчет сбалансированности аминокислотного состава композиций мясопродуктов

№
 к

о
м

п
о

зи
-

ц
и

и

Аминокислот-
ный скор ли-
митирующей 

аминокис-
лоты (С min), 

доля

Коэф-
фициент 

утили-
тарности 
(U), доля

Показатель 
«избыточности 

содержания 
НАК»(т), г/100г 

белка

Показатель «со-
поставимой 

избыточности 
содержания 
НАК»(с), г

Использование 
незаменимых 

аминокислот на 
биосинтез заме-

нимых, (БС НАК), 
массовых долей

Использование 
НАК как

энергогенный 
материал
(ЭГ НАК), 

массовых долей

1 0,85 0,8352 6,03 7,09 0,0357 0,16477

2 0,85 0,8331 6,07 7,14 0,0363 0,16687

3 0,87 0,8487 6,28 7,18 0,0372 0,15126

4 0,85 0,8415 5,76 6,78 0,0339 0,15846

5 0,85 0,8326 6,14 7,22 0,0364 0,16730

6 0,85 0,8377 5,92 6,96 0,0349 0,16224

7 0,85 0,8376 5,93 6,98 0,0350 0,16233

8 0,87 0,8516 5,66 6,47 0,0363 0,14839

9 0,87 0,8493 5,76 6,58 0,0370 0,15064

10 0,87 0,8543 5,54 6,33 0,0355 0,14560

11 0,87 0,8516 5,66 6,47 0,0363 0,14839

12 0,85 0,8352 6,03 7,09 0,0356 0,16475

13 0,85 0,8400 5,82 6,85 0,0343 0,15996

14 0,87 0,8533 5,59 6,39 0,0358 0,14661

15 0,87 0,8560 5,47 6,25 0,0350 0,14393

Оптимальной по аминокислотному соста-
ву является композиция № 15, так как, амино-
кислотный скор лимитирующей аминокисло-
ты для этого варианта составляет 0,87 долей, 
коэффициент утилитарности 0,8560 долей, 
что выше, чем у других композиций, показа-
тель избыточности содержания НАК невысо-
кий – 5,47 г/100 г белка. Незначительное ко-
личество массовых долей используется на 
биосинтез заменимых (0,0357) аминокис-
лот. Количество массовых долей НАК исполь-
зуемых как энергогенный материал равно 
0,14393.

Композиция №15 служила основой для 
разработки рецептуры колбасы вареной про-
филактической направленности для лиц с ги-
перстеническим типом телосложения. Для 
усиления терапевтического эффекта с уче-
том допустимых норм потребления животного 
белка и биологически активных добавок в ре-
цептуру были включены L-карнитин в количе-
стве 0,1 кг и препарат «Витол» – 1,5 кг на 100 кг 
основного сырья. В соответствии с разрабо-
танной рецептурой были изготовлены опыт-
ные образцы и исследованы их основные ка-
чественные характеристики (табл. 5).

Полученные результаты свидетельствова-
ли об эффективно выполненной оптимизации 
композиционного состава рецептуры. Опыт-
ный образец имел достаточно высокие выход 
(120,3 % к масс не соленого сырья) и среднюю 
органолептическую оценку (4,8 баллов).

Таблица 5 – Исследования качественных 
характеристик опытных образцов вареных 

колбасных изделий
Наименование Показатели

рН 6,58

ВСС,  % к общей влаге 93,7

Выход,  % к масс не соленого сырья 120,3

Органолептическая оценка, балл:

Товарный вид 5,0

цвет 4,8

запах 5,0

консистенция 4,8

вкус 5,0

сочность 4,6

Средняя органолептическая оценка 4,8

Для оценки биологической ценности разра-
ботанной рецептуры проводились эксперимен-
ты на белых мышах массой 20–30 г. У экспери-
ментальных животных моделировали ожирение, 
путем увеличения калорийности пищи, за счет 
введения в рацион избыточного количества ли-
пидов (свиной и бараний жиры). Для получения 
результатов, показывающих наличие экспери-
ментального ожирения, животные были раз-
биты на 3 экспериментальные группы. 2 неде-
ли животные получали обогащенный жирами 
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корм. Затем 2 группам вместо жиров давали 
экспериментальные колбасы в аналогичных по 
калорийности пропорциях. 3-я группа на протя-
жении всего эксперимента получала обогащен-
ный жирами корм. 4-я группа (контроль) полу-
чала стандартный рацион вивария.

В результате изучения липидного обмена, 
содержание глюкозы в крови, гематологических 
показателей крови установлено, что включение 

в продукты питания специально подобранных, 
для определенных целей, биологически актив-
ных веществ, может служить не только для про-
филактики, но и для лечения различных заболе-
ваний. Входящие в экспериментальную колбасу 
эссенциальные фосфолипиды, L-карнитин, и 
другие компоненты снижают процесс ожире-
ния и нормализуют обмен веществ, даже в ор-
ганизме с признаками ожирения.
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УДК 621.928.3-82: 621.824-762.6

Снежко А. В. 
Snezhko A. V.

К ОБОСНОВАНИЮ ОПТИМАЛЬНОГО ЗАЗОРА В ПОДШИПНИКАХ 
СКОЛЬЖЕНИЯ МАСЛООЧИСТИТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРИФУГ
SUBSTANTIATION OF AN OPTIMUM CLEARANCE IN BEARINGS OF SLIDING 
OF OIL-CLEANING CENTRIFUGES 

Установлено существование оптимального относи-
тельного зазора в подшипниках скольжения маслоочи-
стительных центрифуг с учетом минимального момента 
сопротивления вращению ротора. При этом учитывался 
противоположный характер влияния зазора в подшипнике 
на момент трения в нем и потери энергии при разбрызги-
вании жидкости. Получена целевая функция, позволяющая 
рассчитать оптимальный относительный зазор для под-
шипников скольжения различных размеров. Произведены 
расчеты оптимальных относительных зазоров для некото-
рых типоразмеров подшипников при различных режимах 
работы центрифуг. Проведено сравнение расчетных зна-
чений зазоров с реальными, рекомендуемыми производи-
телями серийных маслоочистительных центрифуг. 

Ключевые слова: Центрифуга, реактивный гидропри-
вод, подшипник скольжения, радиальный зазор, момент 
сопротивления. 

Existence of an optimum relative clearance in bearings of 
sliding of centrifuges for clearing of the fulfilled oils taking into 
account the minimum moment of resistance to rotor rotation 
is established. Opposite character of influence of a clearance 
in the bearing at the moment of a friction in him and energy 
losses was considered at liquid leaks. The criterion function is 
received, allowing to calculate an optimum relative clearance 
for bearings of sliding of the various sizes. Calculations of opti-
mum relative backlashes are made for some sizes of bearings 
at various operating modes of centrifuges. Comparison of set-
tlement values of clearance with real, recommended manufac-
turers serial oil-cleaning centrifuges is spent. 

Key words: Centrifuge, jet hydrodrive, the sliding bearing, 
radial clearance, the resistance moment.
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Э
ффективность маслоочистительных 
центрифуг c гидрореактивным при-
водом в первую очередь зависит от 

частоты вращения ротора. Эта частота 
определяется мощностью гидропривода и 
моментом сопротивления вращению. По-
следний складывается из аэродинамиче-
ского момента и момента сопротивления в 
опорных подшипниках ротора.

Роторы серийных маслоочистительных цен-
трифуг (отечественных автотракторных и зару-
бежных центрифуг очистительных установок) 
обычно устанавливаются на неподвижной верти-
кальной оси на подшипниках скольжения (рис. 1).

Момент сопротивления в подшипниках за-
висит от зазора в них и может составить суще-
ственную долю в общем балансе сопротивле-
ния вращению. В этой связи правильный выбор 
зазора является актуальной задачей.

От зазора зависит момент трения в подшип-
нике и утечки масла через него. Протекающее 
через подшипник масло разбрызгивается вра-
щающимся ротором, вызывая дополнительные 
энергетические потери. Таким образом, мо-
мент сопротивления подшипника скольжения 

Мс складывается из момента трения в нем Мтр 
и момента, реализуемого на разбрызгивание 
масла Мр.

         Мс = Мс + Мр (1)

Рисунок 1 – Схема установки ротора 
маслоочистительной центрифуги 

на неподвижной вертикальной оси 
в подшипниках скольжения

Момент, вследствие разбрызгивания масла 
равен секундному моменту количества движения 
жидкости, проходящей через подшипник и сбра-
сываемой с поверхности вращающегося ротора: 
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 p
dM Q. (2) 

Здесь – плотность масла, кг/м3;
  – угловая скорость ротора, с-1;
 d – диаметр подшипника, м;
 Q – расход масла через зазор 
         в подшипнике, м3/с. 
Расход масла в свою очередь определяется 

[1] как

. (3)

Здесь  – динамическая вязкость масла, Нс/м2;
Рм – давление масла перед подшипни-
ком, Па;
 – относительный зазор в подшипнике, 
определяемый как  = s/d, где s – зазор в 
подшипнике (рис. 2), м;
 – относительная длина подшипника, 
определяемая как   l/d, где l – длина 
подшипника, м;
q1,  – безразмерные коэффициенты, 
зависящие от  и относительного сме-
щения в подшипнике – , определяе-
мого как  e/s, где e – эксцентриситет 
(рис. 2), м, (т. е. q1q1(, ); .

s/2+e
s

d

s/2 - e

e

Рисунок 2 – Схема подшипника скольжения.

Момент трения в подшипнике, согласно ги-
дродинамической теории смазки [1], определя-
ется по формуле

, (4)

где    ФТ – безразмерный коэффициент, за-
висящий от  и : ФТФТ .

Как видно из выражений (2), (3), (4) харак-
тер зависимостей моментов Мр и Мтр от отно-
сительного зазора в подшипнике  – противо-
положный. В этой связи, вероятно, существует 
оптимальное значение этого параметра, соот-
ветствующее минимуму общего момента со-
противления Мс. Для его нахождения исключим 
из выражений (3) для расхода Q и (4) для мо-
мента трения Мтр параметр , оставив в каче-
стве переменной только величину относитель-
ного зазора .

Относительное смещение в подшипнике  в 
общем случае зависит от нагрузки на подшип-
ник, частоты вращения, вязкости масла и эта 
связь проявляется через безразмерный коэф-
фициент нагруженности CR:

CRCR .
Кроме того, известно [1], что этот коэффи-

циент определяется как 

, (5)

где  Fr – радиальное усилие в подшипнике, Н.

В литературе по гидродинамической теории 
смазки [1], [2], [3] зависимости коэффициентов 
CR, ФТ, q1,  от параметров  и  задаются, как 
правило, в табличной форме. Анализ табличных 
данных показал, что эти величины могут быть 
представлены в виде функций одной перемен-
ной –  при фиксированный значениях относи-
тельной длины подшипника :

, (6)

, (7)

q1a  b, (8)

c  h. (9)

Здесь коэффициенты kR, mR, kТ, mТ, а, b, c, h
зависят от относительной длины подшипника 
. В таблице 1 представлены величины этих ко-
эффициентов для некоторых значений .

Таблица 1 – Расчетные значения коэффициентов kR, mR, kТ, mТ, а, b, c, h.

 = l/d 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0

kR 0.277 0.359 0.467 0.562 0.652 0.735

mR –0.295 –0.367 –0.467 –0.556 –0.628 –0.686

kT 0.660 0.690 0.720 0.744 0.774 0.804

mT 2.36 2.32 2.28 2.26 2.22 2.18

а 0.453 0.427 0.403 0.377 0.353 0.330

b –0.023 –0.018 –0.014 –0.009 –0.006 –0.002

c 0.243 0.243 0.243 0.243 0.243 0.243

h 0.056 0.056 0.056 0.056 0.056 0.056

Такое представление комплексов позволяет 
исключить из них параметр , и перейти к новой 

переменной  – относительному зазору в под-
шипнике.
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Решая совместно (5) и (6), получим

.

Подставляя полученное выражение для  в 
остальные формулы для безразмерных вели-
чин (7), (8), (9), после преобразований получим

, (10)

, (11)

. (12)

Подставим теперь эти безразмерные вели-
чины в выражения (2) и (4) для момента трения и 
момента на разбрызгивание и в результате мо-
мент сопротивления в подшипнике скольжения 
будет равен. 

(13)
Полученная зависимость момента сопро-

тивления от относительного зазора в подшип-
нике Мс = Мс  позволяет найти оптимальное 
значение этого зазора опт, обеспечивающее 
минимум момента сопротивления. Для этого 
удобно привести уравнение (13) к безразмер-
ному виду. Сделаем это, разделив обе его ча-
сти на комплекс (d3/8). В результате получим 

     (14)

где    

   

 – безразмерные 
   
   комплексы (здесь v = / – кинемати-

ческая вязкость жидкости).

Подставив в (14) значения коэффициентов 
kR, mR, kТ, mТ, а, b, c, h и преобразовав, получим це-
левую функцию , минимум которой совпа-
дает с минимумом момента сопротивления.

. (15) 

Здесь n1, n2,....n7 – численные коэффициенты, 
зависящие от относительной длины подшипни-
ка . В таблице 2 приведены значения этих ко-
эффициентов.

Таблица 2 – Расчетные значения 
коэффициентов n1, n2,....n7.

= l/d n1 n2 n3 n4 n5 n6 n7

0,5 9.53 0.215 0.598 6.13 0.031 0.067 0.15

0,6 7.69 0.245 0.498 7.26 0.055 0.087 0.22

0,7 6.16 0.272 0.427 8.44 0.092 0.113 0.33

0,8 5.29 0.294 0.374 9.59 0.136 0.136 0.44

0,9 4.75 0.312 0.332 10.68 0.186 0.158 0.56

1,0 4.37 0.33 0.300 11.72 0.242 0.179 0.68

Используя целевую функцию (15), вычислим 
оптимальное значение относительного зазора 
опт для типичных режимов работы автотрак-
торных центрифуг стандартного типоразмера.

В соответствии с ГОСТ 10556-78 автотрак-
торные центрифуги по вместимости ротора под-
разделяются на 9 типоразмеров. По этому же 
стандарту давление масла на входе в ротор коле-
блется от 0,5 до 1,0 МПа. Это означает, что дав-
ление перед подшипниками скольжения с уче-
том гидравлических потерь внутри ротора может 
составлять от 0,2 до 1,0 МПа. Плотность и вяз-
кость масла, очищаемого центрифугой при ра-
бочей температуре 90oС в среднем составляют 
= 900 кг/м3 и  = 18–10-3 Нс/м2. Угловая скорость 
ротора  свыше 600 с-1. Диаметры подшипников 
в зависимости от типоразмера центрифуги нахо-
дятся в пределах 10…30 мм. Относительная дли-
на подшипника  обычно составляет 0,6…0,7. 

Радиальная нагрузка в подшипниках возни-
кает вследствие неуравновешенности ротора. 
По ГОСТ 10556-78 допустимый дисбаланс со-
ставляет Δ = 10-4 кгм. Тогда радиальная нагруз-
ка в каждой опоре центрифуги равна половине 
центробежной силе инерции, возникающей при 
данном дисбалансе: 

.

В таблице 3 представлены расчетные значе-
ния  для различных параметров и условий ра-
боты центрифуг.

Приведенные расчеты позволяют сделать 
некоторые выводы о влиянии на оптимальный 
зазор в подшипнике частоты вращения ротора 
и давления масла. Из таблицы 3 следует, опти-
мальный относительный зазор уменьшается с 
ростом угловой скорости  и с ростом давле-
ния в подшипнике Рм. Влияние диаметра под-
шипника d на опт в пределах рассматриваемых 
размеров незначительно. 
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Таблица 3 – Расчетные значения оптимального относительного зазора опт

Диаметр 
подшипника d, мм

Угловая скорость
ротора , с-1

Давление масла Рм, МПа

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

16
600 0.0089 0.0082 0.0077 0.0074 0.0071

800 0.0081 0.0076 0.0072 0.0070 0.0068

1000 0.0075 0.0072 0.0068 0.0066 0.0064

17
600 0.0091 0.0083 0.0078 0.0074 0.0071

800 0.0084 0.0078 0.0073 0.0070 0.0068

1000 0.0078 0.0073 0.0069 0.0067 0.0065

18
600 0.0091 0.0083 0.0077 0.0074 0.0071

800 0.0085 0.0078 0.0074 0.0070 0.0068

1000 0.0079 0.0074 0.0070 0.0067 0.0065

19
600 0.0092 0.0083 0.0077 0.0074 0.0071

800 0.0086 0.0078 0.0074 0.0070 0.0068

1000 0.0081 0.0075 0.0071 0.0068 0.0065

22
600 0.0092 0.0082 0.0076 0.0072 0.0069

800 0.0087 0.0078 0.0073 0.0069 0.0067

1000 0.0083 0.0075 0.0071 0.0067 0.0065

24
600 0.0092 0.0081 0.0075 0.0071 0.0068

800 0.0088 0.0078 0.0072 0.0069 0.0066

1000 0.0084 0.0075 0.0070 0.0066 0.0064

И наконец, представляет интерес сравне-
ние расчетных оптимальных относительных за-
зоров с реальными их значениями в подшипни-
ках серийных масляных центрифуг. В таблице 

4 представлены абсолютные и относительные 
величины этих зазоров для центрифуг ряда 
тракторных двигателей. 

Таблица 4 – Сопряжения в подшипниках тракторных центрифуг.

Марка 
двигателя

d, 
мм

Зазор в подшипнике (S),мм Относительный зазор 
номинальный допустимый номинальный допустимый

Д-21, Д-37Е, 
Д-144

18
17

0,030…0,074
0,030…0,074

0,12
0,12

(1,7…4,1)10-3 
(1,8…4,3)10-3 

6,710-3

7,110-3

Д-65 19
18

0,040…0,097
0,040…0,097

0,14
0,14

(2,1…5,1)10-3  
(2,2…5,4)10-3 

7,410-3

7,810-3

Д-50 19
18

0,020…0,063
0,016…0,052

0,10
0,10

(1,0…3,3)10-3  
(1,8…2,9)10-3 

5,310-3

5,610-3

Д-240 19
18

0,040…0,093
0,030…0,074

0,12
0,10

(2,1…5,1)10-3  
(1,7…4,1)10-3 

6,310-3

5,610-3

СМД-14,-19
А-41, А-01М

22
21,3

0,040…0,103
0,040…0,103

0,15
0,15

(1,8…4,7)10-3  
(1,9…4,8)10-3 

6,810-3

7,310-3

СМД-60,-64,
Д-160

24
23,1

0,040…0,103
0,040…0,103

0,15
0,15

(1,7…4,3)10-3 
(1,8…4,4)10-3 

6,210-3

6,510-3

ЯМЗ-238НБ,
ЯМЗ-240

16
16

0,035…0,074
0,030…0,074

0,12
0,12

(2,2…4,6)10-3  
(1,9…4,6)10-3 

7,510-3 
7,510-3 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4
c 

0

5

10

15

20

25
c

Рисунок 3 – Графики расчетных зависимостей моментов сопротивления в подшипниках 
кольжения центрифуг от относительного зазора в них.
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Сравнивая данные таблиц 3 и 4, отметим, 
номинальные зазоры в подшипниках центри-
фуг существенно меньше оптимальных значе-
ний. Лишь максимально допустимые прибли-
жаются к расчетному оптимуму.

О влиянии отклонения относительного за-
зора от оптимума на момент сопротивления в 
подшипнике можно судить по рисунку 3. На нем 
представлены графики расчетных зависимо-
стей моментов сопротивления от относитель-
ных зазоров в подшипниках различного диаме-
тра (вычисления проведены для режима работы 
центрифуги:  = 800 с-1, Рм = 0,8 МПа, = l/d = 0,6, 
= 900 кг/м3,  = 1410-3 Нс/м2).

Как видно из графиков, экстремум выражен 
явно. С отклонением от оптимального относи-
тельного зазора момент сопротивления резко 
возрастает, в особенности с его уменьшением.

ВЫВОДЫ
1. Установлено существование оптималь-

ного относительного зазора в подшипниках 
скольжения маслоочистительных центрифуг с 
учетом минимального момента сопротивления 
вращению ротора.

2. Получена целевая функция, позволяющая 
рассчитать оптимальный относительный зазор 
для подшипников скольжения различных раз-
меров.

3. Произведены расчеты оптимальных от-
носительных зазоров для подшипников раз-
ного диаметра при различных режимах 
работы центрифуг. Проведено сравнение по-
лученных результатов с зазорами, рекоменду-
емыми заводами-изготовителями. Выявлено 
различие.
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Соколова Н. А., Гамага В. В., Грачев С. Е., Родионов С. Н., Юдаев И. В.
Sokolova N. A., Gamaga V. V., Grachev S. E., Rodionov S. N., Yudaev I. V.

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ 
ПОЧВЕННЫХ РАСТВОРОВ НА РОСТ И РАЗВИТИЕ РАСТЕНИЙ
STUDYING OF THE SOIL SOLUTION ELECTROHYDRAULIC TREATMENT INFLUENCE 
ON THE GROWTH AND DEVELOPMENT OF THE PLANTS

Представлены экспериментальные исследования по 
электроимпульсной обработке водных почвенных раство-
ров, с последующим замачиванием в них семян и поливом 
ими развивающихся растений, в результате чегополучен-
ные свободные компоненты почвы лучше усваивались 
растениями, наблюдалась положительная динамика раз-
вития проростковв виде более длинной и мощной развет-
вленной корневой системе.

Ключевые слова: электрогидравлический эффект, 
питательные почвенные компоненты, электроимпульсная 
обработка водных почвенных растворов, рост и развитие 
растений.

There are presented the experimental research on soil 
aqueous solutions electro-treatment, followed by the seeds 
soaking in them and developing plants watering, resulting in 
better absorption of obtained loose soil components by plants, 
and positive seedlings development dynamics in the form of a 
long and powerful branched root system.

Key words: electro-hydraulic effect, nutritious soil com-
ponents, aquatic soil solutions electric pulse processing, plant 
growth and development.
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Н
а современном этапе развития циви-
лизации все острее встает пробле-
ма, связанная с истощением земель-

ныхресурсовв связи с их интенсивным 
использованием. Уникальность почвы как 
природного компонента, очень медленно 
возобновляемого, заключается в ее пло-
дородии, а также в том, что только почва 
способна производить биомассу. Рацио-
нальноеееиспользование может не просто 
сохранять плодородие длительное время, 
но и увеличивать его.

В любой почве содержатся в том или ином-
количестверазнообразныеэлементы мине-
рального питания растений. Их содержание 
весьма велико, но многие из них находятся в 
недоступном для растений состоянии,и поэ-
тому этот недостаток приходится компенси-
ровать путем внесения различных видов удо-
брений. Также существуют разнообразные 
способы перевода недоступных элементов 
почвенного питания растений в доступные 
для усвоения формы.

Авторами изучалась возможностьисполь-
зованияэффекта электрогидравлического 
удара для высвобождения из связанных форм 
элементов минерального почвенного питания 
растений и перевода их в доступное для усво-
ения состояние[6].

Предпосылкой для исследованийпослужи-
латехнология предложеннаяЛьвомЮткиным, 
который обосновал возможностьприменения 
метода электрогидравлического удара для 
дробления горных пород. В процессе прове-
дения экспериментов было обнаружено, что 
при электрогидравлическом дроблении раз-
нообразных материалов, многие химические 
элементы и их соединенияпереходят в воду в 
виде растворимых соединений в количествах, 
достигающих 90…95 % от массового содер-
жания их в исходном материале. Им же было 
отмечено, что чем более бедной как «руда» бу-
дет данная горная порода, тем интенсивнее и 
с меньшими затратами энергии происходит 
выделение из нее в раствор элементов. Про-
анализировав результаты и спроецировав их 
на почву, Юткин Л.А. пришел к выводу о воз-
можности использования результатов элек-
трогидравлического воздействия для высво-
бождения почвенных связанных компонентов 
минерального питания растений, что нашло 
отражение в целом ряде авторских свиде-
тельстви публикациях [1, 2, 3, 8].

Такой переход химических элементов и 
их соединений в водный раствор объясняет-
ся исследователями тем, чтоодновременное 
влияние и сложный механизм всех действую-
щих на компоненты пород факторов, сопро-
вождающих электрогидравлический эффект, 
приводят к разрыву сорбционных и перифе-
рических химических связей, ав некоторых 
случаях даже к образованию новых соеди-
нений.На наш взгляд, именно эти теоретиче-
ские предпосылки и экспериментально полу-

ченные факты говорят о том, что этот эффект 
можно использовать и для почвы.

При электрогидравлической обработке 
происходит измельчение большей части по-
чвы до частиц, имеющих диаметр 0,002 мм и 
менее. Таким образом, размер образующей-
ся после обработки поверхности становит-
ся большим, чем даже у наиболее высокоди-
сперсных илистых фракций обычной почвы.
Образовавшиеся высокодисперсные частицы 
активно взаимодействуют с соединениями, 
перешедшими в раствор, в результате чего 
такие процессы, как растворение и сорбция, 
количественно возрастают.Спецификафор-
мирования сверхдлинного разряда в воде об-
условливает преобладание в его зоне ани-
онов ОН-, которые интенсивно переходят в 
пероксид водорода, который в свою очередь 
распадается на Н2О и атомарный О. Это вы-
зывает энергичное окисление активным ато-
марным кислородом до этого нерастворимых 
и труднорастворимых солей почвы[5].

В условиях электрогидравлической обра-
ботки все процессы разрушения сложных по-
чвенных солей, протекающие в естественных 
условиях чрезвычайно медленно, могут осу-
ществляться мгновенно. Не менее важно и 
то, что регулирование параметров разряда 
позволяет сделать эти быстропротекающие 
процессы управляемыми, избирательно вли-
ять на их протекание и регулировать энергию, 
поглощаемую почвенным раствором[4, 7].

На первоначальном этапе исследований 
была изготовлена лабораторная эксперимен-
тальная установка, основным элементом ко-
торой являлся одноступенчатый генератор 
импульсов высокого напряжения.Структу-
ра установки включает следующие блоки: 1) 
источник электрической энергии – установ-
ка для высоковольтных испытаний СКАТ-70, 
позволяющая регулировать на своем выходе 
значение получаемого напряжения; 2) систе-
му накопления электрической энергии – кон-
денсаторная батарея; 3) регулируемый управ-
ляемый формирующий разрядник;4) схему 
управления разрядником; 5) систему рабо-
чих электродов, расположенных в экспери-
ментальной ячейке. Электроды представляют 
собой рабочий орган, размещенный в ячейке, 
изготовленный в видекавитатора.С помощью 
данной установки производилась обработка 
почвенной суспензии, а также раствора гуму-
са. Почвенная суспензия приготавливалась 
из расчета 600 г почвы на три литра дистилли-
рованной воды. Энергия обработки состави-
ла 29,16 кДж. Подготовленный по рецептуре 
раствор гумуса не подвергался дополнитель-
ному разбавлению. Количество обрабатывае-
мого раствора составило 1,2 литра, аэнергия 
обработки была равна 14,58 кДж.

Второй этап эксперимента заклю-
чался в проращивании семян разных 
видоврастений,смачиваемых обработанными 
растворами. Для этого брались семена пред-
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ставителей разных классов цветковых рас-
тений. Представителем однодольных расте-
ний являлся овес посевной (Avenasativa L.), 
а класса двудольных – фасоль обыкновенная 
(Phaseolusvulgaris L.). Эти растения были вы-
браны из тех соображений, что они облада-
ют хорошей всхожестью и быстрым ростом, 
а также являются широко распространенны-
ми возделываемыми культурами. Для каждо-
го вида растений было сделано пять экспери-
ментальных групп, в каждую из которых было 
отобрано по 25 семян. Температура проведе-
ния эксперимента составляла 23 оС,что со-
ответствует оптимальной для прорастания 
семян как овса, так и фасоли (20…25 оС). Пер-
вая группапредставляла собой контроль, в 
которой семена для проращивания смачива-
ли дистиллированной водой; вторая группа – 
необработанный водный раствор биогумуса; 
третья группа – водный раствор биогумуса, 
прошедший обработку электрогидравличе-
ским ударом; четвертая группа – необрабо-
танная почвенная водная суспензия; пятая 
группа – почвенная водная суспензия, обра-
ботанная электрогидравлическим ударом.

Наклевывание семян наблюдалось на 
вторые-третьи сутки, что соответствовало 
данным предпосевного замачивания при опти-
мальных условиях. И для овса, и для фасоли 
получились примерно одинаковые результаты. 
Наихудшие результаты дало смачивание семян 
для прорастания раствором гумуса, как обра-
ботанного (3 группа), так и необработанного 
(2 группа). Это можно объяснить тем,что гумус 
содержит фульвовые кислоты, характеризую-
щиеся явно выраженной кислой реакцией (рН 
2,6–2,8), вероятно негативно сказывающейся 
на прорастании. При смачивании семян дис-
тиллированной водой (контрольный образец, 
1 группа) – около половины семян проклюну-
лись на вторые сутки, на третьи сутки овес 
пророс весь, у части семян зародышевые ко-
решки были хорошо заметными. В группе 4 на 
вторые сутки наклюнулись все семена, но на 
третьи сутки не наблюдалось существенное 
увеличения длины зародышевых корешков. В 
5 группе третья часть семян овса проклюну-
лась на вторые сутки, а на следующие сутки 
проросли уже все семена, и при этом у всех за-
родышевые корешки достигли значительных 
размеров. Запас питательных веществ в эн-
досперме зерновок овса был примерно оди-
наковый, так что значительный рост зароды-
шевых корешков в 5 группе можно объяснить 
тем, что питательные вещества стали исполь-
зоваться не только извнутренних резервов 
(эндосперма), но и из почвенной суспензии с 
легкодоступными элементами минерального 

питания растений (после обработки электро-
гидравлическим ударом). 

Аналогичные результаты были получены и 
в экспериментах с фасолью. Наименее значи-
мые результаты наблюдались при смачивании 
семян раствором гумуса (и обработанного, и 
необработанного), а наилучшие – были до-
стигнуты на третьи сутки длясемян,смоченных 
в почвенной суспензии, обработанной элек-
трогидравлическим ударом.

Сходные результаты были зафиксирова-
ны и при наблюдении за ростом зародышей 
(проростков) овса посевного (Avenasativa L.). 
Эксперимент проводился по схеме, описан-
ной выше, но отобранные группы семян по-
мещались в почву с последующим поливом 
обработанными и необработанными раство-
рами. Для овса было сделано 6 эксперимен-
тальных групп, в каждую из которых было ото-
брано по 25 семян. Температура проведения 
эксперимента составляла 23 оС. Первая груп-
па представляла собой контроль, в которой 
семена для проращивания смачивали дис-
тиллированной водой; вторая группа – не-
обработанная почвенная водная суспензия; 
третья группа – почвенная водная суспен-
зия, обработанная электрогидравлическим 
ударом, четвертая группа – необработан-
ный водный раствор биогумуса; пятая груп-
па – водный раствор биогумуса, прошедший 
обработку электрогидравлическим ударом; 
шестая группа – почвенная вытяжка, обрабо-
танная ультразвуком высокой частоты (УВЧ). 
Шестая группа при изучении роста пророст-
ков овса, была добавлена для сравнения воз-
действия электрофизических методов воз-
действия.

Наблюдения за овсом проводились до ста-
дии начала кущения. Наилучшие результа-
ты были достигнуты при поливе образцов 
почвенной вытяжкой, обработанной электро-
гидравлическим ударом (рис.1).

У овса учитывался и сам процесс кущения 
(количество проростков у одного растения за 
исследуемый промежуток времени – 6 суток). 
Результаты оказались аналогичными преды-
дущим (рис 2).

Таким образом, можно сделать вывод, что 
использование электрогидроимпульсногоуда-
ра позволяет активизировать почвенные про-
цессы, способствующие переходу минераль-
ных веществ почвы из нерастворимых форм в 
легкорастворимые и легкодоступные для усво-
ения растениями, начиная с начальных стадий 
их развития. 

В настоящее время эксперименты по ис-
пользованию электрогидроимпульсной обра-
ботки почвы авторами продолжаются.
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Рисунок 1 – Длина зародышей овса за шесть суток, начиная с момента набухания семян 
(посадка осуществлена 06.10.14 в 1500 по оси абсцисс даты контроля 1 – 10.10.14 в 700; 2 – 10.10.14 

в 2100; 3 – 11.10.14 в 800; 4 – 11.10.14 в 2100; 5 – 12.10.14 в 1800; 6 – 13.10.14 в 2000): 
1 ряд – контроль (дистиллированная вода); 2 ряд – почвенная суспензия необработанная;

3 ряд – почвенная суспензия, обработанная электрогидравлическим ударом; 4 ряд – гумус 
необработанный; 5 ряд – гумус, обработанный электрогидравлическим ударом;

6 ряд – почвенная суспензия, обработанная УВЧ
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Рисунок 2 – Кущение овса (посадка осуществлена 06.10.14 в 1500 по оси абсцисс даты контроля 
1 – 10.10.14 в 700; 2 – 10.10.14 в 2100; 3 – 11.10.14 в 800; 4 – 11.10.14 в 2100; 5 – 12.10.14 в 1800; 

6 – 13.10.14 в 2000): 1 ряд – контроль (дистиллированная вода); 2 ряд – почвенная суспензия 
необработанная; 3 ряд – почвенная суспензия, обработанная электрогидравлическим ударом; 4 

ряд – гумус необработанный; 5 ряд – гумус, обработанный электрогидравлическим ударом; 
6 ряд – почвенная суспензия, обработанная УВЧ
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Сукоян М. Р., Казумян К. Н., Гарибян О. А., Гугучкина Т. И.,
Чемисова Л. Э., Сосюра Е. А. 
Sukoyan M. R., Kazumyan K. N., Garibyan O. A., Guguchkina T. I., Chemisova L. E., Sosuyra Е. A.

ИССЛЕДОВАНИЕ РЯДА АРОМАТИЧЕСКИХ КОМПОНЕНТОВ 
КОНЬЯЧНЫХ ДИСТИЛЛЯТОВ, ПРИГОТОВЛЕННЫХ 
ИЗ ФРАНЦУЗСКИХ СОРТОВ ВИНОГРАДА В УСЛОВИЯХ 
АРМАВИРСКОЙ ОБЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ
RESEARCH OF SERIES AROMATIC COMPONENTS COGNAC DISTILLATE MADE FROM 
GRAPE VARIETIES FRENCH IN THE REPUBLIC OF ARMENIA ARMAVIR REGION

Объектами исследований были коньячные дистилляты, 
приготовленные из французских сортов винограда Уньи 
блан, Алиготе, Фоль блан, Шенен, Коломбар. 

Исследование ароматических компонентов проводи-
ли на приборе газо-жидкостной хроматографии Clarus-
400 (с пламенно-ионизационным детектором, кварцевая 
капиллярная колонка, 60 м х 0,32 мм, Elite-WAX ETR, газ-
носитель – гелий). 

По общему содержанию ароматических веществ (527,3 
мг/100 мл абс. спирта) коньячный дистиллят из сорта Ше-
нен превосходил исследуемые образцы за счет высоко-
го содержания изоамилого спирта – 329,6 мг/100 мл абс. 
сп. и изобутанола – 83,5 мг/100 мл абс. сп. что составило 
соответственно 62,5 % и 15,8 % от общего содержания 
ароматических веществ. Минимальное содержание этих 
веществ было обнаружено в дистилляте из сорта Колом-
бар –416,4 мг/100 мл абс. сп. 

Купажный образец был приготовлен путем смешива-
ния дистиллятов в следующих процентных соотношениях: 
Коломбар – 23 %, Алиготе – 30 %, Фоль блан – 15 %, Уньи 
блан – 20 % и Шенен – 12 %. 

Ключевые слова: французские сорта, коньячные дис-
тилляты, летучие и ароматические компоненты

Research objects become Cognacs made   from French 
grapes Ugni Blanc, Aligot , Fall Blanc, Chenin, Colombard. 

Investigation of aromatic components was performed on 
a gas liquid chromatography Clarus-400 (with flame ionization 
detector, a quartz capillary column, 60 m x 0.32 mm, Elite-WAX 
ETR, a carrier gas, helium). 

The total content of aromatic components (527.3 mg/100 
ml of abs. alcohol) cognac spirit of superior varieties Chenin 
test samples due to the high alcohol content isoamylalcohol – 
329, 6 mg/100 ml of abs. alc. and isobuthanol – 83 5 mg/100 
ml of abs. alc. which are respectively 62,5 % and 15,8 % of the 
total aromatics content. Minimum content found in cognac al-
cohol of varieties Colombard – 416.4 mg/100 ml of abs. alc. 

Blending the sample was prepared with the following ra-
tios: 23 % Colombard, Aligote – 30 %, Fall blanc – 15 %, Ugni 
blanc – 20 % and Chenin blanc – 12 %.

Key words: french varieties, cognac alcohols, flying and 
aromatic components
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Д ля сложения букета и вкуса коньяка 
особое значение имеют ароматиче-
ские вещества винограда. Аромати-

ческие вещества в ягодах винограда со-
держатся в очень малых количествах, тем 
не менее значение их велико: они харак-
терны для отдельных сортов винограда и 
придают им специфические качества. 

Качественная характеристика спиртов, по-
лученных из различных сортов винограда, пока-
зала, что первичные ароматические вещества, 
перешедшие во время перегонки в дистил-
лят, оказывают различное влияние на его вку-
совые достоинства [4]. Спирты из сортов Силь-
ванер, Фоль-бланш, Ркацители и т. д. обладают 
плодово-цветочным ароматом, гармонирую-
щим с букетом коньяка. Спирты из гибридов, а 
также из мускатных сортов имеют выраженные 
табачные, мускатные и другие специфические 
тона, которые не типичны коньякам. Несмотря 
на установление общей технологии для одина-
ковых марок коньяков, выпускаемых разными 
заводами, в каждой из этих марок сохраняется 
различие в аромате и букете, что обусловлено 
особенностями сортов винограда, почвенно-
климатическими условиями и опытом виноде-
лов [5,6].

Нами была предпринята попытка путем на-
учных исследований определить химический 
состав и органолептические качества коньяч-
ных дистиллятов из ряда французских сортов 
винограда, произрастающего в условиях Арма-
вирской области Р. Армения для возможности 
их дальнейшего использования в производстве 
армянских коньяков. 

Объектами исследований были коньяч-
ные дистилляты из сортов винограда Колом-
бар, Алиготе, Фоль блан, Уньи блан и Шенен. 
Сахаристость сока ягод при сборе виногра-
да колебалась от 18,6 г/100 см3 (Фоль блан) до 
23,4 г/100 см3 (Уньи блан). Для получения ви-
номатериалов наиболее высокого качества ис-
пользовали сусло-самотек и сусло I давления. 
Осветление проводили в течение 10–14 часов 
при температуре 10–12 оС, после чего задавали 
дрожжевую разводку в количестве 3 % от объ-
ема сусла. Брожение сусла проводили при тем-
пературе 20–21оС.

Перегонку полученных виноматериалов 
проводили на аппаратах двухкратной перегон-
ки шарантского типа. Для получения спирта-
сырца перегонку осуществляли до показания 
спиртомера в дистилляте 0 %. Крепость спирта-
сырца составила от 26,5 % об. (Фоль блан) до 
30,6 % об. (Уньи блан). Перегонку спирта-сырца 
проводили с разделением на 3 фракции: голов-
ную, среднюю и хвостовую. Крепость средней 
фракции варьировала от 66,8 % об. (Шенен) до 
69,62 % об. (Уньи блан). Выдержку спиртов про-
водили в специальных резервуарах с погру-
женной дубовой клепкой из расчета удельной 
поверхности 90 см2 на 1 дм3 спирта, в течение 
3 лет. Купажный образец был приготовлен со 
следующими соотношениями спиртов: Колом-
бар – 23 %, Алиготе – 30 %, Фоль блан – 15 %, 
Уньи блан – 20 % и Шенен – 12 % 

После выдержки на приборе газо-жидкостной 
хроматографии Clarus-400 (с пламенно-
ионизационным детектором, кварцевая капил-
лярная колонка, 60 м х 0,32 мм, Elite-WAX ETR, 
газ-носитель – гелий), исследовали содержа-
ние некоторых ароматических компонентов 
винных дистиллятов.

Результаты исследований. В ходе ис-
следований установлено, что ацетальдегид в 
сравнительно большом количестве обнаружен 
в образце винного дистиллята из сорта Уньи 
блан – 7,4 мг/100 мл абс. спирта. Результаты 
проведенных исследований приведены в та-
блице 1.

Эфиры придают коньячным дистиллятам са-
мые разнообразные оттенки (цветочные, плодо-
вые, ягодные). Большую часть эфиров состав-
ляет этилацетат [1,2, 9]. Высокое содержание 
этилацетата зафиксировано в дистилляте из со-
рта Алиготе – 46,5 мг/100 мл абс. спирта.

Изоамилацетат содержался в коньячном 
дистилляте из сорта Уньи блан в количестве 0,8 
мг/100 мл абс. спирта, а в дистилляте из сорта 
Алиготе – 5,2 мг/100 мл абс. спирта. Дистил-
лят из сорта Уньи блан выделился высоким со-
держанием этиллактата – 10,2 мг/100 мл абс. 
спирта.

Содержание метанола в исследуемых об-
разцах составило от 0,03 г/дм3 до 0,09 г/дм3, что 
соответствует установленным нормам безо-
пасности.
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Таблица 1 – Содержание ароматических веществ в коньячных дистиллятах

Содержание 
компонента, мг/100 мл 

абс. спирта

Сорт винограда Купажный 
спирт

(кр. 66,2  % об.)
Алиготе 

(кр.65,2  % об.)
Фоль блан

(кр. 65,2  % об.)
Шенен 

(кр.64,4  % об.)
Коломбар

(кр. 67,5  % об.)
Уньи блан

(кр. 67,5  % об.)

Ацетальдегид 13.4 8,7 10,6 8,5 7,4 9,1

Этилформиат 2.8 2,1 2,6 1,7 1,9 2,1

Этилацетат 46,5 26,7 29,5 27,4 20,7 27,9

1-пропанол 152,8 61,2 65,6 60,1 41,4 63,4

Изобутанол 36,0 53,1 83,5 47,5 83,2 63,6

Изоамилацетат 5,2 2,1 2,4 2,7 0,8 2,3

1-бутанол 2,1 0,8 0,8 1,1 0,7 0.9

Изоамиловый спирт 221,1 265,3 329,1 264,5 358,4 294,6

Этиллактат 1,5 3,7 3,2 2,9 10,2 3,4

Сумма 481,4 423,7 527,3 416,4 524,7 467,3

Метанол, г/дм3 0,03 0,07 0,06 0,03 0,08 0,09

Высшие спирты образуются при алкоголь-
ном брожении из сахаров или аминокислот. 
Основую часть составляют изоамиловый и изо-
бутиловый спирты [3,7,8]. По содержанию изо-
амилого спирта и изобутанола дистиллята из 
сорта Шенен превосходил остальные образ-
цы, его содержание составило соответствен-
но 329,1 мг/100 мл абс. спирта и 83,5 мг/100 мл 
абс. спирта. Высокое содержание 1-пропанола 
зафиксировано в спирте из сорта Алиготе – 
152,8 мг/100 мл абс. спирта.

По общему содержанию ароматических ве-
ществ выделился коньячный дистиллят из со-
рта Шенен – 527,3 мг/100 мл абс. спирта, пре-
имущественно за счет высокого содержания 

изоамилого спирта и изобутанола, что соста-
вило соответственно 62,5 % и 15,8 % от общего 
содержания ароматических веществ.

Вывод. Таким образом, коньячный дистил-
лят из сорта Шенен по общему содержанию 
ароматических веществ (527,3 мг/100 мл абс. 
спирта) превосходил исследуемые образцы за 
счет высокого содержания изоамилого спирта 
и изобутанола. 

В результате органолептического анализа 
высокими органолептическими качествами вы-
делился купажный образец со следующими со-
отношениями дистиллятов: Коломбар – 23 %, 
Алиготе – 30 %, Фоль блан – 15 %, Уньи блан – 
20 % и Шенен – 12 %.
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УДК 638.1:004.9

Трошков А. М., Богданова С. В., Ермакова А. Н.
Troshkov A. M., Bogdanova S. V., Ermakova A. N.

КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
ПЧЕЛОСЕМЬИ В ЗАМКНУТОМ ПРОСТРАНСТВЕ УЛЬЯ
DESIGN CONCEPTS INFORMATIONAL DIAGNOSTIC SYSTEM OF FUNCTIONING 
OF BEE COLONIES IN A CONFINED SPACE BEEHIVE

Предложена модель системы диагностирования па-
раметров функционирования пчелосемьи в замкнутом 
пространстве, концептуальная модель системной диагно-
стики с разработкой алгоритмических диагностических 
сегментов. Разработан алгоритм программного обеспе-
чения. Созданы условия проектирования информацион-
ных систем и устройств для снятия и оценки заданных па-
раметров.

Ключевые слова: замкнутое пространство улья, пче-
лосемья, концептуальная модель, диагностические сег-
менты, автоматизированная модель, параметры.

The article substantiates model of the system of diagnos-
ing performance parameters bee colonies in a confined space, 
the conceptual model of the system diagnostics with the devel-
opment of algorithmic diagnostic segments. The algorithm of 
the software. Created conditions for the design of information 
systems and devices to remove and evaluation settings.

Key words: сonfined space hive, bee family, conceptual 
model, diagnostic segments, automated model, parameters.
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С
анитарное благополучие пасек являет-
ся важным и необходимым условием 
обеспечения производства качествен-

ной продукции пчеловодства, отвечающей 
современным требованиям, как на рос-
сийском, так и на зарубежном рынке. Этот 
аспект развития отрасли — важное звено в 
ряду других проблем на пути импорта заме-
щения пчеловодческой продукции.

В связи с этим пчеловоды обязаны соблюдать 
на своих пасеках установленные ветеринарно-
санитарные правила и проводить необходимые 
оздоровительные мероприятия, которые обе-
спечат рентабельность пасеки, и продукция 
пчеловодства при этом будет соответствовать 
биологическим и санитарным нормам, не будет 
содержать возбудителей опасных заболева-
ний и остаточных количеств ветеринарных пре-
паратов и дезинфицирующих средств. В виду 

этого предложена модель системы диагности-
рования параметров функционирования пчело-
семьи в замкнутом пространстве (рисунок 1).

Для описания проектирования диагности-
ки функционирования пчелосемьи создана си-
стемная концепция, структура которой пред-
ставлена на рисунке 3.

Раскрытие модели концепции начинается с 
проектирования геометрической фигуры отра-
жающую системность взаимодействия анализа 
и связей параметров основных характеристик.

Исходя из этого, выбрана геометрическая фи-
гура равнобедренный треугольник (рисунок 3). На-
сыщенность сегментарными составляющими про-
ектируется с основной вершины треугольника до 
основания геометрической фигуры. Поскольку 
основным звеном концепции является специалист 
по пчеловодству с системой обработки, то его раз-
мещение происходит в сегменте вершины.
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Рисунок 1 – Модель системы диагностирования параметров функционирования пчелосемьи 
в замкнутом пространстве

Для правильного решения предлагается 
система поддержки принятия решений с АРМ 
и располагается под ним. Для правильной вы-
работки решений, необходим достаточный и 
объективный анализ представленных пара-
метров. Поскольку параметры носят различ-
ный характер, то для их систематизации вво-
дится на следующей ступени две подсистемы: 
систем диагностики и обработки специализи-
рованной информации. Эти две подсистемы 
будут функционировать только после пред-
ставления выбранных параметров, а для этого 
предлагается проект систем и снятия параме-
трических единиц и расположение их в иерар-
хической подчиненности концепции. Анализ 
функционирования системной фигуры невоз-
можен без получения «единиц» параметров, а 
для этого необходим комплекс систем полу-
чения заданных параметров, следовательно, 

вносится три системы (аудио, видео, метро-
логия) для измерения полученных информа-
ционных сигналов. Сигнальные конструкции 
составляются из расчетных параметров жиз-
недеятельности пчелосемьи в замкнутом про-
странстве улья (различных конструкций). И в 
основании концептуального проекта рассма-
тривается объект исследовательской деятель-
ности – пространство, пчелосемья (особи) и 
способы выражения параметрических харак-
теристик.

С целью алгоритмического действия пред-
ложенной концепции разрабатываются диа-
гностические сегменты (рисунок 4).

Из анализа функционирования диагно-
стических сегментов предложен алгоритм 
снятие параметрических характеристик (ри-
сунок 5).
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Рисунок 2 – Модель автоматизированной диагностики параметров оценки 
функционирования пчелосемьи
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Рисунок 3 – Концептуальная модель системной диагностики
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Рисунок 4 – Алгоритмические диагностические сегменты
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1) , 2) , 3) , 4) , 5) , 6) . 

Рисунок 5 – Алгоритм снятия параметрических характеристик и программное обеспечение

Исходя из предложенного алгоритма, необ-
ходима разработка программных продуктов по 
предложенным сегментам. Однако, учитывая 
существующие информационные технологии 
и подготовку специалистов-программистов, 
предлагается программное обеспечение про-
ектировать в совокупности взаимодействий 

ТВС, АДС, ВДС, СЗ, ГВС, РДС. Таким образом, 
предложенная концепция позволит создавать 
условия и устройства, которые сократят вре-
мя принятия решения специалистами, а также 
проводить качественную диагностику по раз-
работанным параметрам оценки.
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Шлаев Д. В., Трошков А. М., Жук А. П., Рачков В. Е., Гайчук Д. В., 
Сахнюк П. А., Федоренко И. В.
Shlaev D. V., Troshkov A. M., Zhuk A. P., Rachkov V. E., Gaichuk D.V., 
Sahnyuk P. A., Fedorenko I. V.

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МИКРОАВИАЦИИ 
ДЛЯ МОНИТОРИНГА ДИНАМИКИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
ПЧЕЛОСЕМЕЙ
STUDY OF THE POSSIBILITY OF APPLYING MICROAVIATION FOR THE MONITORING 
OF THE DYNAMICS OF BEE COLONIES FUNCTIONING 

Представлены результаты исследования мониториро-
вания медоносных участков с применением микроавиа-
ции, алгоритм динамики функционирования пчелосемьи. 
Разработана программа мониторинга с АРМ-пчеловода.

Ключевые слова: Мониторинг. Микроавиация. Ква-
дрокоптер. Биологическая система. Медопродуктивность 
медоносных растений.

The results of a monitoring study of honey plots using 
microaviation, the algorithm of dynamics of bee colonies func-
tioning are presented. Monitoringprogramwithbeekeeper’swo
rkplacehasbeendeveloped.

Key words: Monitoring. Microaviation.The quadrocopter.
Biological system.The honey bee productivity of plants.
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В
условиях Северного Кавказа при 
конкурирующей разнотипной ме-
доносной растительности в секто-

ре продуктивного полёта рабочей пчелы 
предпочтения сбору нектара отдается цве-
тущим энтомофильным растениям. Став-
ропольский край – регион интенсивного 
земледелия с очень высокой степеньюра-
спаханности земель, пастбищ, с немного-
численным количеством фруктовых садов. 
Эти факторы крайне негативно отражают-
ся на медопродуктивности угодий. По дан-
ным Минсельхоз СК в крае развито поряд-
ка 50 тысяч пчелосемей, находящихся в 
различных сферах собственности, что по-
зволяет собирать 2.5 тысячи тонн меда[1]. 
Программа развития сельского хозяйства 
СКФО предусматривает увеличение ко-
личества пчелосемей до 62 тысяч. Увели-
чение количества пчелосемей влечет за 
собой расширение медоносной базы, кото-
рой на Ставрополье недостаточно, поэтому 
каждый медонос должен быть рациональ-
но и качественно использован. Монито-
ринг произрастания многолетних трав, яв-
ляющихся сильными медоносами в смеси 
с кормовымии продовольственными сель-
скохозяйственными культурами, как на-
пример, подсолнечник, кукуруза с донни-
ком и викоовсяной смеси с горчицей.

Анализ цветения и медопродуктивности ме-
доносных растений представленных в таблице 1.

Таблица 1 – Анализ цветения 
медопродуктивности

№ Растение Срок цветения Медопродук-
тивность, кг/га

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Лещина, травы
Абрикос
Клен полевой
Боярышник
Гречка
Душица
Донник
Подсолнечник
Разнотравье
Люцерна

28.03 - 03.05
17.04 – 30.04
25.04 – 09.05
07.05 – 18.05
Июнь – июль

Июль – август
- 
- 

Июль – сентябрь
Июль - август

15
20 - 40

До 1000
8 - 6

70 - 90
90 - 100

- 
13 – 57
До 400
25 - 50

Анализ цветения медопродуктивности-
позволяет предложить алгоритм мониторин-
га медоносов с последующей программно-
информационной информатизацией [2]. Кроме 
мониторинга медоносов предлагается прово-
дить орнитологический мониторинг и монито-
ринг распространения пестицидов.

Расположение пасеки в местах сосредоточе-
ния орнитологическихмассивов влечет гибель 
пчел от птиц, а химические вещества ослабляют 
иммунитет пчел, и делает их еще более уязви-
мыми к болезням. Исходя из этого, предложен-
ный алгоритм имеет следующий вид:

9
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6 7 8 9 10

7 8 9 10

5 6 9

3 4

2 3
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* 

12
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Рисунок 1 – Мониторинг динамики пчелосемей 1…10 – значения таблицы 1.
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В качестве дополнения к мониторингу (рису-

нок 1) предлагается дополнительно монитори-
роватьопыление других сельскохозяйственных 

культур, так например,при хорошей интенсив-
ности опыления получены следующие резуль-
таты – рисунок 2.

250 

120 

(     29,2 .) 

(     40 / ) 

(    30 %)

(    10 - 20 %):

(1 - 2,500 .)

Рисунок 2 – Анализ увеличения урожайности по интенсивности опыления

Исходя из указанных данных мониторинг ди-
намики функционирования пчелосемей просто 
необходим, особенно на с/х угодьях СК [3].

Исключительное значение для внедрения 
программно-информационного мониторинга 

будет информационно-техническое облако для 
поддержания принятия решений специалиста-
ми пчеловодами, объединенных на различных 
хозяйственных принципах в пчелопарки, рису-
нок 3.

-

, Wi-Fi

Рисунок 3 – Информационно-техническое облако

Таким образом, мониторинг и создание 
информационно-технического облака позво-
лит [4]:

– обеспечить развитие пчеловодства;
– обеспечить занятость специалистов с/х и 

информационных технологий в c/х;
– создать конвейерные цветообороты;
– обеспечить пчелоопыление посевов.

Следствие:
Натуральная, экологически чистая, высоко-

качественная продукция пчеловодства.
Исходя из выше исследуемого вопроса не-

обходимо обеспечить:

1. Высококлассный мониторинг.
2. Программно-информационный комплекс. 
3. Подготовленные специалисты информа-

ционных технологий в c/х.
Для выполнения информационно-технической 

задачи высококлассного мониторинга динами-
ки работы и управления пчелосемьей предла-
гается внедрить технологию «будущего» – ми-
кроавиацию, управляемую информационными 
системами. Для проведения предлагаемоговысо-
коклассного мониторинга предлагается примене-
ние беспилотного квардрокоптера – это летатель-
ный аппарат, в полете опирающийся на несущую 
поверхность, свободно вращающегося в режиме 
авторотации несущих винтов (рисунок 4).
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Для реализации метода облета полей сельско-
хозяйственных культур с использованиемквадро-
коптерас программно-информационным комплек-
сом предлагается в качестве системы управления 
применить систему DJIIOSGroundStation, позволя-
ющую управлять квадрокоптеромс земли даже с 
мобильного устройства.Полетная система, входя-
щая в состав GroundStationT 2,4 GBluetoothDatalink, 
состоит из воздушной и наземной частей, каждая 
из которых обеспечивает надежную и стабильную 
удаленную беспроводную передачу данных для 
приложений установленных на базе. Основная си-
стема организации представлена на рисунке 5.

Рисунок 4 – Квадрокоптер для выполнения 
                             мониторинга

CAN-Bus

PSGS

BTU
module

iPad Ground
station

USB

Рисунок 5 – Схема организации связи воздушной и наземной частей полетной системы

Инновационная систе-
ма GroundStation, управляе-
мая устройством мобильного 
приложения, позволяет да-
вать точные команды, зада-
вать маршрут полета по точкам 
(в пределах 15 точек) даже вне 
пределов прямой видимости.
Система поддерживает рабо-
ту операционных систем на мо-
бильных устройствах, таких как 
IOS, Androidс поддержкой Blue-
tooth 4,0.

Управление полетом осущест-
вляется с экрана мобильного 
устройства, как показано на ри-
сунке 6.

Рисунок 6 – Управление 
полетом по точкам
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Рисунок 7 – Маркировка 
мониторирования с помощью 

маркеров-распознавания из таблицы 1

Система имеет возможность построения 
маршрута в режиме реального времени. Управле-
ние наземной станцией осуществляется с различ-
ными моделями контроллеров A2, WKM, NAZA-M, 
NAZAMV2.Дальность работы составляет свыше 
2500 метров.Маркерное нанесение медоносов на 
заданную карту осуществляется с ПК(рисунок 7).

Подготовка специалистов информацион-
ных технологий в АПК практически отсутству-
ет. В настоящее время инженерный кадровый 
ресурс исчерпывается во всех передовых об-
ластях. Происходит импорт стандартных, не 
в полной мере удовлетворяющих специфи-
ку областей,технологий. Для решения сложив-
шейся неблагополучной ситуации необходи-
мо развернуть подготовку инженерных кадров в 
области информационных технологий в АПК, ко-
торые смогут в дальнейшем определять и эф-
фективно реализовывать программы техноло-
гического развития АПК [5].Инженерный труд 
в общеевропейской и общественной трактов-
ке предполагает способность к креативному 
мышлению, разработке новых решений, изо-
бретений и инноваций. Встроенные в образо-
вательную программу по направлению «Инфор-
мационные системы и технологии» идеологии 
компетентного подхода ориентированы на по-
стоянное обновление знаний и развитие компе-
тенции в профессиональной сфере и различных 
областях деятельности[6]. Ключевые компетен-
ции формируются последовательно (рисунок 8), 
что позволяет держать в поле зрения актуаль-
ные задачи,решаемые в области АПК и осущест-
влять манёвр содержанием обучения.

( )

Рисунок 8 – Результаты обработки 
мониторированных материалов

Рисунок 9 –Ключевые компетенции
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Таким образом, результаты исследования 
возможности применения автоматизированно-
го мониторинга динамики функционирования 
пчелосемьи, создания пчелопарков с возмож-
ностью применения микроавиации со встроен-

ной программной реализацией управления по-
казали перспективное направление в развитии 
АПК Ставропольского края и подготовки соот-
ветствующих специалистов.
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Глазунов Ю. В., Глазунова Л. А.
Glazunov Yu. V., Glazunova L. A.

АКАРОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ НА ЮГЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ACAROLOGIA THE SITUATION IN THE SOUTH OF THE TYUMEN REGION

Определен видовой состав иксодовых клещей пара-
зитирующих на сельскохозяйственных и домашних жи-
вотных в Тюменской области. Установлен средний много-
летний показатель индекса доминирования иксодид в 
регионе, который составил у D. reticulatus 45,6+4,8% %, I. 
persulcatus 45,2+3,7%, D. marginatus 9,2+3,7%. Выявлены 
вариации в видовом соотношении иксодид в зависимости 
от природно-климатической зоны обитания. 

Ключевые слова: иксодовые клещи, Тюменская об-
ласть, видовое соотношение.

Species composition of ticks parasitic on animals and Pets 
in the Tyumen region. Set a long-term average index of domi-
nance ticks in the region, which amounted in D. reticulatus 
45,6+4,8% %, I. persulcatus 45,2+3.7 percent, D. marginatus 
9,2+3.7 percent. Revealed variations in species ratio of ticks 
depending on climatic habitats.

Key words: ticks, Tyumen region, species ratio.
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В
ведение. Тюменская область явля-
ется одним из крупнейших субъек-
тов Российской Федерации, зани-

мая по площади третье место. На её долю 
приходиться 60% земель всей Западной 
Сибири. Такое положение субъекта под-
разумевает многообразие фауны на пред-
ставленной территории. Учитывая серьез-
ные изменения климата, произошедшие 
за последние несколько десятков лет жи-
вотный мир региона, в том числе и пред-
ставители паразитического образа жизни, 
также претерпевали изменения. Наибо-
лее опасными паразитами в регионе яв-
ляются иксодовые клещи, которые актив-
но участвуют в трансмиссивной передаче 
многих инфекций и инвазий человека и жи-
вотных. Значимость иксодовых клещей, 
как переносчиков возбудителей заболева-
ний человека побудила зоологов и эпиде-
миологов к проведению исследований по 
определению их видового состава на тер-
ритории Западной Сибири. Основные на-
блюдения были проведены в 60-70 го-
дах прошлого столетия, где выявлено, что 
территория юга Тюменской области насе-
лена шестью видами иксодовых клещей, 
среди которых Ixodes persulcatus Schulze, 

1930, Dermacentor reticulatus Fabricius 1794 
(D. pictus, Hermann, 1804), D. marginatus 
Sulz,1776, I. apronophorus P. Sch., 1924, 
I. (Exopalpiger) trianguliceps Bir., 1895 и I. 
(Ceratixodes) plumbeus, Kirsch.,1936 [7,12]. 
Дальнейшие наблюдения были в основном 
сконцентрированы на видах несущих опас-
ность человеку, значимость клещей для 
животных уходила на второй план. В тоже 
время, замечено, что животные не меньше 
людей страдают от этих опасных парази-
тов. Так, их массовое нападение приводит 
к интоксикации организма и развитию ик-
содидоза, не стоит забывать о тяжелых за-
болеваниях, возбудителей которых клещи 
способны передавать восприимчивым жи-
вотным, к таким болезням относятся туля-
ремия, пироплазмидозы, анаплазмоз, а в 
последнее время, неоднозначное отноше-
ние к клещам, как резервенатм вируса лей-
коза крупного рогатого скота. [1,4,9-11]. 

В последнее время проведены значитель-
ные исследования по изучению биологии кле-
щей Ixodes spp., которые представляет серьез-
ную опасность для человека, как переносчики 
и резервенты клещевых инфекций: клещевого 
энцефалита, иксодового клещевого боррели-
оза и эрлихиозов [3]. Клещи рода Dermacentor 
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не заслуженно утратили внимание ученых, но их 
роль в эпидемиологии и эпизоотологии также 
огромна. Поэтому целью нашей работы явилось 
установление видового соотношения иксодо-
вых клещей и уровня их численности в природ-
ных биотопах и на животных в трех природно-
климатических зонах юга Тюменской области. 

Материалы и методы исследований. На терри-
тории Западной Сибири выделяется шесть широт-
ных физико-географических зон: тундры, лесотун-
дры, тайги, лиственных лесов, лесостепи и степи 
которые за исключением степной зоны, имеются 
в Тюменской области. Л.Н. Каретин на юге Тюмен-
ской области выделил две зоны – таежно-лесную 
и лесостепную, которые еще подразделили на 
подзоны [5,8]. Наши наблюдения проводились в 
южной части Тюменской области в таежно-лесной 
(подзона подтайги) и лесостепной зонах (подзона 
северной и южной лесостепи). 

 Для изучения видового состава, числен-
ности и сезонной динамики паразитирования 
клещей в биотопах и на животных проводи-
ли ежедекадные сборы иксодовых клещей. С 
растительности сбор клещей проводили с по-
мощью приспособления для сбора – волоку-
шу или флаг. Собранных таким образом клещей 
помещали в садки для последующего опреде-
ления их до вида. За основные показатели чис-
ленности паразитических членистоногих бра-
ли индекс обилия (ИО), индекс доминирования 
(ИД) и индекс встречаемости (ИВ) [2,6].

С млекопитающих половозрелых клещей сни-
мали руками, с тщательнейшим осмотром всех ча-
стей тела животного, уделяя особое внимание ме-
стам концентрации паразитов – шее, подгрудку, 
ушным раковинам, паху, вымени и т.д. Численность 
клещей учитывали с момента их появления в при-
роде после зимовки и до окончания активности.

Экспериментальная часть работы выполне-
на во Всероссийском НИИ ветеринарной энто-

мологии и арахнологии (ВНИИВЭА), на кафедре 
инфекционных и инвазионных болезней живот-
ных ГАУ Северного Зауралья, а так же на базе хо-
зяйств Тюменской области с различной формой 
собственности. За период с 2001 по 2014 гг. со-
брано 25379 особей имаго иксодовых клещей, 
из них за 454 флаго-часа с растительности со-
брали 14 314 особей, а при осмотре 4476 раз-
личных видов домашних и сельскохозяйствен-
ных животных сняли 11 065 особей иксодид. 

Результаты исследований. Наши внимание 
было направлено на территории, где выпасают-
ся животные и вероятность нападения клещей 
на них высока. Отмечено, что территориальное 
распространение отдельных видов клещей тес-
но связано с природно-климатическими усло-
виями данной территории (таблица 1 и 2). 

Проведенные сборы клещей позволяют нам 
сделать вывод, что на территориях юга регио-
на и располагающихся там животных, наиболее 
часто встречаются клещи рода Dermacentor, 
на их долю приходится 54,9% (13 915 особей) 
всех собранных иксодид, среди которых доми-
нировал вид Dermacentor reticulatus 45,6+4,8% 
(11580 особей) от всех сборов, наименьшие по-
казатели у D. marginatus 9,2+6,4% (2335 осо-
бей) от всех сборов. Не уступали по значени-
ям клещам D. reticulatus таежные клещи Ixodes 
persulcatus индекс доминирования которых, 
составил 45,2+3,7% (11 464 особи) от общих 
сборов с растений и животных. Отмечено, что 
видовое соотношение клещей менялось в зави-
симости от природно-климатических условий. 
Так, подтаежная подзона в наибольшей степе-
ни концентрировала клещей Ixodes persulcatus, 
которые составили 53,0+2,0% от всех сборов в 
этой подзоне. Клещи D. marginatus в наиболь-
шей степени проявляли себя в подзоне южной 
лесостепи, где их индекс доминирования со-
ставил 14,5+1,7%. 

Таблица 1 – Видовой состав иксодовых клещей собранных с растительности 
на юге Тюменской области 

Природно-климатическая 
подзона

Собрано клещей 
всего

В том числе по видам

D. reticulatus D. marginatus I. persulcatus

особей % особей % особей %

Подтаежная 4965 2080 41,9 323 6,5 2562 51,6

Северная лесостепь 7124 3698 51,9 595 8,4 2831 39,7

Южная лесостепь 2225 1015 45,6 346 15,6 864 38,8

ИТОГО: 14314 6793 47,5 1264 8,8 6257 43,7

Таблица 2 – Видовой состав иксодовых клещей собранных с животных на юге Тюменской области 

Природно-климатическая 
подзона

Собрано 
клещей всего

В том числе по видам

D. reticulatus D. marginatus I. persulcatus

особей % особей % особей %

Подтаежная 3886 1488 38,3 284 7,3 2114 54,4

Северная лесостепь 4143 1986 47,9 373 9,0 1784 43,1

Южная лесостепь 3036 1313 43,2 414 13,6 1309 43,1

ИТОГО: 11065 4787 43,3 1071 9,7 5207 47,0
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Заклещеванность животных определяли ме-

тодом осмотра различных видов сельскохозяй-
ственных и мелких домашних животных. Ре-
зультаты представлены в таблице 3.

Таблица 3 – Заклещеванность различных видов животных на юге Тюменской области

Подзона исследований Вид осмотренных 
животных

Максимальное число клещей на 
одном животном ИО, особей ИВ, %

Подтаежная

КРС 21 2,1+0,9 90,8

лошади 24 6,9+1,8 89,7

собаки 28 8,5+2,1 96,3

Северная 
лесостепь

КРС 18 2,3+1,1 91,4

лошади 17 7,2+2,2 89,7

овцы 7 0,9+0,3 69,4

кошки 5 2,9+1,2 81,3

собаки 33 9,3+3,1 100,0

Южная лесостепь

КРС 118 2,5+1,4 79,4

лошади 32 5,7+1,9 100,0

собаки 18 5,4+1,8 100,0

Итого: 118 4,9+2,9 89,9+9,8

В подзонне подтайги исследовали всего три 
вида животных, среди которых наибольшее вни-
мание было уделено обследованию крупного 
рогатого скота (n=1620), в отличие от лошадей 
(n=39) и собак (n=27). Полученные результаты 
позволяют нам заключить, что максимальный 
уровень заклещевения выявлен среди собак, на 
которых встречали до 28 клещей присосавших-
ся одновременно, при индексе обилия 8,5+2,1 
особей и индексе встречаемости 96,3%. Не-
многим меньше клещи нападали на лошадей, 
ИО на которых составил 6,9+1,8 особей и ИВ 
89,7%. Крупный рогатый скот наименее интен-
сивно подвергался атакам клещей ИО 2,1+0,9 
особей, хотя клещи встречались на 90,8% об-
следованных животных. 

В северной лесостепи Тюменской области 
было обследовано пять видов животных: круп-
ный рогатый скот (n=1212), лошади (n=39), овцы 
(n=36), кошки (n=16) и собаки (n=68). В большей 
степени нападению иксодовых клещей оказа-
лись подвержены собаки (ИВ 100%), на каждой 
из которых встречалось по 9,3+3,1 особи пара-
зита. Крупный рогатый скот и лошади подвер-
гались атакам иксодид в 91,4 и 89,7% соответ-
ственно, хотя обилие клещей было различным 
у лошадей 7,2+2,2, а у крупного рогатого скота 
2,3+1,1. В меньшей степени клещи встречали на 
овцах в 69,4% при ИО всего 0,9 особей. 

В подзоне южной лесостепи были осмотре-
ны три вида животных крупный рогатый скот 
(n=1050), лошади (n=32) и собаки (n=1050). В 
этой природно-климатической зоне зареги-
стрирован максимальный показатель обилия 
клещей на животном – 118 особей. Наибольшие 
показатели численности клещей были зареги-
стрированы у лошадей и собак, представите-
ли которых выкармливали клещей при индек-
се обилия 5,7+1,9 и 5,4+1,8 особей на каждом 
осмотренном животном соответственно. Круп-

ный рогатый скот в меньшей степени был под-
вержен нападению иксодидами с ИВ 79,4% при 
ИО 2,5+1,4 особи.

Проведенные обследования животных по-
казали, что в наименьшей степени подвержены 
нападению иксодовых клещей овцы, которые 
видимо, благодаря густому шерстному покро-
ву являются неудобными хозяевами для иксо-
дид. Крупный рогатый скот, в отличие от других 
животных, был обследован в наиболее мас-
штабных объемах, это связано с тем, что этот 
сельскохозяйственный выпасающийся вид жи-
вотных наиболее распространен в регионе и 
обследования проводили сразу целого гурта, 
в основном во время вечерней дойки. Низкие 
показатели индекса обилия у крупного рога-
того скота видимо, связаны с высокой концен-
трацией животных на отдельной территории и 
распределением паразитов среди всех выпа-
сающихся особей.

 Заключение. Проведенные исследова-
ния показали, что среднее многолетнее значе-
ние индекса доминирования паразитирующих 
на животных иксодид распределилось следу-
ющим образом: D. reticulatus 45,6+4,8% %, I. 
persulcatus 45,2+3,7%, D. marginatus 9,2+3,7%. 
Существует определенная зависимость в видо-
вом соотношении иксодовых клещей в разре-
зе природно-климатических зон. Так, таежный 
клещ I. persulcatus занимает доминирующие 
позиции в подтаежной подзоне составляя 
53,0+2,0% от клещей собранных с раститель-
ности и животных. При продвижении с севера 
на юг таежный клещ сдавал свои позиции и в 
южной лесостепи показатели его доминирова-
ния составили 41,3+2,7%. Пастбищный клещ D. 
marginatus напротив, увеличивал свое домини-
рование, приближаясь к южной границе регио-
на, так, в подзоне южной лесостепи его ИД до-
стиг максимальных показателей 14,5+1,7%. 
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Давыдова О. Е., Пименов Н. В.
Davydova O. E., Pimenov N. V.

ЗАБОЛЕВАНИЯ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ ГРЫЗУНОВ 
И НАСЕКОМОЯДНЫХ ПРИ ОБИТАНИИ В УСЛОВИЯХ 
МЕГАПОЛИСА И ВОЗМОЖНЫЕ МЕРЫ БОРЬБЫ С НИМИ
DISEASES OF SOME SPECIES OF RODENTS AND INSECTIVOROUS WHEN DWELLING 
IN THE CONDITIONS OF THE MEGALOPOLIS AND POSSIBLE MEASURES OF FIGHT 
AGAINST THEM

Проведено исследование заболеваемости белок и 
ежей в условиях мегаполиса при обитании в лесопарковой 
зоне при вольерном или свободном содержании. Изучены 
причины вспышек гельминтозов, обусловленных типич-
ными для этих животных видами, с высокой интенсивно-
стью инвазии, сопровождающейся клиническими прояв-
лениями и гибелью. Указана возможность использования 
сведений о паразитофауне и зараженности диких мелких 
млекопитающих гельминтозами в качестве индикаторов 
антропогенного загрязнения и одного из звеньев эколо-
гического мониторинга природной среды мегаполиса, 
а также возможность заражения домашних животных. 
Предложены меры борьбы и профилактики гельминтозов 
мелких млекопитающих, обитающих в лесопарковой зоне 
г. Москвы.

Ключевые слова: еж, белка, гельминтозы, интенсив-
ность инвазии, лесопарковая зона, мегаполис.

Research of incidence of squirrels and hedgehogs in the 
conditions of the megalopolis when dwelling in natural parks 
at the captive and free contents is conducted. The reasons of 
outbreaks of the helminthoses caused by the types, typical for 
these animals, with high intensity of an invasion, followed by 
clinical manifestations and death are studied. Possibility of use 
of data on the parasitofauna and contamination of wild small 
mammals by helminthoses as indicators of anthropogenous 
pollution and links of monitoring of environment of the 
megalopolis, and also possibility of infection of pets is 
specified. Measures of fight and prevention of helminthoses of 
the small mammals living in the forests and parks of the city of 
Moscow are offered.

Key words: hedgehog, squirrel, helminthoses, intensity of 
an invasion, green space,megalopolis
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М
елкие млекопитающие из отрядов 
грызунов и насекомоядных – необ-
ходимый и естественный фауни-

стический компонент практически любых 
природных зон, не исключая и урбанисти-
ческие комплексы. В городах они обитают 
в лесопарковых зонах, на охраняемых при-
родных территориях. Эти животные часто 
являются объектами вольерного содержа-
ния в лесопарках, легко приручаются; на-
ходясь на воле и контактируя с человеком, 
посещают прикормочные площадки, и чис-
ленность их на ограниченных территориях 
может становиться излишне высокой, жи-
вотные тесно контактируют с особями сво-
его или близкородственных видов. Такое 

нарушение экологического баланса при-
водит к возникновению среди их популя-
ций вспышек заболеваний инфекционной и 
инвазионной природы, которые в обычных 
природных условиях, без вмешательства 
человека, протекают чаще латентно, без 
выраженных клинических признаков, инва-
зии – с низкой интенсивностью. 

Необходимо также отметить, что актуаль-
ность работ по изучению гельминтофауны диких 
животных определяется, в частности, тем, что со-
став паразитофауны, динамика и интенсивность 
заражения гельминтами – необходимый и обяза-
тельный компонент экологического мониторин-
га наземных биоценозов, который широко про-
водится в настоящее время в любых природных 
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зонах, не исключая территории мегаполисов (Ки-
риллова, 2003, с. 44), в особенности в связи с уси-
ливающимся антропогенным прессингом. 

Усовершенствование этих знаний даст воз-
можность оценить состояние здоровья живот-
ных, разработать научно-обоснованные приро-
доохранные мероприятия, а также разработать 
меры борьбы с инвазионными и инфекционны-
ми болезнями мелких млекопитающих на терри-
тории городских биоценозов, где они являются 
распространенными компонентами экосистем.

В природных условиях у ежей (отряд насе-
комоядные – Insectivora, сем. ежовые – Erina-
ceidae) и белок (отряд грызуны – Rodentia, сем.
беличьи – Sciuridae) встречаются гельмин-
ты различных таксономических групп. Так, у 
ежа встречается не менее 6 видов специфич-
ных для него гельминтов (Кириллова, Кирил-
лов, 2004, с. 93; Гуляев, Корниенко, 1997, с. 82). 
Видовой состав гельминтов связан с его обра-
зом жизни (лесные стации) и спектром питания 
(мелкими позвоночными и беспозвоночными 
животными, являющимися промежуточными, 
дополнительными и резервуарными хозяева-
ми биогельминтов). Гельминты беличьих гры-
зунов также представлены не менее, чем 5 ви-
дами, при этом главную роль играет питание в 
основном растительной пищей и тесный кон-
такт с лесной подстилкой. 

Таким образом, целью настоящего иссле-
дования явилось определение состава пара-
зитофауны белок и ежей в условиях лесопарка 
города Москвы, экстенсивности и интенсивно-
сти инвазии, выявление причин возникновения 
вспышек гельминтозов с высокой интенсивно-
стью инвазии среди этих животных и разработ-
ка мер борьбы с гельминтозами.

Материалы и методы исследований
Исследования были проведены в мае-июне 

2013 году на территории Кузьминского лесопар-
ка г. Москвы. В условиях вольерного содержа-
ния отмечена спонтанная гибель белок с прояв-
лениями адинамии, кахексии, обезвоживания 
и самопроизвольным отхождением из аналь-
ного отверстия большого количества мелких 
члеников гельминтов белого цвета, имеющих 
почти круглую форму. Вблизи расположенных 
неподалеку мест постоянного обитания попу-
ляции ежей и их прикорма также иногда обна-
руживались трупы этих животных, при осмотре 
которых непосредственно после гибели была 
заметна кахексия и выраженная анемия слизи-
стых оболочек ротовой полости.

Материалом для исследований служили 
трупы 3 белок 2-х видов (2 белки обыкновенные 
(Sciurus vulgaris) и 1 белка телеутская (Sciurus 
exalbidus) – интродуцированный из дальнево-
сточного региона вид) и 4-х ежей обыкновен-
ных или европейских (Erinaceus europaeus). 
Животные были подвергнуты неполному гель-
минтологическому вскрытию (НПГВ) по методу 
К. И. Скрябина. С пола вольера для содержания 
белок отбирались обезличенные пробы фека-

лий для гельминтоовоскопического исследова-
ния флотационным методом по Г. А. Котельни-
кову и В. М. Хренову (Котельников, 1984, с. 47).

Кроме того, из паренхиматозных органов 
павших животных (печень, почки, селезенка) 
и красного костного мозга (трубчатой кости) 
были проведены посевы на питательные среды 
(МПА, МПБ, агар Левина, висмут-сульфитный 
агар, среды Китта-Тароцци и Сабуро и дальней-
шие бактериологические исследования выде-
ленных культур (микроскопия мазков, окрашен-
ных по Граму, посевы на среды Гисса («пестрый 
ряд»), реакция агглютинации и биопроба на бе-
лых мышах массой 16–18 г.

Результаты исследования
При гельминтологическом вскрытии гель-

минты обнаружены у всех животных. У ежей в 
желудке и переднем отделе тонкого кишечни-
ка выявлены нематоды, во всех отделах тонко-
го кишечника – цестоды. У белок – многочис-
ленные цестоды также располагались в тонком 
отделе кишечника. Инвазированность ежей це-
стодами составила в среднем 700 экземпля-
ров, нематодами – 25 экземпляров. У белок 
точное количество цестод подсчитать не уда-
лось, т. к. они были фрагментированы, однако 
интенсивность инвазии также была чрезвычай-
но высока. При гельминтоовоскопии проб фе-
калий белок во всех случаях обнаруживались 
яйца цестод подотряда Anoplocephalata харак-
терной формы с наличием грушевидного аппа-
рата, окружающего онкосферу. 

Определение видовой (родовой) принад-
лежности обнаруженных гельминтов произ-
водилось с использованием справочников 
и определителей (Скрябин, Соболев, 1964, 
с. 12–13; Шульц, Гвоздев, 1970, с. 306; Шуляк, 
Архипов, 2010, с. 183). Цестоды ежа относились 
к отряду Hymenolepidata, сем. Dilepididae, роду 
Dilepis. Они имеют характерные морфологиче-
ские признаки: сколекс с выраженным хобот-
ком, длинную шейку, в зрелом членике матка 
распадается на отдельные капсулы, содержа-
щие яйца цестодного типа (Шульц, Гвоздев, 
1970, с. 307–308). Цестоды сем. Dilepididae яв-
ляются распространенным компонентом гель-
минтофауны насекомоядных млекопитающих 
во всех природных зонах.

Самцы обнаруженных нематод рода Physa-
loptera имеют преанальную везикулу на заднем 
конце тела, представляющую собой сросшиеся 
закругленные хвостовые крылья, продолжаю-
щиеся вдоль тела свободно. Имеются стебель-
чатые преанальные и постанальные сосочки 
(рис. 1). У самок хвост заострен (рис. 2).

Эти признаки являются типичными для нема-
тод из подотряда Spirurata, сем. Physalopteridae 
(Скрябин, Соболев, 1964, с.10; Шуляк, Архипов, 
2010, с. 183). Для ежей обычным и часто встре-
чающимся видом является обнаруженная нами 
Physaloptera clausa (Скрябин, Соболев, 1964, 
с. 12–13; Гуляев, Корниенко, 1997, с.83; Кирил-
лова, Кириллов, 2004, с.93-94). (рис.3)
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Рисунок 1 – Хвостовой конец 
самца нематоды Physaloptera 

clausa из желудка ежа. 

Рисунок 2 – Хвостовой конец 
самки нематоды Physaloptera 

clausa.

Рисунок 3 – Головной конец 
нематоды Physaloptera clausa 

из желудка ежа.

Цестоды Catenotaenia dendritica (подотряд 
Anoplocephalata, сем.Catenotaeniidae), выяв-
ленные у белок, имеют разветвленную матку в 
зрелом членике, сколекс – невооруженный, с 

мощными присосками. Эти цестоды также яв-
ляются типичными представителями гельмин-
тофауны беличьих грызунов (Шульц, Гвоздев, 
1970, с. 308) (рис. 4а,б,в).

  а          б            в

Рисунок 4 – а – зрелый членик цестоды Catenotaenia dendritica из тонкого кишечника белки; 
б – гермафродитный членик C. dendritica; в – сколекс C. dendritica.

При бактериологическом исследовании из 
печени и почек 2 проб от белок и 3 проб от ежей 
были выделены культуры семейства Enterobac-
teriaceae c характерными морфологическими, 
тинкториальными и культуральными свойства-
ми, идентифицированные на основании био-
химических свойств и реакции агглютинации 
как Escherichia coli (грамотрицательная палоч-
ка с закругленными концами, факультативный 
анаэроб, образующий равномерное помутне-
ние на мясопептонном бульоне (МПБ), колонии 
в S-форме на мясопептонном агаре (МПА), ма-
линовые колонии с металлическим блеском на 
агаре Эндо, слабый рост зеленых колоний на 
висмут-сульфитном агаре, ферментирует глю-
козу, сорбит, инозит, лактозу, образует индол) 
и Proteus vulgaris (полиморфные грамотрица-
тельные палочки с перитрихиальными жгути-
ками, факультативный анаэроб, образующий 
на МПА ползучий рост в виде голубоватой ву-
али и равномерное помутнение с белым осад-
ком в МПБ, ферментируют глюкозу, мальтозу, 
сахарозу, D-ксилозу, образуют индол). На сре-
дах Кита-Тароцци и Сабуро роста не выявили.

Для проведения биопробы инфицировали бе-
лых мышей подкожно культурами выделенных 
энтеробактерий в дозе 500 млн. мкр. кл. (по две 
мыши на культуру). В течение 3 суток после зара-
жения заболевания и гибели мышей не отмечали.

Из красного костного мозга и селезенки из 
трупов данных животных роста культуры не 
было. Учитывая отсутствие роста и патогенно-
сти в биопробе, можно констатировать, что ин-
фекционный фактор в изучаемой болезни ежей 
и белок исключен.

Таким образом, во всех случаях у ежей и бе-
лок обнаружены типичные для них представи-
тели гельминтофауны. Однако обычно в при-
родных условиях не встречается столь высокая 
интенсивность инвазии, приведшая, в данном 
случае, к летальному исходу. Обычно интенсив-
ность инвазии у животных невелика, в природе 
поддерживается своеобразное равновесие па-
разитохозяинных отношений, инвазии протека-
ют в основном бессимптомно. 

В качестве мер борьбы с клинически про-
являющимися гельминтозами белок вольер-
ного содержания была проведена дегельмин-
тизация оставшегося в вольере поголовья (7 
животных) препаратом на основе фенбенда-
зола (в дозе 20 мг/кг) и празиквантела (10 мг/
кг), индивидуально перорально, 4 дня под-
ряд. Для этих целей использовался комплекс-
ный антгельминтик «Шустрик-суспензия», ре-
комендуемый в качестве лечебного средства 
при гельминтозах грызунов (производство 
Научно-внедренческий центр «Агроветзащи-
та»). Клиническое состояние животных, полу-
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чивших препарат, визуально улучшилось, воз-
росла двигательная активность, восстановился 
аппетит. При контрольных гельминтоовоскопи-
ческих исследованиях через 14 дней после ле-
чения в пробах фекалий яиц гельминтов не об-
наружено.

В профилактических целях дегельминти-
зацию рекомендуется проводить ежеквар-
тально. Покрытие вольеров необходимо пе-
риодически подвергать обеззараживанию, 
домики-убежища – дезинфицировать с обяза-
тельной сменой подстилки. Новых животных 
подсаживать в вольеры после обязательного 
карантинирования и проведения профилакти-
ческой дегельминтизации, а также соблюдать 
нормы содержания животных в зависимости 
от площади вольера, не допуская скученности. 
Также можно предложить периодическую сме-
ну мест прикорма животных, перекапывание 
почвы на местах прикорма для снижения конта-
минации инвазионным началом.

Отмеченная высокая интенсивность инва-
зии означает формирование стационарных оча-
гов гельминтозов, что и наблюдалось в иссле-
дованной лесопарковой зоне. Формирование 
таких очагов произошло в результате резкого 
увеличения контаминации среды инвазионным 
началом, его накопления в почве, подстилке, 
и, соответственно, в обитающих здесь проме-
жуточных (либо резервуарных) хозяевах гель-
минтов, посредством поедания которых про-
исходит заражение грызунов и насекомоядных 
– дефинитивных (окончательных) хозяев. В на-
ших условиях это наблюдается в местах при-
вычной подкормки, часто посещаемых в тече-
ние длительного времени животными, а также 
в лесных вольерах для содержания. Нарушение 
своеобразного равновесия паразитохозяинных 
отношений привело к увеличению интенсивно-
сти инвазии, сопровождаемому выраженными 
клиническими проявлениями гельминтозов. 

На изменение экологии в городе указыва-
ет и факт обнаружения редких мутаций у гель-
минтов: так, нами выявлены аномалии в мор-
фологии – раздвоение хвостового конца самца 
нематоды Physaloptera clausa, раздвоение хо-
ботка цестоды Dilepis. Возможно, данные ано-
малии – следствие воздействия сложившихся 
неблагоприятных условий для экологии мега-
полиса (рис. 5).

Рисунок 5 – Раздвоение хвостового конца у 
самца P.clausa.

Заключение.
В данном случае имеет место антропоген-

ное воздействие на природные биотопы гры-
зунов и насекомоядных, обитающих в условиях 
мегаполиса, что привело к накоплению инвази-
онного начала и высокому заражению животных 
типичными для них гельминтозами желудочно-
кишечного тракта. 

Следует также иметь в виду, что, например, 
обнаруженные у ежей желудочные нематоды 
Physaloptera clausa паразитируют также у мел-
ких хищных (Скрябин,Соболев, 1964, с.14), сле-
довательно, могут быть источником заражения 
домашних кошек и собак, посещающих места 
интенсивной контаминации промежуточных и 
резервуарных хозяев (беспозвоночных, репти-
лий, почвенных клещей-орибатид и т.п.) в лесо-
парковой зоне. 
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Даниленко А. Л., Козлов В. Н., Байматов В. Н., Даутова Л. А., Максютов Р. Р.
Danilenko A. L., Kozlov V. N., Baymatov V. N., Dautova L. A., Maksyutov R. R.

МИКРОСТРУКТУРА ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ГИПОТИРЕОЗЕ И ЕГО КОРРЕКЦИИ 
ЙОДБИОРГАНИЧЕСКИМИ СОЕДИНЕНИЯМИ
MICROSTRUCTURE OF THYROID IN EXPERIMENTAL HYPOTHYROIDISM AND ITS 
CORRECTION BY IODINEBIORGANIC COMPOUNDS

В статье представлены результаты исследования меха-
низмов комплексообразования анионов йода с полифрук-
тозаном. Изучена эффективность использования йодор-
ганических соединений на моделях экспериментального 
гипотиреоза у лабораторных крыс при помощи методов 
гистологического и иммуноферментного анализа.

Ключевые слова: экспериментальный гипотиреоз, 
йодорганические соединения, микроструктура щитовид-
ной железы, гормоны гипофизарно-тиреоидной системы.

The article presents the results of studies of the mecha-
nisms of complexation of iodine anions with polyfructosan. The 
efficiency of the use of iodine organic compounds on models 
of experimental hypothyroidism of laboratory rats using histo-
logical methods and enzyme-linked immunosorbent assay has 
been studied.

Key words: experimental hypothyroidism, iodine organic 
compounds, microstructure of thyroid, hormones of the pitu-
itary-thyroid system.
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М
ногочисленность органов и систем, 
реагирующих на тиреоидные гор-
моны, включает проблемы тиреодо-

логии в сферу интересов представителей 
различных научных дисциплин. Несмотря 
на длительное и успешное изучение про-
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блем клинической и экспериментальной 
тиреоидологии, многие аспекты фарма-
кологического действия йодсодержащих 
препаратов требуют дальнейшего изуче-
ния [1]. Гипотиреоидное состояние по со-
временным представлениям приводит к 
дефициту энергии и поражению практиче-
ски всех органов и систем [2]. Так, на мо-
делях тиамазолового гипотиреоза (3-х не-
дельное введение тиреостатика в дозе 2,5 
мг/100 г массы тела) показано, что при ги-
потиреозе снижается активность тире-
оидзависимых ферментов – малатде-
гидрогеназы, глутаматдегидрогеназы, 
глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы и арги-
назы на фоне активации супероксиддис-
мутазы [3]. В настоящее время разработан 
широкий спектр способов стабилизации 
неорганических форм йода в биосовмести-
мых матрицах как животного, так и расти-
тельного генеза. Альтернативой белковым 
матрицам могут служить полисахари-
ды, разнообразие которых определяется 
как происхождением, так и молекулярным 
строением. Органические матрицы, ис-
пользуемые для «встраивания» летучих не-
органических соединений йода, должны 
обеспечивать стабилизацию йода, обла-
дать хорошей растворимостью, т.е. харак-
теризоваться гидрофильностью, эффек-
тивно диспергировать в жидких средах, 
быть устойчивыми к седиментации и обе-
спечивать пролонгированное высвобожде-
ние ионов йода из состава матриц [4].

Рядом авторов представлены результаты 
экспериментальных исследований, в которых 
реализована оценка биодоступности йодор-
ганических соединений – йодпектина, йодхи-
тозана [5]. Экспериментально доказано, что 
йодполисахаридные комплексы при ежеднев-
ном пероральном введении белым крысам в 
состоянии гипотиреоза (из расчета 2–3 мкг 
йода на 100 г массы тела животного) норма-
лизуют в печени активность ферментов энер-
гетического обмена и мочевинобразования, 
повышают уровень АТФ, никотинамидных ну-
клеотидов и активность ферментов антиок-
сидантной системы – супероксиддисмутазы, 
каталазы и селензависимой глутатионперок-
сидазы [6].

Цель исследования состояла в изучении ти-
реотропной активности йодорганических ком-
плексов – йодполифруктозана и йодказеина. 

Материалы и методы исследований. Спек-
тры ЯМР 13С и 1Н записывали на спектроме-
тре Bruker AV500 с рабочей частотой 125,76 
МГц и 500 МГц. Редактирование спектров 13С 
проводилось с помощью методики DEPT. Для 
отнесения сигналов использовались так-
же двумерные спектры гомо- (1H-1H COSY) 
и гетероядерной (1H-13C HSQC, HMBC) кор-
реляции. Внутренний стандарт – ТМС. Про-
бы готовились в концентрации 30 мг на 0,5 
мл растворителя. Химические сдвиги в спек-

трах ЯМР 13С, 1Н приведены в м.д. (миллион-
ные доли). 

Экспериментальный гипотиреоз модели-
ровали на половозрелых крысах-самцах с 
массой тела (МТ) 180–220 г путем внутриже-
лудочного введения через специальный зонд 
фармакопейного тиреостатика мерказоли-
ла. Тиреостатик вводили в течение 3-х недель 
ежедневно из расчета 2,5 мг/100 г МТ. Лабо-
раторных животных делили на 5 групп (n=60, 
по 12 в каждой: 1-я группа – контрольная, у 
крыс 2-й, 3-й, 4-й и 5-й групп индуцировали 
мерказолиловый гипотиреоз. Животных 2-й 
группы после последнего введения мерказо-
лила под эфирным наркозом декапитировали 
(22-е сутки опыта), а крыс 3-й, 4-й и 5-й групп 
– на 30-е сутки. При этом крысы 3-й группы 
после окончания введения мерказолила на-
ходились на общевиварном питании, в раци-
он 4-й группы добавляли йодобогащенный 
молочный напиток с йод-казеином, а в ра-
цион 5-й группы – молочный напиток, обога-
щенный йод-полифруктозаном, обеспечива-
ющими суточную потребность крыс в йоде 
– в среднем от 2,0 до 3,0 мкг/100 г МТ. В сы-
воротке крови крыс определяли содержание 
гормонов щитовидной железы – свободного 
тироксина (сТ4), общего 3,5,3' – трийодтиро-
нина (оТ3) и тиреотропного гормона (ТТГ) ме-
тодом иммуноферментного анализа (ИФА) с 
использованием стандартных наборов тест-
систем «Свободный Т4-ИФА-Бест», «Т3-ИФА-
Бест-стрип» и «ТТГ-ИФА-Бест-стрип». Образ-
цы щитовидной железы размерами 0,5х0,5 см 
фиксировали в 10 %-м растворе формалина. 
Срезы толщиной 7 мкм окрашивали гематок-
силином и эозином по общепринятой мето-
дике [7]. Эксперимент проводился с соблю-
дением требований Европейской конвенции 
(Страсбург, 1986) по содержанию, кормлению 
и уходу за подопытными животными, а также 
выводу их из эксперимента и последующей 
утилизации. Применяемые методы обезболи-
вания животных при взятии крови и декапита-
ции проводили в соответствии с «Правилами 
проведения работ с использованием экспе-
риментальных животных» (приложение к при-
казу Министерства здравоохранения СССР от 
12.08.1977 № 755 и приложение к приказу Ми-
нистерства высшего и среднего специально-
го образования СССР от 13.11.1984 № 742). 

Результаты собственных исследований. Тех-
нология производства рассматриваемого ком-
плекса – йодполифруктозана – разработана 
в научно-исследовательском центре филиа-
ла ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К. Г. Разумовского» в 
г. Мелеуз [8]. Полифруктозан представляет со-
бой органическое вещество из группы полиса-
харидов – полимер D-фруктозы. Для изучения 
механизмов комплексообразования анионов 
йода с биоматрицей были сняты спектры ЯМР 
полифруктозана и его соединений с йодидом 
калия в дейтерированной воде (D2O). Зафик-
сированы изменения химических сдвигов для 
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ряда сигналов молекулы полифруктозана при 
образовании комплекса с йодидом калия. Как 
видно из представленных в таблице данных, 
взаимодействие с KI происходит в основном 
при участии первичной и вторичной гидрокси-
групп у С4 и С6 фруктозного фрагмента. От-
мечен также существенный сдвиг сигнала С1, 
связанного с атомом кислорода в эфирной це-
почке. Определенный вклад в образование со-
единения вносит, вероятно, и взаимодействие 
через первичную гидрокси-группу шестичлен-
ного цикла (химические сдвиги у атомов С4’, 
С5’ и С6’ (рис. 1). 

Рисунок 1 – Формула комплекса 
полифруктозан-KI

Таблица – Отнесение сигналов в спектрах ЯМР 13C полифруктозана и йод-полифруктозана, 
D2O,  м.д., 125,76 МГц, Bruker AV500

Химический сдвиг,  м.д.

Сi С1 С2 С3 С4 С5 С6 C1’ C2’ C3’ C4’ C5’ C6’

поли
фруктозан

61.24 103.61 77.21 74.19 80.99 60.79 92.41 73.78 72.50 70.99 73.89 60.03

йод-поли
фруктозан

62.37 104.44 77.43 75.16 82.19 61.87 92.71 73.31 72.18 70.28 74.42 60.97

 м.д. 1.13 0.75 0.22 0.97 1.20 1.08 0.30 0.47 0.32 0.73 0.63 0.94

В результате исследований микроморфоло-
гическими методами верификации гипотиреоза 
было установлено, что у контрольной группы крыс 
щитовидная железа покрыта соединительноткан-
ной капсулой, от которой вглубь отходят трабеку-
лы (рис. 2). Стенка фолликулов образована из ти-
роцитов кубической формы, расположенных на 
базальной мембране. Просвет фолликулов, име-
ющих неодинаковые размеры, заполнен коллои-
дом, окрашенным оксифильно. Вокруг фоллику-
лов определяется рыхлая соединительная ткань, 
состоящая из клеток и межклеточного вещества. 
Клеточные элементы представлены фибробла-
стами, тогда как межклеточное вещество – преи-
мущественно коллагеновыми волокнами. В рых-
лой волокнистой неоформленной соединительной 
ткани проходят кровеносные капилляры, окружа-
ющие фолликулы щитовидной железы. При окра-
ске препаратом гематоксилин-эозином парафол-
ликулярные клетки не определяются.

Рисунок 2 – Фолликулы щитовидной железы: 
тироциты (1), коллоид (2) и интерфолли-кулярные 

клетки (3) у крыс контрольной группы. 
Гематоксилин и эозин. Ок. 10, об. 20.

Рисунок 3 – Фолликулы щитовидной железы 
у крыс при гипотиреозе. Полнокровие в 

микроциркуляторном русле (2). 
Гематоксилин и эозин. Ок. 10, об. 40.

При экспериментальном гипотиреозе у жи-
вотных (2-я группа) определяются выраженные 
изменения в гистоструктуре щитовидной же-
лезы: в фолликулах коллоид отсутствует или 
наблюдается в небольшом количестве (рис. 
3). Общая структура эндокринной железы со-
хранена: тироциты имеют кубическую фор-
му, плотно прилегают друг к другу. Цитоплазма 
окрашивается оксифильно, ядро округлой или 
овальной формы, хроматин мелкозернистый. 
Ядра части тироцитов подвержены кариопик-
нозу, а отдельные ядра и тироциты свободно 
располагаются в интрафолликулярной полости. 
На фоне деструктивных явлений в фолликулах 
щитовидной железы отмечается выраженное 
полнокровие в сети кровеносных капилляров, 
окружающих фолликулы щитовидной железы. 
Деструктивные процессы в щитовидной желе-
зе сопровождаются активацией макрофагов и 
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тучных клеток, вырабатывающих вазоктивные 
вещества. В свою очередь вазоактивные веще-
ства, способствуя усиленной экссудации жид-
кой части крови, вызывают явления периваску-
лярного отека. 

Результаты ИФА свидетельствовали о гипо-
функциональном состоянии тиреоидной систе-
мы у крыс 2-й группы: концентрация сТ4 состав-
ляла 7,82 ± 0,31 пмоль/л (р  0,001) против 14,53 ± 
0,48 пмоль/л в контрольной группе, а концентра-
ция оТ3 – 2,44 ± 0,13 нмоль/л (р  0,05) и 1,98 ± 0,08 
нмоль/л соответственно. При этом уровень ТТГ 
при гипотиреозе составил 0,205 ± 0,02 мкМЕ/мл 
(р  0,01), а в контроле – 0,114 ± 0,01 мкМЕ/мл. 

У крыс 3-й группы, содержавшихся на об-
щевиварном рационе, в гистологических пре-
паратах щитовидной железы сохранялись ми-
кроморфологические признаки тиреоидной 
трансформации. Как видно из рис. 4, в интра-
фолликулярных полостях наблюдаются сво-

бодно расположенные тироциты; незначи-
тельная часть фолликулов, расположенных в 
участках усиленной васкуляризации, частично 
заполнена коллоидом. В структуре щитовид-
ной железы отмечается полиморфизм строе-
ния с преобладанием признаков гипофункци-
онального состояния на фоне сохраняющихся 
дистрофически-деструктивных процессов в ти-
реоидной паренхиме. В данной группе живот-
ных отмечался пониженный уровень сТ4 и отно-
сительно высокие уровни оТ3 и ТТГ относительно 
контроля. Концентрация общего 3,5,3' – трий-
одтиронина в сыворотке крови у крыс 3-группы 
составила 2,94 ± 0,19 нмоль/л (р  0,001) против 
1,98 ± 0,08 нмоль/л в контроле, а свободного ти-
роксина – 10,91 ± 0,89 пмоль/л (р  0,01) и 14,53 
± 0,48 пмоль/л соответственно. При этом уро-
вень ТТГ у крыс, содержавшихся на общевивар-
ном рационе, составил 0,196 ± 0,03 мкМЕ/мл (р 
 0,05), а в контроле – 0,114 ± 0,01 мкМЕ/мл. 

Рисунок 4 – Фолликулы щитовидной железы 
с незначительным количеством коллоида (1) 

у крыс, содержавшихся на общевиварном 
рационе. Слущенные тироциты (2). 

Гемокапилляры (3). Гематоксилин и эозин. 
Ок. 10, об. 20.

Рисунок 5 – Восстановление микроструктуры 
фолликулов щитовидной железы у крыс 

4-й группы (общевиварный рацион + молочный 
напиток, обогащенный йодказеином): 

коллоид (1), интерфолликулярный эпителий (2). 
Гематоксилин и эозин. Ок. 10, об. 40.

У крыс 4-й группы, которым в восстанови-
тельный период к общевиварному рациону до-
бавляли молочный напиток, обогащенный йод-
казеином, наблюдались позитивные изменения 
в гистоструктуре исследованных органов. В 
щитовидной железе отмечались признаки вос-
становления функциональной активности тиро-
цитов, проявляющиеся накоплением коллоида 
в фолликулах (рис. 5). Тироциты располагаются 
на базальной мембране, встречаются отдель-
ные клеточные структуры в просвете фоллику-
лов. В части фолликулов идентифицируется не-
значительное количество коллоида. Отмечается 
постепенное восстановление кровоснабжения 
щитовидной железы: ослабевает венозная ги-
перемия и полнокровие микроциркуляторно-
го русла, сеть капилляров плотно охватыва-
ет фолликулы, уменьшается периваскулярный 
отек. Морфологически регистрируется струк-
тура с неоднородным состоянием коллоида.

У крыс 4-й группы наблюдали повышение 
уровня оТ3 и сТ4 относительно аналогичных пока-
зателей во 2-й группе животных. Так, концентра-
ция оТ3 в 4-й группе составила 3,22 ± 0,08 нмоль/л 

(р  0,001), сТ4 – 18,21 ± 0,43 пмоль/л (р  0,001) 
против 2,44 ± 0,13 нмоль/л (р  0,05) и 7,82 ± 0,31 
пмоль/л (р  0,001) соответственно в 2-й группе.

В щитовидной железе у крыс 5-й груп-
пы, дополнительно получавших к основно-
му рациону молочный напиток, обогащенный 
«йод-полифруктозаном», определялись микрофо-
мологические признаки восстановления функци-
ональной активности гипоталамо-гипофизарно-
тиреоидной системы. Микроструктура 
щитовидной железы у данной группы крыс харак-
теризуется наличием фолликулов с относительно 
большим содержанием плотного коллоида (рис. 
6). В центральной и периферических зонах щи-
товидной железы идентифицируются диффузно 
расположенные лимфоидные клетки. Тироциты 
характеризуются кубической или призматической 
формой, что свидетельствует о возрастании функ-
циональной активности щитовидной железы. Ге-
мокапилляры щитовидной железы характеризу-
ются умеренным кровенаполнением. Как видно из 
представленных данных, исследуемый органоми-
неральный комплекс «йод-полифруктозан» в со-
ставе молочного напитка характеризуется биодо-
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ступностью, т.к. появление интрафолликулярного 
коллоида есть морфологический признак восста-
новления функциональной активности щитовид-
ной железы. Кроме того, между соседними фол-
ликулами на микропрепаратах обнаруживаются 
небольшие скопления тиреоидных эпителиальных 
клеток – интерфолликулярный эпителий, который 
под действием адекватного стимула, в частности 
йода, приходит в состояние функциональной ак-
тивности, вступает в дифференцировку и начина-
ет синтезировать тиреоглобулин с образованием 
новых фолликулов.

Рисунок 6 – Восстановление микроструктуры 
щитовидной железы у крыс 5-й группы 

(общевиварный рацион + молочный напиток, 
обогащенный «йод-полифруктозаном»). 

Интрафолликулярный коллоид (1); 
интерфолликулярный эпителий (2); тироциты 

призматической формы (3). Гематоксилин 
и эозином. Ок. 10, об. 40.

Концентрация сТ4 у животных 5-й группы 
составила 22,13 ± 0,92 пмоль/л (р  0,001), оТ3 
– 2,88 ± 0,15 нмоль/л, ТТГ – 0,104 ± 0,02 мкМЕ/
мл (р  0,05), а в 3-й – 10,91 ± 0,89 пмоль/л (р  
0,01), 2,94 ± 0,19 нмоль/л (р  0,001) и 0,196 ± 0,03 
мкМЕ/мл (р  0,05) соответственно.

Следует отметить, что в ходе эксперимен-
тальных исследований была воспроизведе-
на химическая модель тиреоидной дисфунк-
ции по типу эндемического эффекта, когда на 
фоне гиперпродукции тиреотропного гормона 
и выраженного дефицита свободного тирокси-
на активизируются процессы конверсии Т4 в Т3 
с повышением общего 3,5,3' трийодтиронина 
с целью поддержания эутиреоидного статуса. 
Экспериментальный гипотиреоз у крыс харак-
теризуется комплексом патоморфологических 
изменений, включающих явления периваску-
лярного отека, выраженной реакции макрофа-
гической системы и дистрофические процес-
сы. Включение в рацион крыс 4-й и 5-й групп 
йодорганических соединений в регламенти-
рованной суточной дозе сопровождается ак-
тивацией функций щитовидной железы, что на 
микроструктурном уровне выражается нако-
плением коллоида в фолликулах. Восстанов-
ление гормонопродуцирующей функции щито-
видной железы у крыс 5-й группы  понижение 
уровня ТТГ на фоне увеличения оТ3 и сТ4  объ-
ективные признаки, отражающие биодоступ-
ность исследуемого вещества, где йод стаби-
лизирован за счет механизмов клатратного 
взаимодействия с функциональными группами 
полифруктозана.
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ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕПАРАТА 
ПОЛИСИЛАР ПРИ АНТЕНАТАЛЬНОЙ ГИПОТРОФИИ ПОРОСЯТ
PROPHYLACTIC EFFECTIVENESS OF THE PREPARATION POLICILAR ON ANTENATAL 
MALNUTRITION OF PIGS

Включение в рационы супоросных свиноматок пре-
парата полисилар способствует активизации обменных 
процессов животных. Кроме того, препарат оказывает по-
ложительное влияние на формирование, рост, развитие 
антенатальных поросят-гипотрофиков.

Ключевые слова: поросята, гипотрофия, стимуляция, 
обмен веществ, масса тела, биохимические исследова-
ния, кровь.

Included into a ration of pregnant sows preparation polisilar 
helps to activate metabolism of the animals. In addition, this 
preparation has a positive influence on the formation, growth 
and development of the antenatal hypotrophic piglets.

Key words: pigs, malnutrition, stimulation, metabolism, 
body weight, biochemical studies, blood.
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Г
ипотрофия – (от греч. hyp – под, ниже и 
trophe – питание) заболевание, харак-
теризующееся недоразвитостью, на-

рушением роста и пониженной иммунобио-
логической реактивностью новорожденных 
поросят во внутриутробный и внеутробный 
периоды жизни [1,12].

Гипотрофия отражает понятие «физиологи-
ческая незре лость» новорожденных, её ино-
гда называют «синдромом слабых поросят». 
Основной причиной антенатальной гипотро-
фии является неполноценное и некачествен-
ное кормление беременных свиноматок, нару-
шение обмена веществ, в результате которого 
проявляется токсикоз беременности, как след-
ствие, приводящий к токсикозу и гипоксии пло-
да, ослаблению функциональной активности 
органов и тканей плода вследствие их мор-
фологической незрелости. Другими причина-

ми внутриутробной гипотрофии является воз-
действие неблагополучных факторов внешней 
среды в период супоросности – недостаточное 
освещение, загазованность помещений, отсут-
ствие моциона; слишком большая численность 
новорожденных поросят (13 и более) в помете, 
когда наряду с нормально развитыми новорож-
денными рождаются поросята-гипотрофики, 
родившиеся последними [7,11].

Для предупреждения врожденной гипотро-
фии необходимо не только соблюдать зоогиги-
енические требования по кормлению и содер-
жанию маточного поголовья, но и использовать 
средства, активизирующие обменные процес-
сы и естественную резистентность не только 
будущих матерей, но и рожденного от них по-
томства [2,6]. 

Решению этих вопросов в немалой степени 
может способствовать применение стимуля-
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торов, которые за счет активизации защитно-
приспособительных механизмов адаптации 
животных способны повысить сохранность и 
физиологическую зрелость поросят при про-
мышленном выращивании [3,4,9].

При этом стимуляторы действуют длитель-
ное время без каких-либо отрицательных вли-
яний на живой организм и обладают свойством 
активизировать функции организма в целом 
или его отдельных систем [8]. К одним из та-
ких средств относится полисилар – комплекс-
ный препарат, включающий в себя природный 
алюмосиликат, органическую кислоту и произ-
водное метионина, способные оказывать поло-
жительное влияние на различные стороны об-
мена веществ животных и птиц [5,10].

Целью данной работы явилось изучение влия-
ния препарата полисилар на рост, развитие и про-
филактику антенатальной гипотрофии у поросят.

Для исследований на ранних стадиях супо-
росности по принципу аналогов было отобрано 
16 клинически здоровых свиноматок крупной 
белой породы, разделенных на две группы по 8 
животных в каждой. Все животные находились в 
одинаковых условиях кормления и содержания 
при свободном доступе к питьевой воде. Раци-
оны свиноматок были сбалансированы по пита-
тельным и биологически активным веществам 
(витаминам, макро- и микроэлементам).

Животным первой группы (опыт) ежедневно 
однократно на протяжении всего периода су-
поросности в корма вводили препарат полиси-

лар в дозе 2 % к сухому веществу. Свиноматки 
второй группы служили биологическим контро-
лем и находились только на основном кормо-
вом рационе.

За животными на всем протяжении экспери-
мента было установлено наблюдение, при ко-
тором осуществлялся контроль за количеством 
рожденных поросят в помете, количеством 
мертворожденных и количеством нормотрофи-
ков и гипотрофиков.

Кроме этого, состояние здоровья поросят 
осуществляли по клиническим показателям, 
морфологическим и биохимическим исследо-
ваниям крови. Оценку клинического состояния 
проводили по внешним признакам (рост, мас-
са тела, физиологическое развитие, аппетит, 
реакции на внешние раздражители, состояние 
слизистых оболочек и шерстного покрова). Для 
оценки весовых показателей поросят проводи-
ли двухкратное гравиметрическое исследова-
ние, при котором сопоставлялась масса тела 
поросят при рождении с их сохранностью и ин-
тенсивностью роста. 

Лабораторные исследования включали 
определение морфологического состава крови 
подопытных животных, а также ряда биохими-
ческих показателей. 

Результатами эксперимента установлено, 
что применение полисилара свиноматкам на 
протяжении всего периода супоросности ока-
зало заметное влияние на рост и развитие на-
родившихся поросят (таблица 1). 

Таблица 1 – Влияние полисилара на рост и развитие поросят в антенатальный период (n=191)

Показатели Опыт Контроль

Количество свиноматок в опыте, гол. 8 8

Количество родившихся поросят, гол. 96 95

В т.ч. мертворожденных, гол. 4 7

В % к общему количеству поросят 4,2 7,4

Количество родившихся нормотрофиков, гол. 84 74

В % к общему количеству поросят 87,5 78,9

Количество родившихся гипотрофиков, гол. 8 14

В % к общему количеству поросят 8,3 14,7

Как свидетельствуют данные таблицы, ко-
личество живых поросят в опытной группе со-
ставило 95,8 % против контрольных аналогов, 
процент которых при опоросе был на уровне 
92,6 %. Различия между группами составили 
3,2 % в пользу опытных поросят. При этом чис-
ло гипотрофиков у опытных свиноматок было 
на 6,4 % ниже, чем в контроле, что подтвердило 
положительное влияние препарата полисилар 
на организм матерей, который, благодаря сво-
им обменностабилизирующим свойствам спо-
собствовал регуляции обменных процессов в 
организме свиноматок и обеспечивал нормаль-
ное развитие плодов.

Основным критерием, по которому порося-
там ставили диагноз «гипотрофия», являлась 
низкая масса тела при рождении (таблица 2). 
При этом минимально низкий вес был зареги-

стрирован в контрольной группе поросят, кото-
рый составил 723 г. 

У остальных животных этой группы колеба-
ния по массе тела находились в границах 750-
810 г. Средний вес одного поросенка контроль-
ной группы составил 0,792±0,08 кг.

У опытных поросят минимальные весовые 
значения составили 845 г (у двух поросят), тог-
да как средняя масса тела по группе находи-
лась на уровне 0,887±0,03 кг. То есть, разница в 
массе тела у поросят, матери которых получали 
полисилар, и поросят, полученных от контроль-
ных свиноматок, уже на момент рождения раз-
личалась, в среднем по группе, на 95 г.

Гравиметрическими исследованиями по 
группам были выявлены отличия по массе тела 
и между поросятами-нормотрофиками. Сред-
ний вес поросенка с нормальным физиологиче-
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ским развитием в опытной группе при рождении 
превышал показатели контрольных аналогов на 
86 г или на 7,4 %. То есть, применение полиси-
лара оказало положительное влияние на поро-
сят во внутриутробном периоде жизни. 

Различия между группами по среднесуточ-
ному приросту массы тела на 35-й день иссле-
дования составили 51,0 % (с высокой степенью 
достоверности Р0,05) между поросятами-

гипотрофиками и 29,4 % между поросятами-
нормотрофиками в пользу животных опытной 
группы. 

При этом падеж в опытной группе живот-
ных составил 2 поросенка, в контрольной – 5. 
Сохранность по группам составила 75,0 % и 
64,2 % соответственно с разницей в показате-
лях в 10,8 % в сторону возрастания по опытным 
животным.

Таблица 2 – Динамика изменения массы тела поросят (M±m; n=180)

Показатели
Опыт Контроль

 гипотрофики нормотро-
фики гипотрофики нормотро-

фики

Количество поросят в начале опыта, гол. 8 84 14 74

Масса тела одного поросенка в начале опыта, кг 0,887±0,03 1,248±0,085 0,792±0,08  1,162±0,034

Масса тела одного поросенка на 35 день 
эксперимента, кг

4,450±0,029* 7,445±0,32 3,151±0,027 6,913±0,045

Среднесуточный прирост, г 101,8 212,7 67,4 164,3

В % к контролю 151,0 129,4 100 100

Пало, гол. 2 - 5 -

Сохранность, % 75,0 64,2

Степень достоверности с контрольной группой: * Р  0,05 

Следует отметить, что помимо низкой мас-
сы тела у гипотрофичных поросят диагностиче-
скую значимость имели клинические признаки, 
такие как, снижение двигательной активности, 
угнетение различной степени выраженности, 
ослабление сосательного рефлекса. При этом 
интенсивность проявления признаков гипотро-
фии у больных поросят в группах различалась. 
Так, в опытной группе преобладали поросята, 
которые отличались от нормально развитых со-
родичей только пониженной массой и размера-
ми тела, а также сниженным нервно-мышечным 
тонусом. Лишь у 3-х животных проявлялась 
средняя степень выраженности гипотрофии, 
которая характеризовалась следующей кли-
нической картиной: низкая масса тела, шаткая 
походка, широко расставленные грудные ко-
нечности, слабо развитый подкожный жировой 
слой, выгнутость позвоночника, слабые соса-
тельные движения. 

У больных поросят контрольной группы по-
добные клинические проявления отмечались 
у 9-ти животных, тогда как у 2-х поросят была 
выявлена сильная степень тяжести заболе-
вания. Они практически не передвигались, 
основную массу времени находясь в лежачем 
положении. При стоянии упирались пятачком в 
пол. Сосательный рефлекс был выражен сла-
бо. Кожа сухая, морщинистая, эластичность 
существенно ослаблена. Дыхание учащено, 
при этом сами дыхательные движения поверх-
ностные. Температура тела регистрировалась 
на нижней границе нормы, дистальные участ-
ки конечностей и ушные раковины на ощупь 
были холодные. 

Морфо-биохимические показатели крови 
больных поросят обеих групп при фоновых ис-
следованиях характеризовались относитель-

ным повышением уровня эритроцитов, в срав-
нении с показателями здоровых животных. 
Различия по группам относительно нормально 
развитых поросят составили 6,1 % и 14,3 %. 

В крови больных поросят установлено сни-
жение уровня лейкоцитов на 25,8 % (опыт) и 
28,9 % (контроль) относительно нормотрофи-
ков. В лейкограммах отсутствовали эозино-
филы и базофилы. Концентрация нейтрофи-
лов преобладала над лимфоцитами, что можно 
объяснить недостаточным поступлением им-
муноглобулинов с молозивом от свиноматок. 
Так, количество нейтрофилов в лейкограмме 
у поросят-гипотрофиков опытной группы со-
ставляло, в среднем, 50,3 %, контрольной груп-
пы – 57,7 %, лимфоцитов – 43,1 % и 39,9 % со-
ответственно, тогда как у здоровых животных 
их количество находилось по группам на уров-
не 46,9 % и 45,8 % (нормотрофики опытной 
группы) и 44,8 % и 47,3 % (нормотрофики кон-
трольной группы). Подобная лейкограмма, об-
условленная нейтрофилией со сдвигом впра-
во, характерна для ослабленных и истощенных 
животных. А наличие умеренной лимфоцитопе-
нии в сочетании со снижением количества эри-
троцитов, отмечаемые в крови больных поро-
сят, наблюдается, как правило, при угнетении 
или функциональной недостаточности органов 
эритро- и гемопоэза. Однако следует отметить, 
что у поросят II опытной группы признаки физи-
ологической незрелости системы кроветворе-
ния были менее выражены. 

В биохимических показателях крови больных 
поросят отмечалось снижение уровня общего 
белка относительно поросят-нормотрофиков 
опытной группы (до 19,4 % и 21,0 % соответ-
ственно), мочевины – в 1,75 и 1,63 раза, глюко-
зы – на 25,0 % и 38,9 %. 
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Уровень ферментной активности гепатоци-
тов больных животных был очень низким и не 
достигал границ видовой нормы. Однако у по-
росят опытной группы прослеживается тенден-
ция к увеличению трансаминаз в 1,84 (АсАт) и 
1,51 (АлАт) раза в сравнении с контрольными 
аналогами. То есть функциональная активность 
печени поросят, матери которых на протяжении 
периода супоросности получали препарат по-
лисилар, оказалась более выраженной. 

Следует отметить, что между нормально 
развитыми поросятами обеих групп в биохи-
мических показателях крови также существо-
вали определенные различия, проявляющиеся 
их увеличением у опытных животных. Разли-

чия по общему белку составили 7,4 %, мочеви-
не – 22,5 %, глюкозе – 24,1 % в пользу поросят-
нормотрофиков I опытной группы. Активность 
ферментов переаминирования была выше на 
48,4 % и 40,6 % соответственно.

Суммируя полученные результаты, можно 
отметить, что применение свиноматкам пре-
парата полисилар в период супоросности спо-
собствует регуляции их обменных процессов и 
оказывает положительное влияние в онтогене-
зе на формирование, рост и развитие не только 
слабых и больных поросят, но и нормально раз-
витых собратьев, проявляя, тем самым, выра-
женное профилактическое действие при анте-
натальной гипотрофии поросят. 
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Осипова Ю. С.
Osipova Y. S. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ КОШЕК В РЕГИОНЕ КАВКАЗСКИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ
THE DISTRIBUTION OF URINARY SYSTEM DISEASES OF CATS IN THE REGION OF 
CAUCASIAN MINERAL WATERS

Представлены литературные данные российских и зару-
бежных авторов по распространению заболеваний мочевы-
делительной системы кошек на основании мониторинга их 
амбулаторного приёма, начиная с 70-х годов прошлого века, 
включающие как общее распространение этого вида патоло-
гий, так и процентное соотношение отдельных заболеваний 
системы мочевыделения. Впервые был проведён ретроспек-
тивный анализ историй болезни и журналов учёта с 2010 по 
2013 годы в 4 ветеринарных клиниках региона Кавказские 
Минеральные Воды: «Анарда» (г. Пятигорск), «Натура Вита» 
(г. Пятигорск), «Айболит» (г. Минеральные Воды) и «ИП Миро-
шников Л. А.» (пос. Загорский). При этом оценивалась частота 
регистрации различных повреждений мочевыделительной 
системы у домашних кошек. Определено, что заболевания 
органов мочевыделения составили 1,4–7,7 % от общего числа 
выявленных незаразных и заразных патологий у данного вида 
животных. Установлены различия в динамике появления этих 
заболеваний в населённых пунктах региона. Выявлено, что у 
кошек были диагностированы такие нарушения работы моче-
выделительной системы как мочекаменная болезнь, цистит, 
острая и хроническая почечная недостаточность, нефрит, 
гломерулонефрит, пиелонефрит, поликистозная болезнь по-
чек, нефроз, нефросклероз, а также нефропатии неизвестной 
этиологии. Наиболее часто кошкам, поступавшим на приём, 
ставили диагноз уролитиаз (в среднем 47,1 %) и цистит (27,12 
%). В меньшей степени проявлялись такие заболевания орга-
нов мочевыделения, как острая (6,61 %) и хроническая (6,77 %) 
почечная недостаточность, нефрит (3,73 %), пиелонефрит (3,5 
%), нефропатии неясной этиологии (1,99 %), гломерулонефрит 
(1,55 %), поликистозная болезнь почек (1,06 %), нефроз (0,38 
%) и нефросклероз (0,19 %).

 
Ключевые слова: кошки, мочевыделительная систе-

ма, патология, распространение, мониторинг.

Literary data of the Russian and foreign authors on distri-
bution of diseases of an urinary system of cats on the basis of 
monitoring of their outpatient appointment, since 70th years of 
the last century, the general distribution of this type of patholo-
gies, and a percentage ratio of separate diseases of system of 
urination including both are submitted. The retrospective anal-
ysis of clinical records and log-books from 2010 to 2013 in 4 vet-
erinary clinics of the region Caucasian Mineral Waters was for 
the first time carried out: «Anarda» (Pyatigorsk), «Natura Vita» 
(Pyatigorsk), «Aybolit» (Mineral Waters) and «IE Miroshnikov L. 
A.» (settlement. Zagorski). Thus the frequency of registration of 
various injuries of an urinary system at domestic cats was es-
timated. It is defined that diseases of bodies of urination made 
1,4–7,7 % of total number of the revealed noncontagious and 
infectious pathologies at this species of animals. Distinctions 
in dynamics of emergence of these diseases in settlements of 
the region are established. It is revealed that such violations 
of work of an urinary system as an urolithic illness, cystitis, an 
acute and chronic renal failure, nephritis were diagnosed for 
cats, glomerulonephritis, pyelonephritis, a polycystous illness 
of kidneys, nephrosis, nephrosclerosis, and also a nephropa-
thy of an unknown etiology. Most often made to the cats arriv-
ing on reception the diagnosis urolithiasis (on average 47,1 %) 
and cystitis (27,12 %). Such diseases of bodies of urination as 
acute (6,61 %) and chronic (6,77 %) the renal failure, nephritis 
(3,73 %), pyelonephritis (3,5 %), a nephropathy of an unknown 
etiology (1,99 %), glomerulonephritis (1,55 %), a polycystous 
illness of kidneys (1,06 %), nephrosis (0,38 %) and nephroscle-
rosis were to a lesser extent shown (0,19 %).

Key words: cats, urinary system, pathology, distribution, 
monitoring.
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К
ошка является одним из первых жи-
вотных, одомашненных человеком, 
причём количество кошек в мире по-

стоянно растёт, ежегодно увеличиваясь 
на 4–5 % [14]. Практикующие ветеринар-
ные врачи довольно часто сталкиваются 
с заболеваниями почек и мочевыводящих 
путей, в том числе у домашних кошек [6, 
9, 11, 14]. Согласно ветеринарной стати-
стике, на их долю приходится более 33 % 
от всех заболеваний незаразной природы 
[22]. При рентгенодиагностике заболева-
ния мочеполовой системы выявляются у 
8,9 % животных, что составляет 21,7 % от 

внутренних болезней и 17,8 % от хирурги-
ческих повреждений [12]. По данным О. И. 
Динченко (2005) [4] патология в органах 
мочевыделительной системы была вы-
явлена у 11,8 % кошек и у 6 % собак при-
нятых амбулаторно в г. Москве с 2000 по 
2002 год. 

В доступной литературе есть сведения о 
морфометрических показателях органов мо-
чевыделения, ферментах ткани почек, динами-
ке их роста в раннем онтогенезе у кошек [5, 15, 
16, 17, 18], однако нет единого мнения по по-
воду того каким именно нефропатиям в боль-
шей степени подвержен этот вид животных [11]. 
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По результатам клинических наблюдений 
Н. А. Кайдановской [6] в городе Москве сре-
ди заболеваний мочевыделительной системы 
у кошек лидируют кистозные поражения почек 
(30 %), мочекаменная болезнь (25 %), тубуло-
интерстициальные заболевания (16 %) и нару-
шения коллекторной системы (8 %).

В 70–80-х годах прошлого столетия, сре-
ди кошек заболевания нижних отделов моче-
выводящих путей встречались у 0,5–1 % всей 
популяции животных [26, 28, 29]. Исследова-
ния, проведённые в 1998–2005 годах Е. М. Коз-
ловым [7] и А. В. Ермолаевой [5] показали, что 
заболевания нижних отделов мочевыделитель-
ных путей у кошек регистрировалась примерно 
в 7,15 % случаев.

По данным зарубежных авторов, у большин-
ства кошек (55–69 %), страдающих необструк-
тивными заболеваниями нижних мочевых пу-
тей, диагностируется идиопатический цистит, 
а у 20 % кошек – мочекаменная болезнь стру-
витного или оксалатного типа [27].

Дискуссия по проблеме распространённо-
сти уролитиаза у кошек характеризуется весь-
ма значительными расхождениями во взглядах 
[2]. Это одна из наиболее частых причин обра-
щения владельцев домашних животных в ве-
теринарные клиники. [3, 21] Примерно у 75 % 
животных без явных клинических признаков 
уролитиаза, при исследовании мочи обнаружи-
вают активную кристаллурию [3]. В нашей стра-
не метод ультразвуковой диагностики уролити-
аза у кошек впервые исследовали в 1996 году 
Л. Д. Тимченко и А. Н. Квочко [23]. 

По данным всемирной ассоциации ветери-
нарных врачей, мочекаменная болезнь у ко-
шек выявлялась чаще, чем у собак – в 7 и 3 % 
случаев соответственно. Согласно медицин-
ской статистике это заболевание регистриру-
ется у 2 % людей [10]. В исследованиях конца 
90-х годов говорится о том, что урологический 
синдром в разных странах мира диагностиро-
вался примерно у 13,0 % котов [5]. В США уро-
логический синдром в начале 2000-х годов 
регистрировался приблизительно у 1,5 % ко-
шек [27]. Клинические наблюдения в нашей 
стране показали, что уролитиаз в группе за-
болеваний мочевыводящих путей выявляли у 
53,7 % кошек [4]. 

Частота врождённых заболеваний почек, та-
ких как поликистоз, на данный момент ещё пол-
ностью не охарактеризована [19]. Однако в по-
следнее время всё чаще возникают патологии 
с генетической детерминацией, которые со-
провождаются дефектным гистогенезом тка-
ней органа [6]. 

Хроническая почечная недостаточность яв-
ляется довольно распространённым заболева-
нием у мелких домашних животных [1, 24, 25]. 
Мониторинг частоты встречаемости, прове-
дённый в г. Калининграде за 5 лет показал, что у 
кошек хроническая болезнь почек встречается 
в 24,81 % случаев из всех патологий почек [24]. 
По данным иностранных авторов, частота воз-

никновения хронической болезни почек у ко-
шек варьирует в переделах от 1,6 до 20% [25]. 
Также в отношении хронической почечной не-
достаточности проводился мониторинг в кли-
нике для домашних животных Banfield (США) в 
2012 году, где её диагностировали у 7,9 % ко-
шек [13]. Есть сведения о более высоком уров-
не заболеваемости этим синдромом – у 44 % 
кошек [1].

Вместе с хронической почечной недоста-
точностью у кошек в г. Москве выявляли хро-
нический интерстициальный нефрит в 54 %, 
поликистоз почек – в 26 %, хронический пие-
лонефрит – в 10 %, хронический гломеруло-
нефрит – в 4 %, гипоплазию и новообразования 
почек – в 3 % случаев [20]. Во время других ис-
следований в том же городе на терминальной 
стадии хронической болезни почек с помощью 
ультрасонографического метода обнаружива-
ли хронический гломерулонефрит – в 42 %, по-
ликистоз почек – в 21 %, гипоплазия почек – 
в 16 %, нефросклероз – в 16% и гидронефроз – 
в 5 % случаев [8]. 

В ходе гистоморфологического исследова-
ния почек, проведённого в г. Челябинске с 2007 
по 2009 год, было установлено, что гломеруло-
патии лёгкой степени присутствовали у 11,8 %, 
средней – у 50,9 %, тяжелой – у 32,4 % кошек 
[11].

Однако в регионе Кавказские Минеральные 
Воды, который по данным медицинских нефро-
логов является эндемически неблагополучной 
зоной по уролитиазу, подобный мониторинг ча-
стоты возникновения заболеваний мочевыде-
лительной системы у кошек не осуществлялся, 
и имеются противоречивые сведения по часто-
те их встречаемости.

Исследования проведены в ветеринар-
ных клиниках городов Пятигорск (ООО «Анар-
да» и ООО «Натура-Вита») и Минеральные 
Воды («Айболит»), а также посёлка Загорский 
Минераловодского района («ИП Мирошни-
ков Л. А.»).

В этих учреждениях проведен ретроспектив-
ный анализ историй болезни и журналов уче-
та животных, поступающих на прием с 2010 по 
2013 год, с акцентом внимания на частоту воз-
никновения заболеваний мочевыделительной 
системы у кошек.

В результате исследований установлено, 
что динамика проявления заболеваний органов 
мочевыделительной системы у кошек в насе-
ленных пунктах Кавказских Минеральных Вод 
различна (табл. 1).

Из данных представленных в таблице 1 вид-
но, что частота проявления заболеваний ор-
ганов мочевыделительной системы от обще-
го числа патологий, регистрируемых у кошек, 
поступивших на прием в ветеринарные кли-
ники Кавказских Минеральных Вод за 2010–
2013 годы находится в пределах от 1,4 до 7,7 %. 
При этом наблюдается тенденция к росту коли-
чества случаев заболеваний системы органов 
мочевыделения у кошек.
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Таблица 1 – Доля заболеваний органов мочевыделения от общего числа патологий у кошек

Название клиники, населенный пункт
Частота заболеваний органов мочевыделения, %

2010 год 2011 год 2012 год 2013 год Среднее значение

Анарда (г.Пятигорск) 6,00 6,00 9,80 9,00 7,70

Натура-Вита (г. Пятигорск) 4,70 4,90 2,50 16,00 7,00

Айболит (г. Минеральные Воды) 1,67 1,00 1,76 1,00 1,40

ИП Мирошников (пос. Загорский) 3,98 5,00 2,70 6,00 4,40

Наиболее часто в регионе Кавказских Ми-
неральных Вод из заболеваний органов моче-
выделительной системы встречаются уроли-
тиаз, цистит, острая и хроническая почечная 
недостаточность. Реже наблюдались такие па-
тологии, как нефрит, гломерулонефрит, пиело-
нефрит, поликистозная болезнь почек, нефроз, 
нефросклероз, а также нефропатии неизвест-
ной этиологии.

Мониторинг, проведённый нами в ветеринар-
ной клинике «Анарда» города Пятигорска пока-
зал снижение количества зарегистрированных 
случаев уролитиаза и, наоборот, повышение ча-
стоты заболеваемости кошек циститом. Что каса-
ется острой и хронической почечной недостаточ-
ности, поликистозной болезни почек, нефрита и 
нефросклероза, то закономерности в частоте их 
проявления не было выявлено (табл. 2).

Таблица 2 – Процентное соотношение различных патологий мочевыделительной системы кошек 
за 2010–2013 гг. в ветеринарной клинике «Анарда» г. Пятигорск

Название заболевания

Количество случаев, в %

2010 год 2011 год 2012 год 2013 год Среднее 
значение

Уролитиаз 45,00 43,00 40,00 32,00 40,00

Цистит 24,00 18,00 25,00 38,00 26,25

Острая почечная недостаточность 7,00 15,00 6,00 10,00 9,50

Хроническая почечная недостаточность 9,00 10,00 16,00 14,00 12,25

Нефрит 2,00 1,00 1,00 2,00 1,50

Нефросклероз 1,00 - 1,00 1,00 0,75

Поликистозная болезнь почек 7,00 5,00 5,00 - 4,25

Нефропатия 5,00 8,00 6,00 3,00 5,50

При анализе журналов учёта поступающих 
на прием животных за 2010–2013 годы в вете-
ринарную клинику «Натура Вита» (г. Пятигорск) 
выявлено, что отмечается снижение частоты 
возникновения случаев уролитиаза, а также 

учащение регистрации случаев почечной недо-
статочности и нефрита среди кошек. В отноше-
нии цистита, нефросклероза, поликистозной 
болезни и нефропатий закономерностей мы не 
выявили (табл. 3).

Таблица 3 – Процентное соотношение различных заболеваний мочевыделительной системы 
кошек за 2010–2013 гг., поступивших на прием в ветеринарную клинику «Натура-Вита», г. Пятигорск

Название болезни
Количество случаев, %

2010 год 2011 год 2012 год 2013 год Среднее 
значение

Уролитиаз 65,00 60,00 45,00 29,60 49,90

Цистит 12,40 17,00 14,00 18,50 15,47

Острая почечная недостаточность 8,00 8,00 6,00 14,80 9,20

Хроническая почечная недостаточность 6,60 8,00 30,00 14,80 14,85

Нефрит 2,00 4,00 3,00 14,80 5,95

Гломерулонефрит 3,00 1,00 1,00 3,70 2,18

Нефропатия 3,00 2,00 1,00 3,80 2,45

В ветеринарной клинике «Айболит» города 
Минеральные Воды у кошек, поступивших на 
прием, наиболее часто из заболеваний органов 
мочевыделительной системы регистрировали 
уролитиаз и цистит (табл. 4).

Регистрировались некоторые закономер-
ные изменения в соотношении различных за-
болеваний и частоте их встречаемости за че-

тыре года в учреждении «ИП Мирошников» 
(табл. 5).

Так, наблюдалось снижение числа живот-
ных, поступивших с мочекаменной болезнью, 
но увеличение количества пациентов с диагно-
зами нефрит и пиелонефрит. Частота возник-
новения других заболеваний существенно не 
менялась.
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Таблица 4 – Процентное соотношение различных заболеваний мочевыделительной системы 

у кошек за 2010–2013 гг., поступавших на прием в ветеринарную клинику «Айболит», 
г. Минеральные Воды

Название заболевания
Количество случаев, %

2010 год 2011 год 2012 год 2013 год Среднее значение

Уролитиаз 40,00 84,00 42,00 53,00 54,75

Цистит 53,00 13,00 49,00 44,00 39,75

Острая почечная недостаточность 7,00 2,00 5,00 2,00 4,00

Нефрит - 1,00 4,00 1,00 1,50

Таблица 5 – Процентное соотношение различных заболеваний мочевыделительной системы 
у кошек за 2010–2013 гг., поступавших на прием в ветеринарную клинику 

«ИП Мирошников Л. А.», пос. Загорский

Название заболевания
Количество случаев, %

2010 год 2011 год 2012 год 2013 год Среднее значение

Уролитиаз 40,00 55,00 43,00 37,00 43,75

Цистит 35,00 16,00 32,00 25,00 27,00

Острая почечная недостаточность 3,00 7,00 3,00 2,00 3,75

Нефрит 5,00 3,00 7,00 9,00 6,00

Пиелонефрит 14,00 11,00 7,00 24,00 14,00

Гломерулонефрит 2,00 4,00 7,00 3,00 4,00

Нефроз 1,00 4,00 1,00 - 1,50

Таким образом, из приведённых выше дан-
ных можно сделать вывод о схожей динамике 
заболеваемости мочевыделительной системы 
кошек в различных населённых пунктах регио-
на Кавказские Минеральные Воды.

Нами проведен анализ средних значений 
частоты возникновения у кошек заболеваний 
мочевыделительной системы в ветеринар-
ных клиниках Кавказских Минеральных Вод 
(табл. 6).

Таблица 6 – Средние значения частоты возникновения заболеваний мочевыделительной 
системы кошек за 2010–2013 гг. в ветеринарных клиниках региона Кавказских Минеральных Вод

Название заболевания
Среднее количество случаев, в %

2010 год 2011 год 2012 год 2013 год Среднее значение

Уролитиаз 47,50 60,50 42,50 37,90 47,10

Цистит 31,10 16,00 30,00 31,38 27,12

Острая почечная недостаточность 6,25 8,00 5,00 7,20 6,61

Хроническая почечная 
недостаточность

3,90 4,50 11,50 7,20 6,77

Нефрит 2,25 2,25 3,75 6,70 3,73

Пиелонефрит 3,50 2,75 1,75 6,00 3,50

Гломерулонефрит 1,25 1,25 2,00 1,68 1,55

Нефроз 0,25 1,00 0,25 - 0,38

Нефросклероз 0,25 - 0,25 0,25 0,19

Поликистозная болезнь почек 1,75 1,25 1,25 - 1,06

Нефропатии 2,00 2,50 1,75 1,70 1,99

По нашим данным, на долю уролитиаза у ко-
шек, содержащихся в условиях региона Кав-
казские Минеральные Воды, приходится боль-
шая часть регистрируемых случаев – в среднем 
47,1 % от общего числа, (пик заболеваемости 
приходится на 2011 год), причём наблюдает-
ся тенденция к снижению частоты проявления 
мочекаменной болезни за 4 года (табл. 6). Эти 
позитивные результаты могут быть следстви-
ем расширения и углубления знаний о приро-
де данной патологии, назначении бессолевых 
диет и лечебных диетических кормов, предот-
вращающих рецидивы уролитиаза. Также не-

малую роль, по нашему мнению, играет про-
светительская работа ветеринарных врачей на 
тему профилактики риска развития мочекамен-
ной болезни с владельцами тех животных, кото-
рые входят в группу риска.

Регистрируется снижение количества кошек 
с диагнозом нефропатия неясной этиологии, 
которая в среднем выявлена в 1,99 % случаев. 
Это можно объяснить расширением диагности-
ческих возможностей ветеринарных специали-
стов: использование при постановке диагноза 
клинического, биохимического анализов крови 
и мочи, а также ультрасонографических и рент-
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генологических исследований мочевыдели-
тельной системы. 

Нами был зафиксирован рост числа случа-
ев проявления хронической почечной недоста-
точности (в среднем она составила 6,77 % слу-
чаев), нефрита (3,73 %) и пиелонефрита (3,5 %), 
что, по нашему мнению, может быть отчасти об-
условлено растущей популярностью сухих ра-
ционов для кошек.

Таким образом, заболевания органов моче-
выделения у кошек в регионе Кавказских Ми-
неральных Вод составляют 1,4–7,7 % от общего 

числа патологий заразной и незаразной этио-
логии. Среди патологий мочевыделительной 
системы наиболее часто у кошек диагностиро-
вали уролитиаз (47,1 %) и цистит (27,12 %). Кро-
ме этого были зарегистрированы такие заболе-
вания органов мочевыделения, как острая (6,61 
%) и хроническая (6,77 %) почечная недоста-
точность, нефрит (3,73 %), пиелонефрит (3,5 %), 
нефропатии неясной этиологии (1,99 %), гло-
мерулонефрит (1,55 %), поликистозная болезнь 
почек (1,06 %), нефроз (0,38 %) и нефросклероз 
(0,19 %).
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Болотов Н. А., Михайлова А. В.
Nikolaenko V. P., Klimov M. S., Zarytovsky A.I., Bolotov N.A., Mikhailova A.V.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЛЕКСНОГО ПРЕПАРАТА 
ЛАКТОСЕПТ У БРОЙЛЕРОВ
APPLIANCE EFFECTIVENESS OF AN INTEGRATED PREPARATION LAKTOSEPT 
IN BROILER GROWTH

Разработан новый отечественный препарат Лактосепт 
на основе антисептика, лактулозы и сухой молочной сыво-
ротки. Препарат предназначен для профилактики бакте-
риальных инфекций, повышения прироста живой массы, 
сохранности, улучшения качества мяса.

Ключевые слова: бройлеры, комплексный препарат 
Лактосепт, живая масса, сохранность, аминокислоты.

A new domestic preparation Laktosept based on antisep-
tic, lactulose and whey powder is developed. The preparation 
is intended for weight gain increasing, safety, improvement of 
the quality of meat andprevents bacterial infections.

Key words: broilers, integrated preparation Laktosept, 
live weight, safety, amino acid. 
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В
свете последних решений правитель-
ства РФ нами в порядке импортоза-
мещения разработан новый отече-

ственный препарат Лактосепт на основе 
антисептика, включающего 8 компонентов, 
лактулозу и сухую молочную сыворотку. 
Препарат предназначен для профилакти-

ки бактериальных инфекций (сальмонел-
лез, эшерихиоз и др.) и повышения приро-
ста живой массы, сохранности и улучшения 
качества мяса.

Разработка новых антибактериальных 
средств, их использование для обеспечения 
ветеринарно-санитарного благополучия жи-
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вотноводства и птицеводства, профилакти-
ки и лечения массовых инфекционных болез-
ней сельскохозяйственных животных и птицы 
имеет большое противоэпизоотическое и эко-
номическое значение. При разработке новых 
средств необходимо учитывать следующее: 
препараты должны быть не только доступны-
ми для хозяйств, но и обладать высокой эф-
фективностью, хорошо храниться, удобны для 
транспортировки. 

Антибактериальные препараты составля-
ют многочисленный класс противомикробных 
средств, включающий различные группы хими-
ческих веществ и медикаментозных форм. К ан-
тибактериальным средствам относят вещества 
или их смеси, обладающие противомикробны-
ми свойствами, не вызывающие у животных не-
благоприятных побочных эффектов[1–17].

В настоящее время для предотвраще-
ния дисбаланса микрофлоры в желудочно-
кишечном тракте используется лактулоза, кото-
рая является признанным стимулятором роста 
бифидобактерий. Она является как профилак-
тическим, так и терапевтическим средством. 
Механизм лечебного действия лактулозы был 
раскрыт на основе современных научных пред-
ставлений о роле бифидобактерий в сохране-
нии здоровья организма [18–20].

Метод аэрозольного применения химиоте-
рапевтических и антибактериальных препара-
тов и витаминов предназначен для профилак-
тики и лечения болезней птиц инфекционной 
этиологии, т. к. в этом случае препараты вво-
дятся тем же путем, по которому возбудители 
инфекций обычно попадают в организм хозяи-
на и тем самым обеспечивают быстрый контакт 
препарата с возбудителем.

Суть метода аэрозольного применения анти-
бактериальных препаратов сводится к распы-
лению их в замкнутом помещении, где содер-
жится птица, которая вдыхает воздух вместе с 
взвешенными в нем частицами, содержащими 
активно действующее вещество.

Используя метод аэрозольного применения 
антибактериальных препаратов, можно в те-
чение нескольких минут в птичнике с большой 
концентрацией поголовья одновременно вве-
сти их птице без значительных затрат рабочей 
силы.

Действие антибактериальных средств, вве-
денных ингаляционным путем, проявляется в 
20 раз быстрее, а эффективная доза препара-
тов в 4–20 раз меньше, чем при пероральном 
способе введения.

Такие микроорганизмы, как Salmonella и 
E. Coli не способны использовать лактулозу, 

что объясняется снижением показателяp H до 
неблагоприятного для этих микроорганизмов 
уровня. Поэтому, при введении в рацион сель-
скохозяйственных животных и птицы кормовых 
добавок бифидогенного свойства – лактулозы 
можно восстановить нормальный микробиоце-
ноз желудочно-кишечного тракта и повысить 
сопротивляемость организма к неинфекцион-
ным желудочно-кишечным заболеваниям.

В этой связи разработка и внедрение но-
вых экологически безопасных антибактериаль-
ных средств с содержанием пребиотиков, об-
ладающих пролонгированным бактерицидным 
действием в большей степени отвечающих со-
временным требованиям, являются весьма ак-
туальной задачей.

Опыт применения комплексного препарата 
Лактосепт и изучению его влияния на сохран-
ность, прирост живой массы, аминокислот-
ный состав мяса бройлеров кросса Кобб-500 
проводили в ОАО «Куриное царство» Липец-
кой области. Опытная группа бройлеров кросса 
Кобб-500 (n=20080) суточного возраста была 
посажена на выращивание в птичнике № 7 БЦ 
«Краснопольский».

Контрольная группа бройлеров кросса Кобб-
500 посажена в суточном возрасте в птичнике 
№ 5 (n=19200).

Опытная группа бройлеров с целью профи-
лактики бактериальных инфекций (сальмонел-
лез, эшерихиоз и др.) и повышения прироста 
живой массы, сохранности и улучшения ка-
чества мяса получала комплексный препарат 
Лактосепт по схеме 1–5 суток; 19–22 суток и 
30–32 суток. Препарат Лактосепт задавали с 
водой через дозатор из расчета 0,5 л на 1000 л 
воды.

Бройлеры контрольной группы получали 
антибиотик «Ципровет» в дозе 0,5 л на 1000 л 
воды также через дозатор и по схеме 1–5 суток, 
19–22 суток 30–32 суток.

Бройлеров кросса Кобб-500 выращивали 
на глубокой несменяемой подстилке с учетом 
всех зоотехнических нормативов и параметров. 
Кормление осуществлялось комбикормами 
объединения ОАО «Куриное Царство» Липец-
кой области.

В процессе выращивания бройлеров крос-
са Кобб-500 проводили учет сохранности (еже-
дневно). Перед убоем бройлеров в 37 суточном 
возрасте проведено взвешивание птицы опыт-
ной и контрольной групп, методом случайной 
выборки отобрано по 20 особей и проведено их 
индивидуальное взвешивание. Результаты уче-
та живой массы и сохранности представлены в 
таблице 1.

Таблица 1 – Результаты испытания препарата Лактосепт при выращивании бройлеров кросса Кобб-500 

№ п\п Посажено на 
выращивание, гол

Живая масса Сохран-
ность, %

Средне-суточный 
прирост, г

Конверсия 
корманачало опыта 37 суток

Опыт 20080 37,72±0,29 2475±9,68* 96,5 65,87 1,6

Контроль 19200 37,61±0,32 2356±13,14 93,6 62,66 1,8

Примечание: *P0,01
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Проведен убой бройлеров кросса Кобб-500 

с целью отбора проб для исследования ами-
нокислотного состава мяса (белое – грудка и 
красного – голень, бедро). В образцах бело-
го и красного мяса бройлеров была определе-

на массовая доля сырого протеина, влаги %, 
жира, общей золы.Результаты влияния препа-
рата Лактосепт на биохимических показателей 
мяса у бройлеров кросса Кобб-500 представ-
лены в таблице 2.

Таблица 2 – Влияние Лактосепта на биохимические показатели мяса

Показатели 

Группы (n=10)

Опыт Контроль 

грудь бедро грудь бедро

Сырой протеин, % 19,93±0,49* 18,21±0,19* 17,61±0,62 15,88±0,65

Влага, % 77,54±1,26 77,04±0,54* 76,14±1,33 75,62±1,25

Жир, % 1,16±0,65 2,89±1,28 1,21±0,47 4,94±2,23

Зола, % 1,04±0,04 0,92±0,03 1,07±0,1 0,91±0,02

Примечание: *P0,01 

Биохимические исследования белого мяса 
бройлеров показали, что по протеину опытная 
группа достоверно отличалась от контрольной. 

В образцах красного мяса у опытных брой-
леров сырой протеин был на 2,33 % выше по 
сравнению с контролем.

Показатели жира, влаги и золы в опыте и 
контроле практически не отличались.

Результаты определения аминокислот в 
мясе бройлеров кросса Кобб-500 37-суточного 
возраста представлены в таблице 3.

Таблица 3 – Аминокислотный состав белого и красного мяса бройлеров

Аминокислоты

Группы (n=10)

Опыт Контроль 

грудь бедро грудь бедро

Аргинин 1,09±0,2 0,92±0,14 0,95±0,14 0,79±0,15

Лизин 2,18±0,2 1,79±0,18 1,95±0,2 1,62±0,13

Тирозин 0,50±0,05 0,42±0,09 0,41±0,04 0,35±0,04

Фенилаланин 0,61±0,03 0,52±0,06 0,50±0,03 0,44±0,05

Гистидин 0,53±0,04 0,47±0,05 0,43±0,05 0,38±0,02

Лейцин 1,53±0,07 1,42±0,09 1,34±0,04 1,26±0,05

Изолейцин 0,81±0,09 0,63±0,15 0,63±0,09 0,49±0,09

Метионин 0,51±0,07 0,47±0,06 0,41±0,04 0,37±0,04

Валин 1,20±0,07 1,14±0,14 1,06±0,09 0,93±0,06

Пролин 0,67±0,09 0,67±0,09 0,57±0,09 0,51±0,07

Треонин 0,91±0,11 0,83±0,07 0,75±0,14 0,65±0,08

Серин 0,88±0,11 0,76±0,08 0,78±0,09 0,64±0,09

Аланин 1,57±0,13 1,45±0,11 1,37±0,16 1,24±0,13

Глицин 0,99±0,11 0,96±0,13 0,84±0,09 0,77±0,07

Цистин 0,07±0,009 0,05±0,02 0,05±0,01 0,04±0,004

Глютаминовая кислота 3,18±0,39 2,8±0,23 2,92±0,45 2,48±0,19

Аспарагиновая кислота 3,58±0,32 3,17±0,21 3,27±0,23 2,97±0,16

Сумма аминокислот 20,57±1,95* 18,68±1,8* 17,51±1,5 16,33±1,5

*Р  0,05 к контролю

В образцах белого и красного мяса брой-
леров было определено 17 аминокислот, сум-
ма которых у опытных и контрольных групп 
отличалась после выпойки препарата Лакто-
септ. 

Сумма аминокислот в белом и красном мясе 
опытных бройлеров достоверно (Р  0,05) пре-
вышала аналогичный показатель аминокислот 
контрольной группы, что подтверждает поло-
жительное влияние применяемого препарата 

на биохимический и аминокислотный показа-
тель качества мяса птиц.

Результаты полученных исследований при 
использовании комплексного препарата Лак-
тосепт по предлагаемой схеме, свидетельству-
ют о том, что средство способствует ускорению 
физиологических процессов в организме брой-
леров, положительно влияющих на биохимиче-
ские и аминокислотные показатели мяса, при-
рост живой массы и сохранность цыплят.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ПРОБИОТИКОВ «БАЦЕЛЛ» И «МОНОСПОРИН» ПРИ 
ВЫРАЩИВАНИИ БЫЧКОВ И ТЁЛОК В ПОДСОСНЫЙ ПЕРИОД
COST-EFFECTIVE USE OF A PROBIOTIC «BACELL" AND "MONOSPORIN" GROWING 
IN BULLS AND HEIFERS IN THE SUCKLING PERIOD

Кормовые добавки «Бацелл» и «Моноспорин» и их соче-
тание в составе рациона оказали положительное влияние 
на прирост живой массы бычков и тёлок герефордской по-
роды. К отъёму в возрасте 205 дней вторая опытная группа 
бычков превышала на 10,99 % контрольных по показателю 
средней живой массы, третья – на 9,38 % и четвёртая - на 
11,54 %, а среднесуточный прирост у опытных животных 
был больше соответственно на 12,75 %, 10,88 %, и 13,04 % 
бычков контрольной группы.

Вторая опытная группа ремонтных тёлок к отъёму на 
5,6 % превышала контрольных по показателю средней живой 
массы, третья – на 4,3 % и на 6,2 % - четвёртая группа опыт-
ных животных, а среднесуточный прирост у опытных живот-
ных второй группы превышал на 6,3 %, в третьей – на 4,6 %, а 
в четвёртой – на 6,8 % сверстниц контрольной группы.

Удорожание суточного рациона в опытных группах из-
за введения кормовой добавки наблюдалось и в период 
пастбищного содержания животных. Расчёт экономиче-
ской эффективности показал, что несмотря на увеличение 
затрат на одного бычка уровень рентабельности повы-
сился во второй опытной группе на 13,6 %, в третьей – на 
11,0 % и в четвёртой– на 12,3 % в сравнении с животными 
контрольной группы.

Уровень рентабельности повысился и при выращива-
нии тёлок во второй опытной группе на 6,5 %, в третьей – 
на 4,2 % и в четвёртой– на 5,6 % в сравнении с контрольны-
ми животными.

Ключевые слова: кормовые добавки «Бацелл» и «Мо-
носпорин», бычки, тёлки, живая масса, прирост, экономи-
ческая эффективность.

Feed additives "Bacell" and "Monosporin" and their 
combination in the composition of the diet had a positive effect 
on weight gain of calves and heifers Hereford. By weaning at 
the age of 205 days, the second experimental group of calves 
to exceed 10.99 % of the control in terms of average body 
weight, the third - to 9.38 %, and the fourth - to 11.54 %, and 
average daily gain in the experimental animals of the second 
group was more on 12.75 % in the third - at 10.88 %, and in the 
fourth - to 13.04 % of calves in the control group.

The second experimental group repair heifers to weaning by 
5.6 % higher than the control in terms of average body weight, 
the third - by 4.3 % and 6.2 % - the fourth group of experimental 
animals, and average daily gain in the experimental animals of 
the second group exceeded 6 3 % in the third - 4.6 %, and in the 
fourth - 6.8 % of the control group chicks repair.

Appreciation of the daily diet in the experimental group due 
to the introduction of the feed additive was also observed during 
the grazing animals. Economic efficiency calculation showed 
that despite an increase in the cost per sculpin increased 
profitability in the second experimental group, 13.6 % in the 
third - 11.0 % and 12.3 % chetvёrtoy- versus control

And increased levels of profitability in growing chicks 
during the second test group to 6.5 % in the third - 4.2 % and 
5.6 % chetvёrtoy- compared with control animals.

Key words: feed additives "Bacell" and "Monosporin", 
bulls, heifers, living mass, increase economic efficiency.
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У
величение и повышение эффективно-
сти производства говядины решается 
с учетом создания высокопродуктив-

ного скота, разработки рациональных тех-
нологий ведения отрасли, укрепления кор-
мовой базы и организации качественного 
полноценного питания животных.

Большим подспорьем в деле укрепления 
кормовой базы и улучшения полноценности ра-
ционов при повышении их продуктивного дей-
ствия следует считать нетрадиционные корма, 
различные добавки и биологически активные 
вещества [1-13].

Исследования по определению оптималь-
ных схем кормления с использованием пробио-

тических добавок «Бацелл» в количестве 20,0 г/
гол. и «Моноспорин» в количестве 4,0 мл на го-
лову, ремонтного молодняка герефордского 
скота для сокращения их подсосного периода 
проводили на базе СПК племзавода «Родина» 
Красногвардейского района Ставропольского 
края на коровах с телятами в возрасте 2-4 от-
ела по следующей схеме исследований (табли-
ца 1).

Телята на подсосе находились под ма-
терями, получая подкормку в виде кон-
центратов с добавками, при режимно-
регламентированном подсосе (хозяйственный 
метод выращивания).
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Таблица 1 – Схема проведения опыта на коровах с телятами в подсосный период

Группа
лактации Номер 

Количество 
животных Особенности кормления

бычки тёлки

I-котрольная 2-4 15 15 Основной рацион рассчитан по единым нормам ВИЖ (2003 г).

II -опытная 2-4 15 15 ОР + «Бацелл» (20,0 г/гол)

III -опытная 2-4 15 15 ОР + «Моноспорин» (4,0 мл/гол.)

IV -опытная 2-4 15 15 ОР + «Бацелл» (20,0 г/гол) + «Моноспорин» (4,0 мл/гол.)

К отъёму в возрасте 205 дней по показателю 
средней живой массы II-опытная группа бычков 
превышала контрольных на 10,99 %, III -опытная 
– на 9,38 % и IV -опытная на 11,54 %. По сред-
несуточному приросту, опытные животные пре-
восходили контрольных на 12,75 %, 10,88 %, и 
13,04 % соответственно (табл. 2).

К отъёму у ремонтных тёлок по показателю 
средней живой массы наблюдалось превос-
ходство над контролем во II-опытной группе на 
5,6 %, в III – на 4,3 % и в IV - на 6,2 %. По сред-
несуточному приросту опытные животные пре-
взошли контроль на 6,3 %, 4,6 %, и 6,8 % соот-
ветственно.

В опытных группах суточный рацион кормов 
на одну корову был дороже за счёт введения 
кормовых пробиотических добавок. Это отраз-
илось на стоимости затрат, связанных с содер-
жанием 1 коровы с телёнком до отъёма в воз-
расте 205 дней.

В контрольной группе сумма затрат в тот пе-
риод исследований составила 26607 рублей, во 
II-опытной группе – 26853 рублей, в III – 26935 
рублей и в IV – 27181 рублей.

Предполагаемая выручка за одного бычка в 
контрольной группе составила 30816 рублей, а 
во II опытной группе – 34740 рублей, в III – 34164 
рублей и в IV – 34830 рублей.

 
Таблица 2 - Экономическая эффективность использования пробиотических добавок 

при выращивании молодняка в подсосный период

Показатель

Группа

I-Контрольная II-Опытная III-Опытная IV-опытная

бычки тёлки бычки тёлки бычки тёлки бычки тёлки

Ср. живая масса, кг:
при рождении
в 205 дней

27,2
198,4

23,0
186,5

27,2
220,2

23,2
197,0

27,2
193,8

23,4
194,6

27,8
221,3

23,4
198,1

Среднесуточный прирост, г 835 798 941 848 926 835 944 852

Валовой прирост, кг 171,2 163,5 193,0 173,8 189,8 171,2 193,5 174,7

Стоимость 1 кг живой массы, руб. 180 200 180 200 180 200 180 200

Предполагаемая выручка 
за 1 гол., руб.

30816 32700 34740 34760 34164 34240 34830 34940

Затраты на содержание, руб.:

коровы за период стельности 15475,5 15475,5 15475,5 15475,5 15475,5 15475,5 15475,5 15475,5

коровы с телёнком до отъёма 11131,5 11131,5 11377,5 11377,5 11459,5 11459,5 11705,5 11705,5

Итого: 26607 26853 26935 27181

Экономический эффект

Прибыль, руб. 4209 6093 7887 7907 7229 7305 7649 7759

Уровень рентабельности,  % 15,8 22,9 29,4 29,5 26,8 27,1 28,1 28,6

Определение экономической эффективно-
сти показало, что несмотря на увеличение за-
трат на одного бычка уровень рентабельности 
повысился во II опытной группе на 13,6 %, в III 
– на 11,0 % и в IV – на 12,3 % в сравнении с кон-
тролем.

За одну тёлочку предполагаемая выручка 
составила 32700 рублей в контрольной груп-
пе, а во II опытной группе – 34760 рублей, в III – 
34240 рублей и в IV – 34940 рублей.

Экономическая эффективность показала, 
что несмотря на увеличение затрат прибыль в 
контроле составила 6093 рублей, что ниже на 
1814, 1212 и 1666 рублей или 29,8; 19,9 и 27,3 % 
соответственно II, III и IV опытных групп.

Уровень рентабельности повысился во II 
опытной группе на 6,5 %, в III – на 4,2 % и в IV – 
на 5,6 % в сравнении с контролем.

Таким образом, кормовые пробиотические 
добавки в составе рациона в количестве «Ба-
целл» 0,02 кг и «Моноспорин» 0,004 мл, а также 
их сочетание в этих количествах оказали поло-
жительное влияние на прирост живой массы те-
лят и увеличение молочности коров герефорд-
ской породы.

Суточный рацион в опытных группах был до-
роже за счёт введения в его состав кормовых 
добавок. Удорожание суточного рациона из-за 
введения кормовых добавок наблюдалось за 
весь период проведения опыта. 
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Расчёт экономической эффективности по-
зволил определить технологическую схему вы-
ращивания телят мясных пород с целью сокра-

щения подсосного периода – в необходимости 
применения пробиотических кормовых доба-
вок «Бацелл» и «Моноспорин».
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Буяров В. С., Червонова И. В.
Buyarov V. S., Chervonova I. V.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕПАРАТА «ЭКОФИЛЬТРУМ» В ТЕХНОЛОГИИ 
ПРОИЗВОДСТВА МЯСА БРОЙЛЕРОВ
APPLICATION OF PREPARATION «ECOFILTRUM» IN THE BROILERS MEAT PRODUCTION 
TECHNOLOGY 

Результаты научно-хозяйственного опыта свидетель-
ствуют о том, что включение в состав рациона цыплят-
бройлеров кросса «Росс-308» комплексного препарата 
«Экофильтрум» оказывает положительное влияние на 
рост, мясные качества тушек и качество мяса цыплят-
бройлеров. Лучшие результаты были получены при вклю-
чении в комбикорма для бройлеров 0,8 кг препарата «Эко-
фильтрум» на 1 т комбикорма.

Ключевые слова: цыплята-бройлеры, препарат «Эко-
фильтрум», мясные качества, химический состав мышц, 
тяжелые металлы. 

The results of the scientific and economic experiment give 
evidence that introduction of complex preparation “Ecofiltrum” 
into the ration of broiler chickens belonging to cross «Ross-
308» positively effects on the growth, carcass meat qualities 
and broiler chickens meat qualities. The best results were 
obtained at introduction of preparation “Ecofiltrum” into mixed 
feed for broilers, 0,8 kg of preparation “Ecofiltrum” per 1 t of 
mixed feed.

Key words: broiler chickens, “Ecofiltrum” preparation, 
meat qualities, muscle chemical composition, heavy metals.
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В
обеспечении продовольственной без-
опасности страны большое значе-
ние имеет производство рентабель-

ной и высококачественной экологически 
чистой продукции животноводства. Одной 
из наиболее скороспелых, высокотехно-
логичных, и наукоемких отраслей является 
бройлерное птицеводство. Данная отрасль 
способна в короткие сроки обеспечить по-
требительский рынок недорогим диетиче-
ским мясом [1, 2, 3, 4].

Интенсивное выращивание цыплят-
бройлеров зачастую сопровождается вредным 
воздействием комплекса факторов техногенно-
го и иного характера, приводящим к существен-
ному снижению количественных и качественных 
показателей выращивания птицы [5, 6, 7]. 

Вместе с тем, реализация генетического по-
тенциала продуктивности современных бы-
строрастущих кроссов бройлеров возможна 
только у здоровой птицы при соблюдении опти-
мальных условий содержания и полноценном 
кормлении. Одним из вариантов дальнейшего 
прогресса в повышении эффективности брой-

лерного птицеводства является разработка но-
вых технологий и технологических приемов ре-
ализации генетического потенциала птицы. 
Использование в кормлении цыплят-бройлеров 
биологически активных добавок, отказ от кор-
мовых антибиотиков для получения экологиче-
ски безопасной продукции – важнейшие эле-
менты таких технологий. В этом плане большой 
интерес представляет применение пребиоти-
ков, пробиотиков, фитобиотиков, сорбентов, а 
также разработанных на их основе комплекс-
ных препаратов. Немаловажным является и то, 
что длительное использование данных добавок 
на одной и той же птицефабрике не снижает их 
эффективность в отличие от антибиотиков [8, 9, 
10, 11].

Одним из комплексных препаратов преби-
отического действия является «Экофильтрум», 
состоящий из сорбента лигнина и пребиотика 
лактулозы (производитель – ОАО «АВВА РУС»). 
Лактулоза – пребиотик с наивысшим индексом 
пребиотической активности, стимулирует рост 
лакто- и бифидобактерий в толстом кишечнике, 
способствует улучшению усвоения питатель-
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ных веществ, повышению иммунитета. Лигнин 
– эффективный и безопасный сорбент, облада-
ющий высокой сорбционной емкостью, сорби-
рует и выводит из организма различные токси-
ны [12, 13, 14]. 

В связи с этим целью настоящей рабо-
ты являлось изучение влияния комплексно-
го препарата пребиотического действия «Эко-
фильтрум» на количественные и качественные 
показатели выращивания цыплят-бройлеров 
кросса «Росс-308».

Объекты и методы исследований. Экспе-
риментальная часть работы выполнена на фа-
брике по производству мяса птицы» ЗАО АПК 
«Орловская Нива». Основным объектом иссле-
дования являлись цыплята-бройлеры кросса 
«Росс-308». Для опыта было сформировано 4 

группы из суточных цыплят кросса «Росс-308» 
по 50 голов в каждой группе, аналогичных по жи-
вой массе и клинико-физиологическому состо-
янию. Бройлеры выращивались на подстилке в 
типовом безоконном птичнике до 38-дневного 
возраста без разделения по полу. Кормление 
осуществлялось вволю полнорационными рас-
сыпными комбикормами с питательностью, со-
ответствующей нормам ВНИТИП и рекоменда-
циям для данного кросса. Основные условия 
содержания цыплят (параметры микроклима-
та, световой режим, плотность посадки, фронт 
кормления и поения) были одинаковы для всех 
групп и соответствовали «Руководству по выра-
щиванию бройлеров «Росс-308» и рекоменда-
циям ВНИТИП. Схема опыта представлена в та-
блице 1.

Таблица 1 – Схема опыта

Группы Особенности кормления

1-контроль Основной рацион 

2-опытная ОР + 0,4 кг комплексного препарата «Экофильтрум» на 1 т комбикорма

3-опытная ОР + 0,8 кг комплексного препарата «Экофильтрум» на 1 т комбикорма

4-опытная ОР + 1,6 кг комплексного препарата «Экофильтрум» на 1 т комбикорма

«Экофильтрум» вводили в состав комбикор-
ма на предприятии путем ручного смешивания 
непосредственно перед кормлением птицы. 
Количественные и качественные показатели 
выращивания цыплят-бройлеров определяли 
с использованием общепринятых методов ис-
следования. Содержание тяжелых металлов в 
мясе определяли при помощи спектрометра с 
индуктивно-связанной плазмой ICap 6300 в ин-
новационном научно-исследовательском ис-
пытательном центре ФГБОУ ВПО Орел ГАУ. Ста-
тистическая обработка цифрового материала 
экспериментальных данных выполнена на ПК с 
использованием программы «Microsoft Excel». 

Результаты исследований. Результаты ис-
следований показали, что при вводе в раци-
он препарата «Экофильтрум» повышалась со-
хранность цыплят. В опытных группах данный 
показатель составил 96-98 %, а в контрольной 

– 94 %. Наиболее низкие затраты корма на 1 
кг прироста живой массы были получены в 3-й 
и 4-й опытных группах -1,73 и 1,74 кг соответ-
ственно, тогда как во 2-й группе они составили 
1,79 кг, а в контрольной – 1,82 кг.

При достижении убойного возраста для 
оценки влияния препарата «Экофильтрум» на 
мясные качества птицы был проведен контроль-
ный убой 6 голов цыплят-бройлеров из каждой 
группы, близких по живой массе и упитанно-
сти к средним показателям по каждой группе. 
Установлено, что на убойные и мясные качества 
цыплят-бройлеров оказал влияние ростости-
мулирующий эффект, который проявился при 
включении комплексного препарата «Экофиль-
трум» в рацион птицы опытных групп (табл. 2). 
Так, повышение предубойной массы состави-
ло: во 2-й группе – 1,58 %, в 3-й и 4-й группах – 
6,57 и 5,87 % (Р<0,001).

Таблица 2 – Мясные качества тушек бройлеров (n=6)

Показатели
Группы

1-контроль 2-опытная 3-опытная 4-опытная

Предубойная масса, г 2064,0±11,7 2096,7±13,5 2199,7±12,7*** 2185,2±11,3***

Масса потрошеной тушки, г 1504,8±10,1 1533,8±9,7 1619,1±8,9*** 1600,8±8,8***

Убойный выход,  % 72,9 73,2 73,6 73,3

Масса съедобных частей, г 1204,3±8,7 1235,5±7,7* 1317,1±8,0*** 1296,8±8,2***

Масса несъедобных частей, г 300,5±2,3 298,3±2,7 302,0±2,1 304,0±2,3

Отношение съедобных частей к 
несъедобным

4,01 4,14 4,36 4,27

Масса мышц, г 923,4±7,1 956,7±7,1** 1029,0±6,9*** 1012,6±6,4***

в т.ч. филе 319,1±3,2 355,0±2,9*** 394,1±3,4*** 381,7±3,6***

Масса костей, г 299,9±2,2 297,7±2,3 301,2±2,3 303,3±2,5

Примечание – * Р<0,05, ** Р<0,01, *** Р<0,001
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Увеличение живой массы цыплят-бройлеров 
положительно отразилось и на массе потрошеной 
тушки: во 2-й опытной группе значения данного по-
казателя были выше по сравнению с контролем на 
1,93 %, в 3-й – на 7,60 % (Р<0,001) и в 4-й – на 6,38 % 
(Р<0,001). Вследствие увеличения предубойной и 
массы потрошеной тушки вырос и убойный выход. 
В опытных группах он составил 73,2-73,6 %. 

В опытных группах произошло увеличение 
массы съедобных частей на 2,59 % (Р<0,05), 
9,37 и 7,68 % (Р<0,001) соответственно во 2-й, 
3-й и 4-й опытных группах по сравнению с кон-
трольной. Масса несъедобных частей в опыт-
ных группах варьировала незначительно - от 
298,3 до 304,0 г. Самое высокое значение отно-
шения съедобных и несъедобных частей полу-
чено в 3-опытной группе – 4,36. 

Комплексный препарат «Экофильтрум» ока-
зал положительное влияние на развитие мышц. 
Установлено достоверное увеличение у брой-
леров в опытных группах массы мышц: на 3,61 % 
(Р<0,01) во 2-й группе, 11,44 % (Р<0,001) в 3-й, 
9,66 % (Р<0,001) в 4-й опытной группе соответ-
ственно. По массе филе наблюдалась аналогич-

ная тенденция, самый высокий показатель был 
получен в 3-й опытной группе и составил 394,1 
г, что выше контроля на 23,50 % (Р<0,001). Мас-
са костей в опытных группах составила 297,7-
303,3 г.

Таким образом, рассматривая все резуль-
таты анатомической разделки тушек бройле-
ров, представленные в таблице, можно отме-
тить, что цыплята 3-й опытной группы обладали 
наилучшими убойными и мясными качествами. 
Поэтому не целесообразно включать в рацион 
птицы повышенный уровень препарата «Эко-
фильтрум», представленный в 4-й группе.

При анализе результатов химического соста-
ва мышц бройлеров (табл. 3) установлено, что 
введение в рацион препарата «Экофильтрум» 
способствовало увеличению белка в грудных и 
ножных мышцах цыплят опытных групп. Так, со-
держание белка в грудных мышцах во 2-й опыт-
ной группе превышало аналогичный показатель 
в контроле на 1,48 %, в 3-й – на 7,15 % (Р<0,01), 
в 4-й – на 5,99 % (Р<0,05); в ножных – на 1,58 %, 
6,12 и 5,00 % (Р<0,05) соответственно по срав-
нению с контролем.

Таблица 3 – Химический состав мышц бройлеров,  % 

Показатели Группы

1-контроль 2-опытная 3-опытная 4-опытная

Грудные мышцы

Вода 74,24±0,74 73,98±0,68 73,03±0,93 73,16±0,84

Белок 21,55±0,30 21,87±0,35 23,09±0,30** 22,84±0,31*

Жир 1,81±0,08 1,74±0,10 1,66±0,09 1,74±0,11

Зола 1,09±0,04 1,11±0,03 1,14±0,05 1,14±0,06

В белке содержится,  %

триптофана 1,301±0,009 1,334±0,008* 1,424±0,006*** 1,421±0,007***

оксипролина 0,213±0,003 0,214±0,004 0,211±0,004 0,212±0,005

БКП, ед. 6,11 6,23 6,75 6,70

Ножные мышцы

Вода 75,01±0,68 74,46±0,83 73,71±0,92 73,67±0,97

Белок 19,61±0,29 19,92±0,28 20,81±0,25* 20,59±0,26*

Жир 3,49±0,09 3,46±0,08 3,26±0,07 3,38±0,07

Зола 1,03±0,04 1,07±0,03 1,11±0,05 1,13±0,04

В белке содержится,  %

триптофана 1,268±0,007 1,284±0,008 1,343±0,006*** 1,324±0,009***

оксипролина 0,213±0,002 0,211±0,005 0,214±0,004 0,213±0,004

БКП, ед. 5,95 6,09 6,28 6,22

Примечание – * Р<0,05, ** Р<0,01, *** Р<0,001

Прослеживается тенденция уменьшения 
уровня жира в мышцах цыплят-бройлеров, 
получавших препарат «Экофильтрум». Са-
мая низкая доля жира была получена в груд-
ных мышцах бройлеров 3-й группы – 1,66 %. 
В ножных мышцах птицы опытных групп 
концентрация жира находилась на уровне 
3,26-3,46 %.

Анализируя полученные результаты, мож-
но отметить, что включение в рацион препара-
та «Экофильтрум» позволило получить тушки 
цыплят-бройлеров с большей биологической 

ценностью мяса. Благодаря данному препара-
ту произошло увеличение триптофана в груд-
ных мышцах (на 0,033-0,123 %), вследствие 
чего повысился и белково-качественный пока-
затель (БКП) на 0,12-0,64 ед. Это, а также не-
высокая жирность мясной продукции при до-
бавлении препарата «Экофильтрум» в рацион 
цыплят-бройлеров соответствует требовани-
ям производства высококачественного диети-
ческого мяса бройлеров.

Нами были определены показатели соч-
ности и нежности мяса (табл. 4). В результа-
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те установлено, что сочность мяса бройлеров 
опытных групп была несколько выше аналогич-
ного показателя в контрольной группе. Так, по 
грудным мышцам эта разница составила 0,31-
1,43 %, а по ножным – 1,8-2,28 %. Сочность мяса 

ножных мышц бройлеров была несколько выше, 
чем грудных. При этом наблюдалась достовер-
ная разница по данному показателю (ножные 
мышцы) между контролем и 3-й опытной груп-
пой – 2,28 % (Р<0,05).

Таблица 4 – Сочность и нежность мяса цыплят-бройлеров,  %, мм (n=6)

Показатели
Группы

1-контроль 2-опытная 3-опытная 4-опытная

Грудные мышцы

сочность 59,72±0,75 60,03±0,96 61,15±0,92 60,38±0,65

нежность 3,89±0,08 3,99±0,10 4,24±0,09* 4,16±0,10

Ножные мышцы

сочность 61,01±0,81 62,09±0,84 63,29±0,61* 62,67±0,77

нежность 3,66±0,10 3,77±0,12 3,96±0,09* 3,99±0,11

Примечание – * Р<0,05

Включение в рацион цыплят-бройлеров пре-
парата «Экофильтрум» способствовало повы-
шению нежности грудных и ножных мышц брой-
леров в 3-й опытной группе соответственно на 
9,0 и 8,2 % (Р<0,05).

Остаточных количеств кадмия и свинца в 
грудных и ножных мышцах подопытных брой-
леров не было обнаружено. Отмечено суще-
ственное снижение уровня кадмия и свин-
ца в печени и почках птицы (табл. 5). Так, у 

бройлеров опытных групп, которые дополни-
тельно получали «Экофильтрум», остаточный 
уровень кадмия в печени и почках снизил-
ся соответственно в 1,5-2,2 и 1,6-2,4 раза, а 
уровень свинца – в 1,3-1,7 и 1,3-1,9 раза по 
сравнению с контролем. Это дает основание 
считать, что мясо цыплят-бройлеров, выра-
щенных с применением препарата «Экофиль-
трум», является вполне безопасным продук-
том.

Таблица 5 – Содержание тяжелых металлов в органах и мышцах бройлеров, мг/кг (n=6)

Исследуемый
материал ПДК

Группы
1-контроль 2-опытная 3-опытная 4-опытная

Кадмий

Мышцы:
грудные 0,03 не обнаружено
ножные 0,03 не обнаружено

Печень 0,3 0,048±0,009 0,031±0,009 0,024±0,005* 0,022±0,007*
Почки 0,3 0,144±0,009 0,092±0,008** 0,064±0,006*** 0,059±0,007***

Свинец
Мышцы:

грудные 0,2 не обнаружено
ножные 0,2 не обнаружено

Печень 0,6 0,151±0,008 0,114±0,009* 0,091±0,005*** 0,090±0,006***
Почки 0,6 0,321±0,009 0,251±0,008*** 0,188±0,007*** 0,171±0,008***

Примечание - * Р<0,05, ** Р<0,01, *** Р<0,001

Таким образом, среди положительных аспектов 
заслуживает особого внимания способность препа-
рата снижать концентрацию токсичных элементов в 
жизненно важных внутренних органах цыплят.

С целью оценки вкусовых качеств мяса брой-
леров при использовании препарата была про-
ведена дегустация по пятибалльной шкале. Все 
опытные образцы получили оценки выше об-
разцов из контрольной группы. Самой высокой 
дегустационной оценкой по сумме баллов удо-
стоено мясо птицы 3-й опытной группы.

Оценка бульона в опытных группах незначи-
тельно отличалась от балла контрольного об-
разца. Наивысший балл получил бульон из мяса 
цыплят-бройлеров 3-й опытной группы – 4,56 про-
тив 4,41 балла в контроле. Следует отметить, что 
достоверных различий по ароматическим или вку-

совым характеристикам между группами не на-
блюдалось. Также не замечено каких-либо явных 
различий по показателям мяса или бульона между 
всеми опытными группами. В целом отмечено, что 
мясо цыплят-бройлеров, как опытных, так и кон-
трольной группы, характеризовалось как аромат-
ное, нежное и сочное, без каких-либо посторонних 
вкуса и запаха. Во всех случаях применения пре-
парата «Экофильтрум» в рационах бройлеров, по-
лучаемая продукция не имела каких-либо откло-
нений от принятых норм и стандартов. 

Вывод. Результаты эксперимента показали, 
что включение в рацион препарата «Экофиль-
трум» в дозе 0,8 кг на 1 т комбикорма способ-
ствовало повышению эффективности выращи-
вания цыплят-бройлеров, улучшению мясных 
качеств тушек и качества мяса птицы. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОДУКТИВНЫЕ КАЧЕСТВА ПОМЕСНОГО 
МОЛОДНЯКА В УСЛОВИЯХ ЗАБАЙКАЛЬЯ 
SOME PRODUCTIVE QUALITY CROSSBRED CALVES IN CONDITIONS OF 
TRANSBAIKALIA

Представлены результаты исследований по изучению 
продуктивных качеств помесного молодняка. Установлено 
преимущество помесного потомства по сравнению с чи-
стопородными по росту, развитию и мясной продуктивно-
сти. Наиболее ценным по мясным качествам было потом-
ство, полученное от цигайских баранов. 

Ключевые слова: забайкальская тонкорунная поро-
да, горно-алтайская, цигайская, полутонкорунные овцы 
местной селекции, помеси, живая масса, мясная продук-
тивность. 

The results of studies on the productive qualities 
pomesnogo young. The advantage pomesnogo offspring 
compared to purebred on growth, development and meat 
productivity. The most valuable on meat quality were progeny 
from tcigajskih sheep.

Key words: Transbaikal fine-wool breed, Gorno-Altai, 
ciliska, semi fine-wooled sheep of local selection, hybrid, live 
weight, meat productivity.
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О
вцеводство в Забайкалье важнейшая 
отрасль сельскохозяйственного про-
изводства. Здесь долгое время мо-

нопольное место в отрасли занимала за-
байкальская тонкорунная порода, высокие 
цены на мериносовую шерсть стимулиро-
вали увеличение производства этого вида 
сырья. 

В современных экономических условиях си-
туация изменилась и рентабельность овцевод-
ства на 80–90 % зависит от производства высо-
кокачественной молодой баранины. 

В регионе взят курс на развитие скороспе-
лого мясо-шерстного овцеводства, где наряду 
с разведением полутонкорунных овец местной 
селекции завезены бараны горно-алтайской 
мясо-шерстной и цигайской пород. Поэтому 
возникла необходимость изучить продуктив-
ные качества помесного молодняка, получен-
ного от скрещивания мясошерстных баранов с 
забайкальскими тонкорунными матками, выя-
вить наиболее оптимальный вариант спарива-
ния, так как успех скрещивания зависит от пра-
вильного выбора пород. 

В СПК «Мирсаново» Шилкинского райо-
на Забайкальского края проведен научно-
производственный опыт по выявлению опти-
мальных вариантов скрещивания маток 
забайкальской породы с мясо-шерстными ба-

ранами. Для проведения опыта сформированы 
4 подопытных группы таблица 1. 

Полученное потомство выращивалось в пе-
риод ягнения по кошарно-базовой технологии. 
В летний период кормами для ягнят являлись, 
молоко матери и пастбищная трава. Отбивку их 
от маток проводили в 4 месяца, после чего ярки 
были сформированы в отдельную отару и выра-
щивались для воспроизводства стада. Из ба-
ранчиков согласно породности, сформировано 
4 группы по 30 голов в каждой для изучения на-
гульных качеств. Убой животных был проведен 
в конце октября в возрасте 6 месяцев по обще-
принятым методикам ВИЖ (1970, 1978). Полу-
ченные экспериментальные данные обработа-
ны методом вариационной статистики [1]. 

В таблице 2 дана характеристика продук-
тивных качеств исходного поголовья. Бараны-
производители были типичными для сво-
их пород и относились к классу элита, тонина 
шерстных волокон составляла: забайкаль-
ской породы – 60, горно-алтайской, цигайской 
и местной селекции – 48–46 качеству, имели 
живую массу (95,5–99,3 кг). По настригу мытой 
шерсти отличались забайкальские тонкорунные 
бараны (5,32 кг), а среди полутонкорунных ба-
ранов наибольшей шерстной продуктивностью 
(5,28 кг) обладали мясо-шерстные бараны-
производители местной селекции. 
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Таблица 1 – Схема опыта 

№ п/п Группа
Порода Сокращенное 

обозначение 
потомстваn бараны n овцематки

I контрольная 3 ЗТ 90 ЗТ ЗТ

II опытная 3 ГА 88 ЗТ ½ ГА ½ ЗТ

III опытная 3 Ц 86 ЗТ ½ Ц ½ ЗТ

IV опытная 3 Мс 87 ЗТ ½ Мс ½ ЗТ

Примечание: ЗТ – забайкальская тонкорунная порода, ГА – горно-алтайская, Ц – цигайская, 
  с – полутонкорунная местной селекции (Л х Ск х ЗТ).

Таблица 2 – Продуктивность баранов и маток, использованных в опыте

Показатель

Порода

забайкальская 
тонкорунная горно-алтайская цигайская полутонко-рунные 

местной селекции

ПРОИЗВОДИТЕЛИ

Количество, n 3 3 3 3

Живая масса. кг 99,3 98,3 95,5 95,6

Настриг мытой шерсти, кг 5,32 4,35 4,07 5,28

Выход шерсти, % 46,6 55,7 56,7 65,1

Длина шерсти, см 10,2 13,54 19,23 19,25

Толщина волокон, мкм 23,7±0,40 32,3±0,42*** 35,77±0,30*** 34,19±0,53***

Прочность, СН/текс 9,90 12,56 10,08 13,24

ОВЦЕМАТКИ

Количество, n 90 88 86 87

Живая масса, кг 62,3 62,3 63,3 62,8

Настриг мытой шерсти, кг 2,6±0,15 2,7±0,30 2,6±0,07 2,7±0,13

Длина шерсти, см 9,7±0,91 9,8±0,12 9,7±0,40 9,5±0,40

Толщина волокон, мкм 22,7±0,09 23,3±0,08 22,4±0,06 23,2±0,08

Прочность, СН/текс 7,86 7,88 7,91 7,88

Примечание: *- Р>0,95; **- Р>0,99; ***- Р>0,999.

 По основным физико-механическим свой-
ствам шерсть баранов отвечала требованиям, 
предъявляемым к животным желательного типа 
для каждой породы. Овцематки были – забай-
кальской тонкорунной, между производителя-
ми при осеменении распределялись рендомно: 
матки были равноценные по величине, настри-
гу и качеству шерсти, живая масса их составля-
ла 62,3-62,8 кг, настриг шерсти 2,6 - 2,7 кг в мы-
том волокне, длина шерсти 9,5-9,7 см. Тонина 
шерсти соответствовала 64 качеству.

Уровень продуктивности в значительной 
мере взаимосвязан с размерами животных, 
изменением их живой массы по периодам 
выращивания. На изменение величины жи-
вой массы влияют многочисленные факторы: 
уровень кормления, пол, возраст, породность 
и др. 

В проведенных исследованиях живая мас-
са рассматривалась нами как основной показа-
тель роста и развития подопытных животных, а 
также как важный селекционный признак мяс-
ной продуктивности. 

Живая масса помесного молодняка опреде-
лялась по результатам индивидуального взве-

шивания при рождении, в 20 дней, в 4, 6, 12 и 18 
месяцев.

Живая масса новорожденных помесных яг-
нят была выше, чем чистопородных на 6,7-11,1 % 
(Р>0,99). При рождении несколько лучшим раз-
витием этого признака во всех группах харак-
теризовались баранчики. Среди помесей по 
этому показателю выделялось потомство, по-
лученное от цигайских баранов (3,82 кг). Это 
связано с меньшей двойневостью в этой груп-
пе и получением большего количества одинцо-
вых ягнят (табл. 3).

В молочный период, до 20-дневного воз-
раста, разница в живой массе между помесны-
ми мясо-шерстными и чистопородными забай-
кальскими ярками уменьшилась и составила 
2,5-9,4 процента. Помесные же баранчики в 
этом возрасте сохранили свое преимущество 
по этому показателю перед чистопородными 
сверстниками (Р>0,99).

При отъеме от матерей различия по живой 
массе среди баранчиков несколько сглади-
лись. Помесные баранчики превосходили тон-
корунных в возрасте 4 месяцев на 1,25-2,64 кг 
или на 4,5-9,5 % (Р>0,95). 
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Таблица 3 – Изменение живой массы полученного молодняка, М±m, кг

Возраст,
мес.

Порода баранов-производителей

ЗТ ½ (ГА х ЗТ) ½ (Ц х ЗТ) ½ (Мс х ЗТ)

б* я** б* я** б* я** б* я**

при рождении 3,5±0,06 3,4±0,06 3,6±0,05 3,4±0,06 3,9±0,06 3,8±0,07 3,7±0,05 3,6±0,05

20 дней 7,9±0,11 7,7±0,07 8,3±0,08 7,9±0,08 8,8±0,12 8,4±0,08 8,3±0,11 7,9±0,17

4 27,6±1,12 26,5±1,01 29,4±1,20 28,2±1,25 30,3±1,20 29,0±1,11 28,9±1,05 27,5±0,81

6 - 28,5±0,91 - 3,0±,01 - 30,7±0,88 - 29,2±0,89

12 - 39,8±0,83 - 40,6±0,81 - 41,7±0,51 - 40,9±0,91

18 - 49,0±1,26 - 52,4±0,61 - 53,6±1,21 - 52,7±1,38

Примечание: условные обозначения: б* – баранчики, я** – ярки.

Помесные ярки в этом возрасте также со-
хранили преимущество перед тонкорунными на 
4,5-9,5 % при статистически достоверной раз-
нице (Р>0,95).

В дальнейшем, как указывалось выше, после 
отъема от матерей наблюдения проводились 
только на ярках, так как баранчики были постав-
лены на нагул. К моменту перехода на зимнее 
содержание в возрасте 6 месяцев разница в жи-
вой массе между помесными и чистопородными 
ярками составила 0,7–2,2 кг или 2,4–7,7 %.

В зимний же период при содержании на 
пастбище в одинаковых условиях эта разница 
между группами снивелировалась и составила 
к годовалому возрасту 0,8-1,9 кг или 2,0-4,7 % 
(Р>0,95). Это, видимо объясняется большей 
приспособленностью тонкорунного молодняка 
к местным природно-климатическим услови-
ям, унаследованной от родителей.

В условиях улучшенного кормления или в 
благоприятный летне-осенний период разни-
ца между мясо-шерстными помесями и чисто-
породными становится статистически высоко 
достоверной (Р>0,999) и к 18 месячному возра-

сту тонкорунные ярки заметно уступают по жи-
вой массе яркам от мясо-шерстных баранов на 
3,33-4,53 кг или на 6,7-9,2 процента. Следует 
отметить, что живая масса ярок в этом возрас-
те во всех группах была достаточной для пер-
вой случки, т.к. составляла свыше 80 % от жи-
вой массы взрослых овцематок [2].

Анализ среднесуточных приростов живой 
массы (табл. 4) показывает, что интенсивность 
роста подопытных животных в различные воз-
растные периоды была неодинаковой. Самый 
высокий среднесуточный прирост массы тела 
всех подопытных животных наблюдается в пер-
вые четыре месяца их жизни. 

Аналогичные результаты были получены в 
исследованиях, проведенных А.Д. Дондоковым, 
Т.Н. Хамируевым, И.В. Волковым, В.А. Мороз 
(2013) при скрещивании забайкальских тонко-
рунных маток с баранами манычский меринос. 
Так, в период от рождения до 20-дневного воз-
раста абсолютный прирост у помесного молод-
няка был выше, чем в контроле, на 0,4 кг, в пери-
од от 20 дней до отъема на 1,8 и период от 4,5 
до 6,5 месяцев – на 1,4 кг [3].

Таблица 4 – Интенсивность роста чистопородного и помесного молодняка от рождения 
до 18 месячного возраста

Группа Пол
Возраст

от рождения до 
20 дней

от 20 дней до 4 
месяцев

от 4 до 6 
месяцев

от 6 до 12 
месяцев

от 12 до 18 
месяцев

Абсолютный среднесуточный прирост массы тела, г

ЗТ х ЗТ
б* 223 197 - - -

я** 214 188 32,0 63 51

½ (ГА х ЗТ)
б* 226 211 - - -

я** 215 203 37,0 56 65

½ (Ц х ЗТ)
б* 249 214 - - -

я** 230 206 27,0 61 66

½ (Мс х ЗТ)
б* 228 206 - - -

я** 212 196 27,0 65 65

Относительный прирост, %

ЗТ х ЗТ
б* 226 350 - - -

я** 224 344 107 136 124

½ (ГА х ЗТ)
б* 239 354 - - -

я** 201 354 108 133 129

½ (Ц х ЗТ)
б* 227 341 - - -

я** 232 344 106 136 128

½ (Мс х ЗТ)
б* 221 346 - - -

я** 215 349 106 140 129
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По мнению М. Ф. Иванова (1949), снижение 
прироста живой массы у ягнят в после отъем-
ный период связано именно с изменением в ха-
рактере их кормления [4]. Аналогичных взгля-
дов придерживаются и другие исследователи 
Ш. А. Аккизов, 1965; В. И. Ядричев, 1963 [5,6]. 

После отъема от матерей и перевода ярок 
только на растительные корма, интенсивность ро-
ста значительно снизилась. Так среднесуточные 
привесы уменьшились с 188-214 г до 27,0-37,0 г.

В зимний период не произошло понижение 
интенсивности роста, что объясняется тем, что 
животные получали достаточное количество 
питательных веществ в рационе на пастбище, 
снижение привесов с 12 до 18 месяцев прои-
зошло из-за недостатка травы, что связано с 

засухой последних лет в данном районе (сум-
ма годовых осадков составила 83 мм), но даже 
в этих условиях интенсивность роста помесей 
была выше по сравнению с чистопородными от 
12 до 18 месяцев на 27–29 %.

Контрольный убой молодняка (табл. 5) 
(рис. 1) показал, что помесные животные обла-
дают хорошими мясными качествами и после 
выращивания до 6 месяцев дают туши массой 
14,91–15,9 кг при убойном выходе 43,4–44,6 %. 
После нагула туши помесных баранчиков ве-
сили больше чистопородных забайкальских на 
1,01–2,0 кг или на 7,2–14,3 %.

Удельная масса отрубов первого сорта и мя-
коти выше у помесного молодняка на 0,3–2,9 % 
и 0,1–0,6 % соответственно.

Таблица 5 – Результаты контрольного убоя баранчиков 

Показатель
Группа

ЗТ ½ (ГА х ЗТ) ½ (Ц х ЗТ) ½ (Мс х ЗТ)

Масса, кг предубойная 32,80 36,13 37,20 34,83

парной туши 13,90 15,85 15,90 14,91

внутреннего жира 0,185 0,283 0,320 0,240

убойная 14,08 16,13 16,22 15,15

Убойный выход, % 42,9 44,6 43,6 43,4

Масса охлажденной туши, кг 13,46 15,36 15,43 14,45

Выход туши, % в т.ч.:

I сорта 88,6 90,9 91,9 91,7

II сорта 11,4 8,1 9,1 8,3

мякоть 74,9 75,0 75,7 75,2

кости 25,1 25,0 24,8 24,3

коэффициент мясности 2,98 3,00 3,03 3,11

Площадь «мышечного глазка», мм2 985 1062 1216 1092

1. ЗТ  ЗТ, 2. ½ (ГА  ЗТ), 3. ½ (Ц  ЗТ), 4. ½ (Мс  ЗТ)

Рисунок 1 – Фото тушки подопытных 
баранчиков в 6 месяцев 

Среди помесей выделяются потомки от ци-
гайских баранов. В тушках этой группы было 
больше мякоти, чем у полукровных помесей 
других групп, на 0,13-0,83 кг, или на 1,1-7,3 про-
цента. Лучшая мясность туш помесного молод-
няка подтверждается площадью «мышечного 
глазка». Полученные данные показывают, что 
площадь «мышечного глазка» у помесей боль-
ше, чем у чистопородных животных, на 7,8-23,4 
процента.

Таким образом, использование мясо-
шерстных баранов горно-алтайской, цигайской 
и местной селекции на забайкальских тонко-
рунных матках способствует приросту живой 
массы на 6,0–17,9 %, и позволяет получать при 
убое в 6 месяцев тушки массой 14,9–15,4 кг или 
выше, чем в контроле на 7,2–14,3 процента. 
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УРОВЕНЬ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ В КРОВИ КОРОВ 
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РАЗЛИЧНЫХ ПРЕМИКСОВ
LEVEL TRACE ELEMENTS IN BLOOD OF COWS 
USING DIFFERENT PREMIXES

Проведены результаты исследования эффективности 
использования премиксов в кормлении лактирующих ко-
ров в центральном регионе Украины при дисбалансе в их 
рационах микроэлементов и минеральных веществ. 

Для этого было сформировано две группы полновоз-
растных коров голштинской породы (по 15 голов) методом 
аналогов по возрасту, очередности лактации, периоду 
стельности, продуктивности (5500–6500 кг молока жир-
ностью 3,8–3,9 %). Условия кормления, содержания и экс-
плуатации животных в подготовительный и опытный пери-
оды были одинаковые. Однако контрольной группе коров 
скармливали премикс П60-1, а опытной – премикс по ав-
торской рецептуре, который устранял дефицит учитывае-
мых показателей в основном рационе.

Полученные результаты доказали целесообразность 
адресной корректировке рецептуры премикса для устра-
нения дефицитов микро- и макроэлементов в рационах 
кормления животных. 

Так, под влиянием стельности происходят закономер-
ные изменения в динамике микроэлементов в плазме кро-
ви при более высокой концентрации их в опытной группе, 
достигая максимальных величин к моменту отела и первый 
день после отела коров. Причем, если в контрольной груп-
пе в трехмесячной стельности наблюдалось снижение их 
концентрации, то в опытной это не имело места.

Корректировка рационов с помощью премиксов по 
критическим аминокислотам, макро- и микроэлементам, 
каротину не только повышает уровень микроэлементов в 
крови, но исключает негативные изменения в их концен-
трации в период стельности и после отела коров.

Сделан вывод о том, что детализированное кормление 
молочного скота, нормализацию основных процессов ме-
таболизма в его организме и рост продуктивности невоз-
можно обеспечить без авторских премиксов и кормовых 
добавок, состоящих из биологически активных веществ.

Ключевые слова: корм, рацион, премикс, корова, ми-
кро- и макроэлементы 

The results of research conducted efficiency premixes in 
feeding lactating cows in the central region of Ukraine to the 
imbalance in their rations micronutrients and minerals.

For this it was formed two groups of mature Holstein 
cows (15 goals) by peers in age, the next lactation period of 
pregnancy, production (5500–6500 kg milk fat content of 
3.8-3.9 %). Terms feeding, maintenance and operation of the 
animals in the preparatory and experimental periods were 
identical. However, the control group of cows fed the premix 
P60-1 and experienced - premix on the author recipe that 
eliminated the deficit accounted indicators mostly diet.

The results proved the feasibility of adjusting the address 
of the premix formulation to eliminate deficiencies of micro- 
and macronutrients in the diet of animals.

Thus, under the influence of pregnancy occur regular 
changes in the dynamics of microelements in the blood plasma 
at a higher concentration in the experimental group peaked 
for the first time and the day of calving after calving cows. 
Moreover, if the control group in the three-month pregnancy 
was observed a decrease in their concentration in this trial has 
taken place.

Correction rations using premixes for critical amino acids, 
macro-and micronutrients, carotene, not only increases 
the level of trace elements in the blood, but avoids negative 
changes in their concentration during pregnancy and after 
calving cows.

It is concluded that the detailed feeding dairy cattle, basic 
normalization of metabolic processes in the organism and it is 
impossible to provide increased productivity without copyright 
premixes and feed additives consisting of biologically active 
substances.

Key words: food, diet, premix, cow, micro- and 
macronutrients
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О
беспечение полноценного и сбалан-
сированного кормления в комплексе с 
оптимизированной технологией содер-

жания способствует реализации генетически 
обусловленного потенциала продуктивности 
крупного рогатого скота [1-3, 5-7, 12-19]. В кро-
ви животных содержатся необходимые пита-
тельные вещества, обеспечивающие жизне-
способность организма. Недостаток хотя бы 

одного из них в рационе лактирующих коров 
приводит к нарушению обменных процессов 
с последующим снижением их продуктивно-
сти [4]. Поэтому исследование, постоянный 
контроль за их концентрацией в сыворотке 
крови (рационе) и своевременное устранение 
возникших проблем является актуальным.

Огромная роль в метаболизме принадлежит 
макро- и микроэлементами. К сожалению, во 
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многих агроформированиях их дефицит в ра-
ционах коров достигает 40–45 %. Устранить его 
за счет натуральных кормов практически не-
возможно [9]. Поэтому на практике в кормле-
нии животных используют премиксы (кормовые 
добавки) отечественного и зарубежного про-
изводства, структура которых, как правило, не 
учитывает особенности биогеохимических про-
винций, химический состав кормов и гематоло-
гические показатели животных, в результате их 
эффективность низкая. 

На основе современных достижений биоло-
гической науки нами разработана принципи-
ально отличающаяся методология составления 
рецептур премиксов и кормовых добавок. Она 
предусматривает обязательное исследование 
крови и кормов и в премикс (добавку) включа-
ются только те компоненты и столько их, каких и 
сколько недостает в рационе (и организме) для 
обеспечения нормального здоровья животных 
(авторское свидетельство №1503732).

Для выявления эффективности рецептур 
премиксов нами, совместно с Качаловой Е.Я., 
в агрофирме «Научная» Днепропетровской об-
ласти было сформировано две группы пол-
новозрастных коров голштинской породы (по 
15 голов) методом аналогов по возрасту, оче-
редности лактации, периоду стельности, про-
дуктивности (5500-6500 кг молока жирностью 
3,8-3,9 %). Условия кормления, содержания и 
эксплуатации в подготовительный и опытный 
периоды были одинаковые. Однако контроль-
ной группе животных скармливали премикс 
П60-1, а опытной – премикс по авторской ре-
цептуре, который устранял дефицит учитывае-
мых показателей в основном рационе.

Результаты исследования гематологических 
показателей лактирующих коров в динамике 
доказали (р < 0,05-0,001) положительное влия-
ние авторских премиксов на обеспечение нор-
мальной концентрации макро- и микроэлемен-
тов в сыворотке крови (табл. 1).

Значение минеральных веществ для животных 
состоит в том, что многие из них входят в состав 

пластических соединений, биологически актив-
ных веществ, играют важную роль в поддержании 
и сохранении осмоса, гомеостаза, в нормальном 
функционировании центральной нервной си-
стемы. Поэтому любые изменения в обмене ма-
кро- и микроэлементов в определенной степени 
отражаются на уровне метаболизма и жизнеспо-
собности организма в целом [4, 6, 11].

Содержание кальция в сыворотке крови ко-
ров в период стельности и лактации измени-
лось под влиянием беременности, отела и ис-
следуемых премиксов. Изменения происходили 
закономерно у животных обеих групп. В начале 
стельности концентрация его имела тенденцию 
к повышению, которая завершилась к 6 меся-
цам. В опытной группе она была выше (р < 001). 
В дальнейшем в контрольной группе этот пока-
затель постоянно снижался и минимума достиг 
в день отела (р < 0001), что на 27 % ниже, чем 
было на начало эксперимента и значительно 
меньше нижней границы нормы и достоверно 
ниже, чем в опытной группе (р < 0001). На про-
тяжении первых трех суток после отела прои-
зошло снижение концентрации кальция в обеих 
группах, но в опытной он был менее выражен, 
чем в контрольной (р < 0001). Начиная с третье-
го дня и до 20 суток после отела происходило 
постоянное восстановление уровня кальция у 
этих животных, но все же и через 20 дней кон-
центрация его оставалась ниже начала иссле-
дования и не достигла нижней границы нормы. 
В опытной группе эффект повышения концен-
трации кальция в сыворотке крови был более 
выраженным и в течение 210 дней скармлива-
ния авторских премиксов находился у верхних 
границ нормы (р < 0001), что свидетельствует 
о более высоком жизненном уровне организма 
коров без изменения закономерного течения 
обмена кальция. Это имеет большое значение 
для поддержания гомеостаза, интенсификации 
обменных процессов между скелетом и кро-
вью, а также для лучшей минерализации скеле-
та плода и нормализации функционального со-
стояния центральной нервной системы [10]. 

Таблица 1 – Макро- и микроэлементный состав крови коров, X ± Sx

Группы Кальций 
моль/л

Фосфор, 
ммоль/л

Магний 
ммоль/л Кобальт, мкг/ % Марганец, 

мкг/ % Цинк мкг/ % Медь мкг/ %

15-20 сутки стельности

контрол. 2,59±01 1,57±01 0,93±01 1,80±01 4,8±1,0 194±10,6 18±2,2

опытная 2,53±01 1,50±01 0,90±0,1 1,73±0,1 4,9±1,7 188±11,7 16±2,8

Три месяца стельности

контрол. 2,62±01 1,62±01 1,14±0,1 1,90±01 4,3±1,1 146±11,1 15±1,2

опытная 2,97±01 1,86±01 1,33±0,1 2,50±0,1 14,2±2,2 352±12,6 56±9,7

Шесть месяцев стельности

контрол. 2,74±01 1,60±01 1,26±0,1 2,04±01 6,4±2,1 192±12,4 44±3,2

опытная 2,98±01 1,95±01 1,44±0,1 2,61±02 19,0±3,6 436±27,3 76±8,1

Перед отелом

контрол. 2,55±01 1,40±01 1,39±0,1 2,10±01 6,7±2,1 222±6,1 23±6,2

опытная 3,27±01 2,10±01 1,52±0,1 5,14±0,1 23,5±2,4 562±25,3 104±12,5
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Группы Кальций 
моль/л

Фосфор, 
ммоль/л

Магний 
ммоль/л Кобальт, мкг/ % Марганец, 

мкг/ % Цинк мкг/ % Медь мкг/ %

Первые сутки после отела

контрол. 2,01±01 1,23±01 0,79±0,1 3,72±0,1 4,5±1,3 147±14,5 17±2,3

опытная 2,76±01 1,97±01 1,27±0,1 4,80±0,1 17,6±3,6 510±27,9 89±19,7

Третьи сутки после отела

контрол. 2,35±01 1,32±0,1 0,94±0,1 3,24±0,1 3,8±1,1 137±13,3 15±3,87

опытная 2,73±01 1,74±0,1 1,28±0,1 5,07±0,1 10,6±2,6 471±35,4 59±11,9

Шестые сутки после отела

контрол. 2,31±01 1,47±01 0,95±01 3,03±0,1 4,6±1,1 127±10,1 16±4,2

опытная 2,79±01 1,89±01 1,35±01 5,00±0,1 13,8±3,1 430±34,7 46±5,8

Десятые сутки после отела

контрол. 2,41±01 1,45±01 1,01±01 2,21±0,1 5,0±1,2 115±21,8 17±6,2

опытная 2,98±01 1,94±01 1,27±01 4,91±0,1 14,7±2,1 352±31,6 33±7,9

Двадцатые сутки после отела

контрол. 2,35±01 1,55±01 0,96±01 1,97±0,1 4,3±1,7 103±12,7 10±1,4

опытная 3,20±01 2,07±01 1,43±01 4,48±0,1 10,2±2,6 283±28,8 38±6,7
 

Продолжение

Концентрация неорганического фосфора в 
плазме крови изменялась на всем протяжении 
эксперимента под влиянием физиологического 
состояния животных и премиксов. У контроль-
ной группы коров от начала исследования и до 
6-месячной стельности она по существу не из-
менялась, а затем этот показатель снижался и 
в день отела опустился до минимума (р < 0001). 
Начиная с третьих суток после отела, происхо-
дило постепенное восстановление и к 20 дню 
был достигнут уровень начала эксперимен-
та. В опытной группе наличие неорганическо-
го фосфора было намного больше, чем в кон-
трольной. Как и некоторые ученые [7] считаем, 
что авторские премиксы позволяли организму 
животных в большей степени использовать его 
на биосинтез макроэргов РНК, ДНК, АТФ, АДФ, 
АМФ и других, имеющих важное биологическое 
и энергетическое значение для стельных коров, 
особенно во вторую ее половину и в первые дни 
после отела.

Содержание магния в сыворотке крови в 
период стельности и в первые 20 суток по-
сле отела также изменялось как под влияни-
ем стельности, так и под влиянием премик-
сов. В контрольной группе оно непрерывно 
повышалось в течение 6 месяцев и постепен-
но со снижением достигло среднего уровня 
(р < 0001). В день отела оно резко снизилось 
даже за пределы нижней границы. В опыт-
ной группе коров концентрация магния в кро-
ви была постоянно выше, чем в контрольной 
(Р < 0001). Ионы магния в противоположность 
ионам кальция угнетают функцию централь-
ной нервной системы. Повышенное содер-
жание кальция и магния в крови позволяет на 
более высоком уровне осуществлять регуля-
цию функционального состояния централь-
ной нервной системы и минерализацию ске-
лета матери и плода [6]. Магний участвует в 

промежуточном метаболизме, как специфи-
ческий активатор ферментов. В митохондри-
ях клеток его ионы усиливают окислительное 
фосфолирирование, а в обмене нуклеиновых 
кислот стимулируют спонтанное соединение 
информационной РНК со свободными рибо-
сомами, а также образование антител и по-
вышают прочность костей [8, 4].

Уровень кобальта в крови животных опытной 
группы был на протяжении всего эксперимен-
та выше, чем контрольной. Мы, как и некоторые 
ученые [3] считаем, что это положительно влия-
ет на молочную продуктивность коров.

Фоновый уровень марганца в опытной груп-
пе, в отличие от контрольной резко повышался 
на протяжении всего периода стельности, до-
стигая максимального значения перед отелом. 
В первые 3 дня после отела, наоборот, проис-
ходило значительное снижение его концентра-
ции в обеих группах. Однако в опытной группе 
она все равно была выше. В последующие 7 су-
ток у всех животных наблюдался рост этого по-
казателя. В последние 10 дней эксперимента 
была четко выражена тенденция восстановле-
ния концентрации марганца, но по-прежнему с 
сохранением больших различий между группа-
ми (преобладала опытная группа), что положи-
тельно характеризует премиксы по авторской 
рецептуре [2].

На протяжении всего периода стельности 
содержание цинка в крови животных опыт-
ной группы резко повышалась без снижения 
его уровня через три месяца стельности, как 
это имело место у коров контрольной груп-
пы. Резкого снижения концентрации цинка в 
первые сутки после отела, в отличие от кон-
трольной группы, не зарегистрировано [1]. 
Снижение уровня этого элемента в течение 
20 суток лактации у животных опытной груп-
пы происходило постепенно, но неуклонно, 
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но количество его продолжало оставаться в 
1,5-3 раза больше, чем у коров контрольной 
группы.

Динамика меди в крови стельных лактирую-
щих коров претерпевала закономерные изме-
нения в период эксперимента [5]. У контрольных 
животных через 3 месяца стельности отмеча-
лось небольшое снижение ее концентрации. 
Однако в 6 месяцев беременности этот показа-
тель резко повысился, а перед отелом и в день 
отела вновь снизился и был ниже, чем в нача-
ле исследования. В противоположность кон-
трольным животным, в опытной группе эффек-
та снижения меди не наблюдалось, а, наоборот, 
имел место рост на протяжении всего периода 
стельности с достижением максимальной кон-
центрации перед отелом. В первые сутки по-
сле отела происходило постепенное сниже-
ние уровня меди в обеих группах, но в опытной 
группе ее концентрация и через 20 суток после 
отела была в 2,3 раза выше, чем в начале экс-
перимента. 

Выводы: 
1. Под влиянием стельности происходят за-

кономерные изменения в динамике микроэ-
лементов в плазме крови при более высокой 
концентрации их в опытной группе, достигая 
максимальных величин к моменту отела и пер-
вый день после отела коров. Причем, если в 
контрольной группе в трехмесячной стельно-
сти наблюдалось снижение их концентрации, 
то в опытной это не имело места.

2. Корректировка рационов с помощью пре-
миксов по критическим аминокислотам, макро- 
и микроэлементам, каротину не только повышает 
уровень микроэлементов в крови, но исключает 
негативные изменения в их концентрации в пе-
риод стельности и после отела коров.

3. Детализированное кормление молочного 
скота, нормализацию основных процессов ме-
таболизма в его организме и рост продуктив-
ности невозможно обеспечить без авторских 
премиксов и кормовых добавок, состоящих из 
биологически активных веществ.
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ОЦЕНКА МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
И СЫРОПРИГОДНЫХ СВОЙСТВ МОЛОКА КОРОВ 
СИММЕНТАЛЬСКОЙ ПОРОДЫ
ASSESSMENT OF MICROBIOLOGICAL SAFETY AND PROPERTIES OF MILK FOR 
PRODUCTION OF CHEESE ОF COWS SIMMENTAL BREED

Молоко является сырьем для производства весьма ши-
рокого ассортимента молочной продукции, и поэтому к ка-
честву молока предъявляют высокие требования. Положи-
тельное влияние на содержание белка в молоке оказывают 
натуральные растительные корма, богатые легкоперевари-
мыми углеводами, из которых в результате микробиологи-
ческих процессов в рубце образуются пропионовая и мас-
ляная кислоты, способствующие повышению синтеза белка 
в организме, а, следовательно, и увеличению его содержа-
ния в молоке. Автором изучено влияние и доказана эффек-
тивность применения продуктов переработки стевии (Stevia 
rebaudiana Bertoni) в кормлении крупного рогатого скота. 
При добавлении стеблелистьевой массы и жома стевии в 
количестве 5 г/кг живой массы в сутки в основной рацион 
дойным коровам в течение 100 дней отмечается прирост 
продуктивности на 15,8 % и 13,1  % в I и II опытных группах 
соответственно, увеличение жирномолочности молока и 
его сыропригодных свойств. Максимальные значения были 
в I опыте и составили по жиру – 3,89±0,06 %, молочному бел-
ку – 3,29±0,05 %, казеину – 2,51±0,01 %, молочному сахару – 
4,85±0,06 %. При этом было отмечено снижение количества 
мезофильных аэробных и факультативно анаэробных ми-
кроорганизмов в I опытной группе на 6,3 %, а во II опытной 
группе – на 3,7 %. Содержание спор лактатсбраживающих 
маслянокислых микроорганизмов было ниже контрольных 
значений на 19,1 % и 12,5 % в опыте I и II соответственно.

Ключевые слова: молоко, микробиологическая безо-
пасность, сыропригодность, фитокормовая добавка, про-
дукты переработки стевии, твердый сычужный сыр, сим-
ментальская порода коров.

Milk is raw materials for production of very wide range 
of dairy products and there-fore make great demands of 
quality of milk. Natural vegetable forages, rich easily are 
digested carbohydrates of which as a result of microbiological 
processes in a hem the propionic and oil acids promoting 
increase of synthesis of protein in an organism, and, therefore, 
and to increase in its content in milk are formed have positive 
impact on protein content in milk. The author studied influence 
and efficiency of application of products of processing of 
a stevia (Stevia rebaudiana Bertoni) in feeding of cattle is 
proved. At addition of stalks and leaves weight and a press of 
a stevia in number of 5 g/kg of live weight per day in the main 
diet to milk cows within 100 days the efficiency gain for 15.8 
p.c. and 13.1p.c. in I and II skilled groups respectively, increase 
in a fat content of milk and its suitability of milk for production 
of cheeses of properties is noted. The maximum values were in 
the I experience and made on fat – 3,89 p.c., to milk protein – 
3,29 p.c., to casein – 2,51 p.c., to dairy sugar – 4,85 p.c. Thus 
decrease in quantity of mesophilic aerobic and facultatively 
anaerobic microorgan-isms in the I skilled group for 6.3 p.c., 
and in the II skilled group – for 3.7 p.c. was noted. The contents 
dispute the lactose fermentation of butyrate microorganisms 
was below control values for 19.1 p.c. and 12.5 p.c. in experience 
of I and II respectively.

Key words: milk, microbiological safety, suitability of 
milk for production of cheeses, phytofeed additive, products 
of processing of a stevia, firm abomasal cheese, simmental 
breed of cows.
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М
олоко является благоприятной сре-
дой для развития и переноса са-
мой разнообразной микрофлоры, в 

том числе и патогенной. Некоторые пато-
генные микроорганизмы размножаются в 
молоке, другие не размножаются, но дли-
тельно в нем сохраняются. В молоко бо-
лезнетворные микробы попадают либо от 
больных животных, либо от людей, занятых 
в его производстве, либо из окружающей 
среды. Давно доказано, что через молоко 
могут передаваться инфекции различной 
этиологии. Возбудители инфекционных за-
болеваний, попав в молоко, по-разному ре-

агируют на условия его хранения и режи-
мы обработки, в частности на температуру 
пастеризации. Поэтому значимость крите-
рия, определяемого как «здоровье живот-
ных», первостепенна [3].

По рекомендациям Международной молоч-
ной федерации общее содержание микроор-
ганизмов в молоке-сырье высшего качества 
должно быть не более 100 тыс. КОЕ/см3. Более 
жёсткий порог этого показателя принят в США 
и большинстве стран Европы [2]. В России в 
настоящее время действует норма для моло-
ка высшего сорта 500 тыс. КОЕ/см3. Сравни-
вая данные нормативы, можно сказать, что уро-



№ 2(18), 2015
141Животноводство

вень общей бактериальной обсемененности до 
500 тыс. КОЕ/см3 характеризует благоприятные 
санитарно-гигиенические условия получения, 
хранения, транспортировки молока, но не гово-
рит напрямую о его безопасности [4, 7].

Например, если это касается сыроделия, то мо-
локо с общей бактериальной об-семенённостью 
до 106 КОЕ/см3, когда в качестве господствующей 
микрофлоры выступают лактококки, лактобацил-
лы, стрептококки, энтерококки и БГКП, при про-
чих равных условиях гарантированно дает воз-
можность выработать высококачественный сыр.

При оценке безопасности молока-сырья важ-
но знать не только количество микроорганизмов, 
но и их качественный состав, т. е. характер бакте-
риального пейзажа. Попадание в молоко несколь-
ких десятков клеток споровых анаэробных лактат-
сбраживающих микроорганизмов может сделать 
его непригодным для получения сыра [4].

На текущий момент качество сырого моло-
ка регламентируется Техническим регламентом 
Таможенного союза «О безопасности молока и 
молочной продукции» (ТР ТС 033/2013), который 
устанавливает обязательные для применения и 

исполнения на таможенной территории Таможен-
ного союза требования безопасности к молоку и 
молочной продукции, выпускаемых в обращение 
на таможенной территории Таможенного союза, к 
процессам их производства, хранения, перевоз-
ки, реализации и утилизации, а также требования 
к маркировке и упаковке молока и молочной про-
дукции для обеспечения их свободного переме-
щения [5]. Специфические требования к сырому 
молоку для сыроделия включены в действующий 
ГОСТ Р 52686-2006 «Сыры и сырные продукты. 
Общие технические условия» [1]. Общие и специ-
фические критерии безопасности сырого молока 
отражены в таблице 1.

Развитие молочного животноводства, орга-
низация получения доброкачественного моло-
ка, вопросы его переработки привлекают ак-
тивное внимание ученых и специалистов.

Целью нашего исследования было опреде-
ление ветеринарно-санитарного качества, ми-
кробиологической безопасности и сыропри-
годности молока при использовании в рационах 
коров фитокормовых добавок из продуктов пе-
реработки стевии.

Таблица 1 – Общие и специфические критерии безопасности молока для молочных продуктов

Общие критерии безопасности сырого молока для молочных продуктов

Показатели
Источник, значение, интервал

ТР ТС 033/2013

Здоровье животных (хозяйства, благополучные по 
инфекционным болезням)

В соответствии с действующим ветеринарным 
законодательством РФ

Содержание соматических клеток, тыс. в 1 см3 Максимальные показатели содержания сомати-
ческих клеток – 7,5  105 в см3;
Для детского питания – 5  105 в см3.

КАМАФАнМ, КОЕ/см3 Максимальные показатели содержания
КМАФАнМ – 5  105 КОЕ/см3;
Для детского питания – 3  105 КОЕ/см3

Исключены требования по наличию патогенной микрофлоры, токсических элементов, радионуклидов

Исключены требования к сырому молоку по сортам

Специфические критерии безопасности молока для производства сыров

Показатели
Источник, значение, интервал

ГОСТ Р 52686-2006 «Сыры и сырные продукты. 
Общие технические условия»

Количество спор мезофильных анаэробных 
лактатсбраживающих маслянокислых бактерий 
в 1 дм3, не более: 

– для сыров с низкой температурой второго нагре-
вания 13000

– для сыров с высокой температурой второго 
нагревания

2500

Класс по сычужно-бродильной пробе, не ниже I, II

Титруемая кислотность:
– для производства твердых сыров 18...21°Т

– для мягких сыров 21…25°Т

Соотношение:
Жир/белок
Жир/СОМО
Белок/СОМО

1,24 – 1,08
0,45 – 0,40
0,44 – 0,36

В листьях растения стевия содержится 
большое количество полезных веществ. В со-
став их входят витамины А, С, Р, Е, а также ми-
кроэлементы, эфирные масла, полисахариды, 

гликозиды, клетчатка, ну а сладость растению 
стевия придают гликозиды – стевизоиды, ко-
торые в несколько сотен раз слаще чем про-
стой сахар [7].
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В проведенном опыте участвовали три груп-

пы коров симментальской породы II–III лакта-
ции, по 10 голов в каждой – две опытные и одна 
контрольная, сформированные с учетом воз-
раста, даты отела, живой массы, продуктивно-
сти. Животные контрольной группы на протя-
жении 100 дней получали сбалансированный 
базовый рацион, принятый в хозяйстве. Коро-
вы I опытной группы получали с основным ра-
ционом опытную кормовую добавку – измель-
ченную стеблелистьевую массу стевии, коровы 
II опытной группы – жом стевии. Кормовые до-
бавки скармливались из расчета 5 г на кг жи-
вой массы в сутки, трехкратно, равными объе-
мами. В дальнейшем была проведена пробная 
выработка твердого сычужного сыра «Кала-
чеевский» с низкой температурой второго на-
гревания в филиале ОАО МК «Воронежский» 
«Калачеевский сырзавод» из молока коров, 
принимавших участие в исследованиях.

Молочную продуктивность коров мы рассчи-
тывали по результатам индивидуальных кон-
трольных удоев, проводившихся в период с 8 по 
91 день через каждые 3 недели лактации (рис. 1).

В контрольной группе молочная продуктив-
ность была примерно на одном уровне с двумя 
опытными группами до 28 дня эксперимента и 
увеличилась относительно фона на 11,6 %, за-
тем было отмечено постепенное снижение удоя 
по отношению к фону на 4,4 % к 91 дню экспе-
римента. В опытной группе I, получавшей сте-
блелистьевую массу стевии, наметилось по-
вышение молочной продуктивности к 28 дню 
эксперимента на 11,54 %. Впоследствии уро-

вень молочной продуктивности так и был при-
мерно на одном уровне. Общее увеличение в 
сравнении с фоном составило 15,8 % к 91 дню 
эксперимента. В опытной группе II, получав-
шей жом стевии, была отмечена та же тенден-
ция, что и в I опытной группе. Общее увеличе-
ние уровня лактации к 91 дню эксперимента 
составило 13,1 % по отношению к фоновым по-
казателям.

15

20

25

I 16,94 19,15 20,1 20,12 20,13
17,36 19,63 19,65 19,5 18,77

II 17,06 19,22 19,87 19,8 19,64

28 49 70 91 

Рисунок 1 – Молочная продуктивность коров, кг

Общая бактериальная обсемененность – ве-
дущий, комплексный критерий качества и безо-
пасности молока-сырья. Этот показатель дол-
жен учитывать наличие в молоке любых видов 
микроорганизмов, которые способны оказать 
как негативное, так и позитивное влияние на 
его безопасность и качество. За все дни экспе-
римента бактериальная обсемененность моло-
ка, получаемого в опытных и контрольной груп-
пах, была в норме (табл. 2).

Таблица 2 – Микробиологическая и ветеринарно-санитарная характеристика 
молока коров двух опытных и контрольной групп

Показатели

Значение

8-й день (Фон) 91-й день

Опыт I Опыт II Контроль Опыт I Опыт II Контроль

Количество КМАФАнМ, КОЕ/ см3 1,83105
±1,02

1,83105
±1,05

1,84105
±1,03

1,73105
±3,12**

1,78105
±2,85**

1,85105
±1,44

Содержание спор 
лактатсбраживающих маслянокислых 
организмов, тыс. /дм3

13,5
±0,03

13,4
±0,02

13,4
±0,03

11,0
±0,04*

11,9
±0,06*

13,6
±0,03

Бродильная проба, класс 2,4 2,4 2,4 2,0 2,2 2,3

Сычужно-бродильная проба, класс 2,3 2,3 2,3 2,1 2,2 2,3

Термоустойчивость, группа 2,3 2,3 2,3 2,1 2,2 2,5

*Р <0,001; **Р <0,05 по отношению к контролю

Было отмечено снижение термоустойчиво-
сти молока коров, получавших кормовые до-
бавки из отходов переработки стевии. В мо-
локе животных контрольной группы отмечено 
увеличение термоустойчивости с 2,3 до 2,5 к 
91 дню эксперимента. Результаты бродильной 
и сычужно-бродильной пробы, а также оценка 
термоустойчивости экспериментального моло-
ка также указывают на положительную динами-
ку с точки зрения оптимизации технологических 
характеристик в группах, где использовались 
предложенные кормовые добавки.

Для контрольной группы изменения, коснув-
шиеся искомых показателей, не имели стати-
стически подтверждённого статуса и не выхо-
дили за рамки физиологически обусловленных 
значений. Однако было отмечено достоверное 
(Р<0,05) снижение количества мезофильных 
аэробных и факультативно анаэробных микро-
организмов (КМАФАнМ) по отношению к кон-
тролю в I опытной группе к 91 дню эксперимен-
та на 6,3 %, а во II опытной группе – на 3,7 %. В 
молоке опытного поголовья I группы на момент 
окончания эксперимента содержание спор лак-
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татсбраживающих маслянокислых микроор-
ганизмов было достоверно (Р<0,001) меньше 
контроля на 19,1 %, а у II опытной группы – на 
12,5 %.

В молоке коров I опытной группы макси-
мальные значения были в последнюю фазу 
эксперимента (91 день) и составили по жиру – 
3,89±0,06 %, молочному белку – 3,29±0,05 %, 
казеину – 2,51±0,01 %, молочному сахару – 
4,85±0,06 %. Соотношение жир/белок, жир/
СОМО и белок/СОМО составило 1,23; 0,40 и 
0,39 соответственно (рис. 2, 3).
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Рисунок 2 – Жирность молока коров двух 
опытных и контрольной групп,  %

Во II группе доля составных частей молока на 
момент 91-го дня исследований распредели-
лась следующим образом. Массовая доля жира 

составила 3,82±0,02 %, белка – 3,20±0,03 %, 
лактозы – 4,76±0,06 %, 2,34±0,03 %. Соотно-
шение жир/белок, жир/СОМО и белок/СОМО 
составило соответственно 1,27; 0,44; 0,36.
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Рисунок 3 – Массовая доля белка в молоке 
коров двух опытных и контрольной групп,  %

Для выработки сыра из молока коров 
опытной группы I потребовалось достовер-
но (Р <0,001) меньше сычужного фермента на 
15,8 % к 91 дню эксперимента, чем из молока 
контрольной группы. В опытной группе II ис-
пользовали на 11,3 % меньше сычужного фер-
мента по сравнению с контролем. К 91 дню 
исследований в I опытной группе, мы замети-
ли снижение этого показателя на 15,9 % по от-
ношению к фону, а во II опытной группе – на 
9,9 % (табл. 3).

Таблица 3 – Сыропригодные свойства молока коров двух опытных и контрольной групп

Показатели

Значение

8-й день (Фон) 91-й день

Опыт I Опыт II Контроль Опыт I Опыт II Контроль

Расход сычужного фермента на 
100 кг молока, г

32,8
±0,08

32,3
±0,54

32,5
±0,91

27,6
±1,03*

29,1
±1,02*

32,8
±0,85

Расход молока на выработку 
1 кг сыра (выход сыра), кг

11,0
±0,59

10,9
±0,51

10,9
±0,74

10,1
±0,12

10,6
±0,14

11,0
±0,39

Время свертывания молока 
сычужным ферментом, мин

36,1
±1,33

36,4
±1,33

36,2
±1,05

31,0
±1,12**

33,3
±1,18**

36,7
±1,77

*Р<0,001 по отношению к контролю; **Р <0,05 по отношению к контролю

На производство 1 кг сыра к 91 дню экспери-
мента требуется на 8,2 % меньше молока опыт-
ных животных I группы, чем контрольных. Также 
отмечено снижение количества молока опыт-
ных животных II группы на 3,6 % в сравнении с 
контролем. Сравнивая данные показатели меж-
ду фоном и 91 днем эксперимента, в I опытной 
группе мы отметили уменьшение на 8,2 %, во II 
опытной группе – на 3 %.

Время свертывания молока сычужным фер-
ментом к 91 дню эксперимента в группе коров, 
получавших фитодобавку из стеблелистьевой 
массы стевии, оказалось достоверно (Р <0,05) 
меньше на 15,5 % в сравнении с контрольной 
группой животных. У коров II опытной группы, 
получавшей с основным рационом жом стевии, 
время свертывания молока сычужным фермен-
том достоверно (Р <0,05) снизилось на 9,3 % по 
сравнению с контрольной группой.

По результатам наших исследований сыро-
пригодность молока, полученного от поголовья 
опытной группы I, оказалось выше, чем у кон-
трольной группы и животных II опытной группы. 
Это является важнейшим критерием качества, 
обеспечивающим получение сыра с высокими 
потребительскими характеристиками, а также 
значительно снижает затраты на его производ-
ство. Основной причиной возникших измене-
ний следует признать стимулирующее влияние 
продуктов переработки стевии на синтез со-
ставных частей молока.

Повышение биотехнологических характери-
стик сырого молока является одной из приори-
тетных проблем сельскохозяйственных произ-
водителей, так как потребность именно в таком 
сырье со стороны переработчиков является 
важным условием выпуска натуральных, конку-
рентоспособных молочных продуктов.
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Трухачев В. И., Злыднев Н. З., Олейник С. А.
Trukhachev V. I., Zlidnev N. Z., Oleynik S. A.

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА 
НА СТАВРОПОЛЬЕ 
WAYS TO IMPROVE EFFICIENCY OF MILK PRODUCTION IN THE STAVROPOL REGION

Приведены результаты аналитического обзора основ-
ных мировых тенденций развития молочного скотоводства 
и разработаны предложения по повышению эффективности 
производства молока на Ставрополье. Рекомендовано вне-
дрение принципов и методов Международного комитета ре-
гистрации животных (ICAR), что будет способствовать унифи-
кации полученных результатов оценки продуктивных качеств 
крупного рогатого скота и ускорению внедрения современных 
технологий в практику отечественного животноводства. 

Показано, что открытие путей реализации отечествен-
ного генетического материала в странах-членах ICAR спо-
собствовало бы значительному повышению эффективно-
сти российского животноводства, и укрепляло доверие 
национального производителя к перспективности разви-
тия отрасли и продовольственную безопасность страны.

Сделан вывод о том, что внедрение рекомендаций 
международных организаций ICAR и Interbull в практику 
отечественного животноводства будет способствовать 
повышению достоверности учета, увеличению индивиду-
альных продуктивных качеств животных и валового про-
изводства молока, укреплению имиджа Ставрополья как 
края с высокой культурой ведения животноводства. 

Ключевые слова: международная организация по ре-
гистрации животных (ICAR), молочное скотоводство, учет 
продуктивности, молоко, Интербулл (Interbull)

The results of analytical review of the major world trends 
in the development of dairy cattle breeding and proposals 
to improve the efficiency of milk production in the Stavropol 
region. Recommended the introduction of the principles and 
methods of the International Committee for Animal Recording 
(ICAR), which will contribute to the unification of the results 
evaluation of productive qualities of cattle and accelerate 
the introduction of modern technologies in the practice of 
domestic livestock.

It is shown, that the discovery of ways to implement the 
national genetic material in member-countries ICAR would 
greatly enhance the effectiveness of Russian livestock, and to 
build confidence in the prospects of the national manufacturer 
of industry development and food security of the country.

It is concluded, that the implementation of the 
recommendations of international organizations ICAR and 
Interbull the practice of domestic livestock will increase the 
accuracy of accounting, increase the productive qualities 
of individual animals and gross milk production, strengthen 
the image of Stavropol Territory with high culture of livestock 
farming.

Key words: The International Committee for Animal 
Recording (ICAR), dairy cattle, production records, milk, 
Interbull.
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С
овременное молочное скотоводство 
развивается по пути повышения эф-
фективности производства и каче-

ства продукции, дальнейшей специализа-
ции производства.

По данным международного исследова-
тельского центра IFCN (Dairy Research Center), 

за период 1996–2012 гг. удой на корову, в сред-
нем по отрасли, увеличился на 29,3 % и со-
ставил 7,5 тыс. кг молока за год. Наблюдается 
также укрупнение ферм, среднее количество 
коров на ферме выросло на 54 % и составило 
51 корову, при этом общее количество ферм по 
производству молока сократилось в 2,2 раза. 
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Конверсия корма повысилась, что обусловило 
уменьшение затрат кормов на производство 1 л 
молока в 1,5 раза. Это свидетельствует о поло-
жительном влиянии полноценного обеспечения 
животных питательными веществами рациона 
кормления на формирование их продуктивных 
качеств [1, 4, 5]. 

Таким образом, важным фактором обеспе-
чения устойчивой тенденции позитивного раз-
вития молочного скотоводства в Ставрополь-
ском крае является внедрение современных 
методов управления стадом, апробирован-
ных мировой практикой, в основе которых ле-
жит применение рекомендаций Междуна-
родного комитета регистрации животных (the 
International Committee for Animal Recording - 
ICAR) [2, 6]. 

Россия, будучи членом этой всемирной ор-
ганизации по стандартизации учета животных, 
проводит целенаправленную работу по гар-
монизации национального и международно-
го нормативно-правового законодательства. 
При этом важным шагом на пути полноценной 
имплементации информационных баз данных 
российского животноводства в общемировую 
систему является внедрение общепризнанных 
организационных принципов проведения учета 
и оценки продуктивных качеств животных.

Для подготовки, в ближайшей перспективе, 
национального отчета для ICAR, согласно фор-
мам 1–4 [3], животноводам Ставропольско-
го региона необходимо обратить внимание на 
получение достоверных данных по следующим 
показателям: 

Форма 01. Национальная молочная продук-
тивность: общее количество коров молочного 
направления продуктивности; общее количе-
ство стад молочного направления продуктив-
ности; среднее количество коров в стаде, сред-
няя годовая молочная продуктивность коровы 
(кг); валовое годовое производство молочного 
жира от 1 коровы; валовое годовое производ-
ство молочного белка.

Форма 02. Состояние учета молока (мето-
ды и организация): количество подконтрольных 
коров; процент подконтрольных коров; коли-
чество подконтрольных стад; процент подкон-
трольных стад; средняя численность подкон-
трольного стада; процент подконтрольных стад 
по методу учета A3; процент подконтрольных 
стад по методу учета A4; процент подконтроль-
ных стад по методу учета A6; процент подкон-
трольных стад по методу учета AT; процент под-
контрольных стад по методу учета B.

При этом, стоимость и направления проведе-
ния учета определяются на национальном уров-
не, проведение учета оплачивает хозяйство или 
государство, или совместно. Виды учета:

А – независимый учет, проводят специали-
сты регионального центра;

В – учет проводится в хозяйстве, например, 
в автоматическом режиме непосредственно в 
хозяйстве, в соответствии с действующим про-
граммным обеспечением;

С – учет проводят совместно специалисты 
регионального центра и представителя произ-
водителя;

Z – автоматизированный учет с использова-
нием робототехнического доения;

А (В, С) Т – учет проводится за несколько раз, 
отдельно утреннее и вечернее доение;

А (В, С) С – учет проводится всегда в одно 
определенное доение, или утреннее или вечер-
нее;

А 1-4, 8 – цифра отображает количество не-
дель в промежутках между контрольными дня-
ми (датами проведения учета).

Форма 03. Стоимость и финансирование: 
стоимость годового учета молока от коровы по 
методу A4; стоимость годового учета молока от 
коровы по методу A6; стоимость годового уче-
та молока от коровы по методу AT; стоимость 
годового учета молока от коровы по методу B; 
часть стоимости, 

оплаченная производителем по методу A4; 
часть стоимости, оплаченная производите-
лем по методу A6; часть стоимости, оплаченная 
производителем по методу AT; часть стоимо-
сти, оплаченная производителем по методу B.

Формы 04. Результаты по учету молока: ко-
личество лактаций; продолжительность лакта-
ций (дни); надой молока (кг) на подконтроль-
ную корову; надой молока (кг) на корову за 305 
дней; содержание жира (процент); содержание 
белка (процент); межотельный период (дни).

Внедрение в практику животноводства ука-
занной системы отчетности будет способство-
вать укреплению имиджа Ставропольского 
края, как региона с высокой культурой ведения 
животноводства, повышению качества продук-
ции и создаст условия для проведения досто-
верной оценки быков-лидеров по качеству по-
томства. 

Не секрет, что одной из основных проблем 
национального животноводства является от-
сутствие полноценной замены импортного ге-
нетического материала для осеменения маточ-
ного поголовья крупного рогатого скота. 

Селекционные достижения последних 20-
25 лет показали, что осеменение коров райони-
рованных пород спермой высокопродуктивных 
быков-производителей, оцененных по качеству 
потомства по системе Интербулл (Interbull – 
международная служба оценки быков, являет-
ся подкомитетом ICAR), при условии обеспече-
ния полноценного кормления, способствовало 
увеличению молочной продуктивности потом-
ков во втором и третьем поколении на 18–35 %. 

В результате целенаправленной работы 
ученых-селекционеров и практиков животновод-
ства в Ставропольском крае созданы и эффек-
тивно работают сельскохозяйственные предпри-
ятия с удоем 7–9 тыс. кг молока на корову в год. 
Это такие хозяйства, как СПК колхоз-племзавод 
«Россия» Ново-Александровского района; ООО 
«Приволье» Красногвардейского района; СПК 
колхоз им. Ворошилова Труновского района; ООО 
«Чапаевское» Шпаковского района; ООО «Агро-
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фирма «Село Ворошилова» Предгорного райо-
на; СПК колхоз-племзавод «Казьминский», СПК 
колхоз-племзавод им. Чапаева и СПК колхоз-
племзавод «Кубань» Кочубеевского района; ООО 
«Лесная дача» Ипатовского района.

В этих агроформированиях хорошо органи-
зована селекционно-племенная работа и учет 
продуктивных качеств животных. Проведе-
ние селекционной работы и внедрение прин-
ципов оценки быков-производителей по каче-
ству потомства в соответствии со стандартами 
Interbull, позволило бы в популяции молочного 

скота Ставрополья выделить быков-лидеров, 
которые впоследствии смогли бы стать родо-
начальниками высокопродуктивных стад мо-
лочного скота, адаптированного к местным 
почвенно-климатическим условиям. А высокая 
обеспеченность собственным ремонтным мо-
лодняком и наличие быкопроизводящей группы 
коров могли бы позволить указанным агрофор-
мированиям успешно участвовать в междуна-
родной торговле генетическим материалом, 
при условии наличия соответствующих нацио-
нальных сертификатов ICAR (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Этапы внедрения рекомендаций ICAR.

Безусловно, открытие путей реализации 
отечественного генетического материала в 
странах-членах ICAR способствовало бы значи-
тельному повышению эффективности животно-
водства и укрепляло бы доверие национально-
го производителя к перспективности развития 
отрасли. В свою очередь, это будет способ-
ствовать дальнейшему развитию молочного 
скотоводства в регионе и усиливать его продо-
вольственную безопасность.

Вывод: внедрение рекомендаций между-
народных организаций ICAR и Interbull в прак-
тику отечественного животноводства будет 
способствовать повышению достоверности 
учета, увеличению индивидуальных продук-
тивных качеств животных и валового произ-
водства молока, укреплению имиджа Ставро-
полья как края с высокой культурой ведения 
животноводства. 
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В
ода – самое распространенное веще-
ство на планете. Все физиологиче-
ские и биохимические процессы жи-

вых организмов протекают в жидкой среде. 
Под действием сильнодействующих фак-
торов, какими являются эклектический ток 
или действие магнитного поля можно регу-
лировать свойства воды: изменять pH, рас-
творяющую способность, температуру ки-
пения, замерзания. Кроме того в процессе 
действия на воду электрического тока, т.е. 
в процессе её активации приобретаются 
лечебные и другие полезные свойства.

Под понятиями «живая» и «мертвая» вода, 
с первого взгляда весьма сказочными, скры-
ваются научно обоснованные определения. 
В России раствор катодной жидкости в сель-
скохозяйственной и научной системе назы-
вается электроактивированным раствором 
католита, в простонародье чаще всего имену-
ется как «живая вода». Раствор анодной жид-
кости – электроактивированным раствором 
анолита, в простонародье чаще всего имену-
ется как «мертвая вода». Оба эти раствора – 
результат электролиза, поэтому они получили 

название активированные (электроактивиро-
ванные). В разных странах они имеют различ-
ные названия, например в Германии их на-
зывают ионизированными, а в Соединенных 
Штатах Америки и в Японии мертвую воду на-
зывают кислой, а живую редуцированной или 
щелочной [6].

В сельском хозяйстве применение активи-
рованной кислой и щелочной вод представля-
ется ограниченным. Мало фундаментальных 
работ по изучению влияния электроактиви-
рованной воды на рост, развитие животных, в 
частности, сельскохозяйственной птицы. Нет 
чётких рекомендаций и стандартов, регулиру-
ющих процесс приготовления активированной 
воды, характеризующих технологию исполь-
зования этой воды на сельскохозяйственных 
предприятиях. Не отработаны дозы при выпа-
ивании активированной воды сельскохозяй-
ственным животным, совместимость данной 
воды с кормами, влияние воды на процес-
сы пищеварения сельскохозяйственных жи-
вотных. По поводу влияния электроактивиро-
ванной воды, конечно, существуют различные 
мнения. Доктор ветеринарных наук Дорофе-
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ев Виталий Иванович [1] не видит негативно-
го действия на состояние здоровья сельско-
хозяйственных животных при длительном 
употреблении электроактивированной воды, 
а, например, Ранжит Моханти в своей книге 
«Лечебная сила воды» призывает воздержать-
ся от длительного употребления «живой» воды 
[4], особенно людей, чей рацион был до этого 
существенно другим. Индийский ученый при-
водит в доказательство интересный факт, что 
в 60-е годы, министерство здравоохранения 
Японии одобрило применение электроакти-
вированной воды щелочной фракции, но про-
должительные медицинские исследования 
недавно заставили министерство выпустить 
предупреждение японским гражданам, где го-
ворится о потенциальной опасности, которую 
таит в себе постоянное употребление воды с 
высоким содержанием щелочи, у которой pH 
выше 9.

Однако интерес ученых медицинского и 
сельскохозяйственного профилей к активиро-
ванной кислой и щелочной воде постоянно воз-
растает.

Таким образом, задачей данного исследо-
вательского опыта является фиксация и оценка 
роли активированной воды (как щелочной, так и 
кислой) на рост, развитие и качество яиц сель-
скохозяйственной птицы.

Птицеводство на сегодняшний день интен-
сивно развивается в промышленном масшта-
бе, поэтому имеет огромный научный интерес 
отечественных исследователей [3, 5].

Научно-исследовательская работа прово-
дилась в виварии факультета технологической 
менеджмента и в научной лаборатории кормов 
и обмена веществ» ФГБОУ ВПО «Ставрополь-
ский государственный аграрный университет» 
на перепелах породы «Японский перепел».

Нами изучалось влияние электроактивиро-
ванной воды на рост и развитие, а также воз-
можность изменения pH крови птицы. Для про-
ведения опыта были сформированы три группы 
(контроль и две опытные) из суточных пере-
пелов по 30 в каждой. В контрольной группе 
выпаивалась водопроводная вода, а в опыт-
ных – щелочная и кислая фракции электроак-
тивированной воды.

Процесс приготовления воды. Для приготов-
ления электроактивированной воды использо-
вался бытовой прибор для получения католита 
и анолита (использование самодельного при-
бора с электродами из «нержавейки» не реко-
мендуется в связи с нежелательными примеся-
ми в конечном продукте) согласно инструкции 
к прибору.

Таблица 1 – Схема опыта

Группа Значение рН воды

Группа 1 (контроль) 5,5<pH>8

Группа 2 (опыт) 8,5<pH>11

Группа 3 (опыт) 2<pH>3,5

Измерение pH крови и воды как щелочной, 
так и кислой фракции производилось титрато-
ром Mettler Tollede на электроде DG 115, c пре-
делами измерений pH от 0 до 14.

Световой режим, а также питательность кор-
мов были одинаковыми для всех групп. Корм-
ление во всех группах осуществлялось по нор-
мам ВНИТИП. 

В динамике живая масса перепелов третьей 
группы, которым выпаивалась «мертвая» вода, 
преобладает во всех возрастных периодах 
над живой массой перепелов первой и второй 
групп. Живая масса перепелов второй груп-
пы, которым выпаивалась «живая» вода была 
большей в сравнении с контрольной группой 
и меньшей в сравнении с третьей группой на 
всем протяжении исследовательского опыта 
(рисунок 1).

В первую неделю жизни живая масса пере-
пелят третьей группы превосходила контроль-
ную на 4,47 гр. или 13,84 %, а второй группы – на 
1,81 гр. или 6,11 %. На 15-й день исследователь-
ского опыта живая масса в третьей группе была 
большей по отношению к контрольной на 11,82 
гр. или 12,38 % , а второй группы – на 4,3 гр. или 
4,89 %.

В результате взвешивания молодняка на 26-й 
день живая масса в третьей группе оказалась 
большей по отношению к контролю на 14,09 гр. 
или 11,35 %, а во второй группе – на 13,73 гр. или 
11,09 %. По итогам 33-го дня опыта живая масса 
животных в третьей группе была большей по от-
ношению к контрольной на 5,26 гр. или 3,56 %, 
во второй группе – на 1,31 гр. или 0,91 %.
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Рисунок 1 – Динамика живой массы 
молодняка перепелов, г

В конце исследовательского опыта живая 
масса птицы третьей группы также была боль-
шей по отношению к контрольной на 8,46 гр. 
или 4,97 %, а второй группы – на 4,17 гр. или 
2,51 %.

Превосходство живой массы перепелов вто-
рой группы по отношению к контрольной груп-
пе мы объясняем тем, что «живая вода» обла-
дает мощным биостимулирующим эффектом. 
Способствует выведению продуктов жизне-
деятельности из организма, тем самым не по-
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зволяет появляться застойным явлениям в ор-
ганах и тканях, стимулирует ферментативные 
системы, активную деятельность клеток, пре-
дотвращает процесс окисления в организме, 
нормализует клеточный обмен и тем самым 
способствует лучшему усвоению пищи [7].

Преобладание по живой массе перепе-
лов третьей группы по отношению к контроль-
ной мы объясняем применением кислой фрак-
ции электроактивированной воды. Одним из 
вариантов поддержания хорошей микрофло-
ры кишечника является введение в рационы 
подкислителей. Кислую фракцию электроак-
тивированной воды, по нашему мнению, мож-
но назвать подкислителем, так как принцип их 
действия на патогенную микрофлору схож. Со-
ляная кислота желудка не оказывает влияния на 
микроорганизмы в кишечнике, так как вступа-
ет в реакцию с кормом и происходит её диссо-
циация. У слабой кислоты в кишечнике диссо-
циации не происходит, поэтому ее водородные 
ионы попадают в бактериальную клетку, кото-
рая, выталкивая их, затрачивает много энергии 
и гибнет от её недостатка. Далее слабая кис-
лота идёт в тонкий кишечник и работает в нем 
по описанному выше принципу, не давая разви-
ваться вредным микроорганизмам, создавая, 
кислую среду.

Мы предлагаем использовать кислую фрак-
цию электроактивированной воды, как альтер-
нативу антибиотикам. Грамм-положительные 
антибиотики, которые чаще всего используют-
ся в птицеводстве, нейтрализуют как полезную 
микрофлору, а именно молочно-кислые бакте-
рии, так и патогенную микрофлору кишечни-
ка, что приводит к ухудшению продуктивности. 
Считаем нецелесообразным применять анти-
биотики, а рекомендуем заменять их на веще-
ства, которые вымещают патогенные микроор-
ганизмы.

Худшую живую массу в контрольной группе, 
которая выращивалась при выпаивании обыч-
ной, водопроводной воды и без антибиотиков 
мы объясняем менее развитым кишечником, а 
именно его толщины, за счет длины ворсинок 
и микроворсинок. По нормам ВНИТИП пере-
пелиный корм содержит большое количество 
белка для обеспечения высокой интенсив-
ности роста, считаем, что часть его, не пере-
вариваясь из-за деятельности условно пато-
генной микрофлоры, попадает в дистальную 
часть кишечника. Бактерии, живущие в слепых 
кишках питаясь избыточным протеином, ин-
тенсивно размножаются и выделяют большое 
количество токсинов, то есть отходов их жиз-
недеятельности, которые угнетают ворсин-
ки и микроворсинки тонкого отдела кишечни-
ка, попадая туда при реперестальтике, то есть 
ритмичному движению корма из нижней части 
кишечника в верхнюю. При повреждении ми-
кроворсинок площадь всасывания уменьша-
ется в 20–40 раз. Если имеется плохое состо-
яние ворсинок, то стволовые клетки ворсинок 
вынуждены работать усиленно для восста-

новления. Процесс их деления очень протеи-
ноемкий, поэтому если состояние кишечника 
длительное время находится в угнетенном со-
стоянии, то птица начинает отставать в росте и 
развитии, так как необходимые аминокислоты 
используются организмом в первую очередь 
на восстановление микроворсинок кишечни-
ка. У птицы нет лимфоузлов, а есть лимфоид-
ная ткань, соединенная с кишечником, в дан-
ных местах видны островки без ворсинок, 
которые распознают патогенную микрофлору, 
и в случае её избытка выделяется белый се-
крет, а именно лимфоциты. Белый цвет кишеч-
ника указывает на угнетенное его состояние и 
преобладании в нем патогенной микрофлоры, 
что мы и наблюдали в контрольной группе. 

В наших опытах кислая фракция электроак-
тивированной воды с момента рождения угне-
тала развитие патогенной микрофлоры, тем са-
мым способствовала лучшей продуктивности 
по живой массе.

Таблица 2 – Среднесуточный прирост живой 
массы, г

Возраст,
суток

Группа
1  2 3

0 – 7 3,15 3,41 3,79

8 – 15 6,97 7,28 7,89

16 – 26 2,4 3,26 2,61

27 – 33 4,6 2,8 3,3

33 – 42 2,1 2,45 2,49

0 – 42 3,7 3,86 3,9

Среднесуточный прирост в опытных груп-
пах имел преимущество над контрольной во 
все периоды, кроме возраста с 27 по 33 день 
(таблица 2). В самый критический момент вы-
ращивания молодняка птицы, в который без 
антибиотиков не обходятся многие птице-
водческие хозяйства России среднесуточ-
ный прирост в третьей группе был большим 
на 0,64 г или 20,32 %. За весь период выра-
щивания среднесуточный прирост в третьей 
группе был выше контрольной на 0,20 г или 
5,41 %, а во второй группе – выше на 0,16 г. 
или 4,32 %.

Лучшее развитие молодняка также под-
тверждается и однородностью стада (та-
блица 3). Показателю однородности стада в 
птицеводстве уделяется особое внимание на-
ряду с достижением нормативной живой мас-
сы в каждый период выращивания. Для мо-
лодняка и взрослой птицы этот показатель 
должен составлять не менее 80 % при учете 
10-процентной однородности стада. Чем од-
нороднее птица по живой массе, а этот пока-
затель легко контролировать в любой период 
выращивания, тем выше равномерность поло-
вого созревания молодок.
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Таблица 3 – Однородность стада перепелов 

опытных групп, %

Возраст, 
суток

Группа

1 2 3

7 59 98 64

15 81 83 91

26 94 100 91

33 88 91 80

42 88 92 86

Из таблицы 3 можно сделать вывод, что группа, 
выращенная при условии постоянного выпаивания 
«живой» воды имела лучшую однородность стада 
на протяжении всего периода выращивания.

Одной из целей нашего опыта являлось выяв-
ление изменения pH организма с помощью вы-
паивания птице элекроактивированной воды, с 
дальнейшей возможностью планирования пола 
потомства. Основанием для опыта стали доказа-
тельства белорусского ученого Лаппо Е. А. [2].

На рисунке 2, представленном ниже, показа-
ны результаты измерения уровня pH крови пти-
цы, собранной после убоя.

ph , 
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7,74

7,76
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7,84
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1 2 3

Рисунок 2

В результате наших опытов получены данные, 
требующие дальнейших исследований в направ-
лении изучения изменения рН организма, так как 
на рисунке 2 наглядно просматривается тенден-
ция к возможности его изменения. Заниженный 
водородный показатель в группе 2 в сравнении с 
контрольной группой мы объясняем интенсивной 
работой защитных буферных свойств организ-
ма, то есть буферные системы организма молод-
няка, с рождения принимавшие воду с высоким 
уровнем pH, выработали своего рода иммунитет 
к щелочной среде пищи (по логике pH организма 
должен только увеличиваться), ведь «живую» воду 
невозможно сравнивать по ряду свойств с обыч-

ной водопроводной водой. Поэтому буферные 
системы, работая в усиленном режиме, умень-
шили в итоге pH крови перепелов второй груп-
пы по сравнению с контрольной. “Мертвая” вода, 
имея кислую среду, смогла понизить рН организ-
ма, как и предполагалось нами.

Интересным фактом, выявленным в процес-
се исследования, является срок снесения пер-
вого яйца в группах. Так, первое яйцо во второй 
группе было снесено в возрасте 38 суток, в тре-
тьей – в возрасте 44 суток, в первой – в возрас-
те 46 суток. Уникальные свойства «живой» воды, 
а именно биостимулирующий эффект, стиму-
ляция ферментативных систем, нормализация 
клеточного обмена, улучшение выведения про-
дуктов жизнедеятельности из организма дока-
зывает факт раннего развития репродуктивной 
системы организма перепелов, выращенных 
при выпаивании щелочной фракции электроак-
тивированной воды.

На основании данных, полученных в нашем 
опыте по изучению влияния электроактиви-
рованной воды на рост и развитие перепелов, 
можно сделать следующие выводы:

1. Установлено, что использование кислой 
фракции электроактивированной воды при вы-
ращивании перепелов увеличило живую мас-
су на 3,56 – 13,84 % в сравнении с контрольной 
группой на протяжении всего опытного перио-
да. Среднесуточный прирост оказался лучшим 
в первую неделю жизни также в третьей группе 
на 20,32 % и имел преимущество почти во всех 
периодах выращивания.

2. Доказано, что выращивание с момента рож-
дения перепелов в условиях выпаивания толь-
ко щелочной фракции электроактивированной 
воды, позволило увеличить живую массу в про-
цессе выращивания на 0,91–11,09 %. В динамике 
живая масса перепелов этой группы, постоянно 
была больше живой массы в контрольной группе, 
но меньше чем в третьей группе, которая с мо-
мента рождения пила только «мертвую» воду.

3. Отмечено, что лучшая однородность ста-
да на протяжении всего периода выращивания, 
была в группе, которой выпаивалась щелочная 
фракция электроактивированной воды.

4. Доказана возможность изменения рН ор-
ганизма, с помощью воздействия на него элек-
троактивированной воды, при условии посто-
янного её применения и полной замены ею 
обычной водопроводной воды.

5. Выявлено, что у перепелок группы, при-
нимавшей с момента рождения только “живую” 
воду, быстрее развилась репродуктивная си-
стема организма, и они на неделю раньше ста-
ли нести яйца, в сравнении с перепелами дру-
гих групп.
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Трухачев В. И., Исмаилов И. С., Новгородова Н. А.
Trukhachev V. I., Ismailov I. S., Novgorodova N. A.

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ВОСПРОИЗВОДСТВА ОВЕЦ 
СЕВЕРОКАВКАЗСКОЙ МЯСОШЕРСТНОЙ ПОРОДЫ – 
ЗАКОН ЦИКЛОЛОГИИ И КОЛЕБАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ
PHYSIOLOGICAL CRITERIA REPRODUCTION OF SHEEP BREEDS MEAT-WOOL ROCKS 
NORTHCAUCASUS – LAW CYCLOLOGY AND VIBRATIONAL PROCESSES

Изучены потенциальные возможности воспроизво-
дительной способности породы, в условиях централь-
ной и юго-западной зон Ставрополья. Установили, что 
передержка овец, способных давать потенциальное по-
томство уже в 1,5 летнем возрасте приводит к созданию 
искусственно-направленного бесплодия, что оказывает 
неблагоприятное влияние, как на самих животных, так и на 
рентабельность в целом. 

Ключевые слова: циклология, ритмология, северо-
кавказская мясошерстная порода, колебательные про-
цессы, баранина, шерсть.

Explore the potential reproductive capacity of rocks in 
conditions central and southwestern regions of Stavropol. 
Found that overexposure sheep capable of giving potential 
progeny already 1.5 years of age leads to the creation of 
artificially-directed of infertility, that has the contrary effect 
both at of the animals themselves and on the as a whole 
profitability.

Key words: cyclology, rhythmology, Northcaucasion 
meat-wool breed, oscillatory processes, lamb, wool.
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С
охранение обеспечения социальной 
стабильности, повышения благосо-
стояния общества, улучшение эко-

номической ситуации в нашей стране в 
сложившихся сегодня условиях, прямоли-
нейно зависят от радикальных мер корен-
ного преобразования развития сельского 
хозяйства на основе реализации потенци-
альных резервов науки, в том числе био-
логической. В этой связи, в области овце-
водства ставится задача, основной целью, 
которой является снижение себестоимо-

сти продукции, повышения использования 
биологических возможностей овец произ-
водства шерсти, баранины, овечьего моло-
ка и др., при минимальных затратах на их 
производства.

Поэтому, особое внимание, в настоящем, 
требуется уделить поиску и раскрытию био-
логических закономерностей для интенсифи-
кации овцеводства на генетической основе. 
Необходимость скорейшего перехода и интен-
сификации производства обуславливает все 
более высокие требования к породам сель-
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скохозяйственных животных. В определенной 
степени этим требованиям эквивалентна се-
верокавказская мясошерстная порода овец, 
отличающаяся оптимальным сочетанием высо-
кой шерстной и мясной продуктивности. Одним 
из характерных признаков овец этой породы 
является их исключительно высокая скороспе-
лость. Овцы этого направления продуктивности 
быстро растут и развиваются, раньше достига-
ют половой зрелости и сроков хозяйственного 
использования. Поэтому, в рамках приоритет-
ной кафедральной программы «Создание мас-
сива овец в Центральной зоне Ставрополья с 
относительно умеренным увлажнением с по-
лутонкой кроссбредной шерстью и высокими 
мясными и откормочными свойствами, впер-
вые проводились исследования посвященные 
изучению воспроизводительной способности 
ярок, переярок, маток северокавказской мясо-
шерстной породы, роста и развития, шерстной 
и мясной продуктивности, а также их потомства 
с применением законов циклологии или рит-
мологии, а также колебательных процессов на 
разных уровнях организации онтогенеза. 

Впервые в нашей стране, руководствуюсь 
принципиальными методами академика М.Ф. 
Иванова, была выведена на базе мериносовых 
пород, первая кроссбредная порода в типе но-
возеландских корриделей, названной северо-
кавказской мясошерстной.

На современном этапе из всех направлений 
овцеводства наряду созданием новой ставро-
польской мясошерстной породы с использова-
нием австралийских генотипов, более ускорен-
ными темпами должно развиваться скороспелое 
мясошерстное, что диктуется с одной стороны 
ростом потребности отечественных текстиль-
щиков в полутонкой кроссбредной шерсти и 
необходимости решения проблемы повышения 
доли баранины в мясном балансе страны. Поэ-
тому в соответствии с выше приведенной кафе-
дральной программой, были изучены, впервые 
потенциальные возможности воспроизводи-
тельной способности породы, в условиях цен-
тральной и юго-западной зон Ставрополья. 
При этом сравнивались результаты осемене-
ния (воспроизводства) ярок 1,5 – летнего воз-
раста с таковыми, переярок 2,5 лет, маток с 3-4 
окотом этой же породы.

Следует заметить, что циклология или рит-
мология изучает общую теорию колебательных 
процессов на разных уровнях организации не-
органических и органических систем мировоз-
зрения и частные вопросы функциональных и 
прикладных дисциплин. Циклы в природе вза-
имосвязаны в единую цепь взаимодействия, 
когда окончание одного циклического процес-
са служит началом последующего цикла (Ф.А. 
Мещеряков, Н.В. Чурсина, В.Н. Ткаченко, 2000).

Отмечено также, что помимо внутренних, во 
внешней среде имеются много факторов, ко-
торые влияют на организм животного с разной 
периодичностью. Так, для женских особей это 
время случного сезона, который у большинства 

пород длится до 6 месяцев с сентября по фев-
раль (Yeates, N.T., и др. 1966).

Установлено, что использование ярок 
в воспроизводстве необходимо начи-
нать с 1,5 летнего возраста, т.к. по своим 
хозяйственно-биологическим и репродуктив-
ным особенностям, они практически не уступа-
ют переяркам 2,5 летнего возраста и маткам с 
3 и 4 окотом.

С теоретических позиции постановка во-
проса и результаты исследований нужно рас-
сматривают на основе биоритмов закона ци-
клической изменчивости перехода количества 
в качество. Дело в том, что периоды усиленно-
го роста организма сменяются некоторыми его 
замедлением, что соответствует закону нерав-
номерности в развитии и изменением функци-
ональной активности организма. То есть, суще-
ствуют циклы и фазы. В свете этого, выяснения 
соответствующих им возрастных критериев 
становится необходимым, т.к. позволяет с вы-
сокой степенью достоверности определить 
наиболее благоприятные сроки, связанные с 
разведением, отбором и т.д. Помимо внутрен-
них, во внешней среде есть много факторов, 
которые влияют на организм животного с раз-
ной периодичностью. Таким образом, установ-
ление параметров жизненных циклов имеет не 
только научную ценность, позволяющую до-
стоверно изучить самые различные аспекты – 
морфофункциональной изменчивости структур 
организма, но и прикладное значение обеспе-
чивающее проведение целого ряда зоотехни-
ческих, ветеринарных мероприятий – «морфо-
функциональный статус».

Нами изучались цикличность биологиче-
ских процессов овец таких как фагоцетарной 
активности. Морфологических и биохимиче-
ских показателей крови, количественных и ка-
чественных показателей шерсти, индексов те-
лосложения в зависимости от разного возраста 
первого осеменения маток и биоритмы их по-
томства. При изучении фагоцитарной актив-
ности нами было установлено, что у переярок 
и полученных от них ягнят недельного возрас-
та, разница между контрольной пробой и инду-
цированными лейкоцитами была отрицатель-
ная, в то время как других групп животных она 
не опускалась ниже нулевой отметки.

Мы полагаем, что такое различие между по-
казателями у разных возрастных групп овец 
связано с передержкой переярок и несвоевре-
менным их осеменением, тогда как наиболь-
шее количество нейтрофилов способных к фа-
гоцитозу было в группе маток, осемененных в 
1,5 летнем возрасте, и у ягнят, рожденных от 
взрослых маток.

Изучая влияние раннего осеменения ярок 
на их продуктивность, мы пришли к выво-
ду, что передержка животных, способных да-
вать полноценное потомство уже в 1,5 летнем 
возрасте приводит к созданию искусственно-
направленного бесплодия, что, безусловно, 
оказывает неблагоприятное влияние, как на са-
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мих животных, так и на рентабельность отрас-
ли в целом. Таким образом, изучая биоритмы и 
фактические хозяйственно-биологические по-
казатели, сравниваемых животных цикл осеме-
нения маток этой породы нужно начинать у ярок 
в 1,5 летнем возрасте. 

В нашей работе мы также изучали влияние 
ранних сроков осеменения на потомство, полу-
ченное от разных возрастных групп овцематок. 
При составлении циклограммы некоторых гема-
тологических и биохимических показателей ягнят 
недельного возраста мы получили следующие 
результаты (рис.1). Кривые показателей эритро-
цитов, альбуминов, лейкоцитов, альфа и бета 
глобулинов у ягнят недельного возраста имеют 
восходящие фазовые колебания, а кривые обще-
го белка, гамма глобулинов и гемоглобина – про-
тивофазовые колебания, т.е. нисходящие. 

Интенсивное использование животных в 
воспроизводстве, как было выше указано, ока-
зывает большое внимание не только на половой 
аппарат, но и на весь организм в целом. Изуче-
ние этого влияния особенно интересно в воз-
растном аспекте, так как осеменение животных 
в разные периоды жизни оказывает влияние не 
только на матерей, но и на их потомство.

 
 

 
  

Рисунок 1 – Колебания значений некоторых 
гематологических показаетлей у ягнят 

недельного возраста

Шерсть – наиболее ценное сырье, получа-
емое от овец. Изучая влияние раннего осеме-
нения на качество шерсти, мы установили, что 
у маток, прошедших стадию переярок, тонина 
шерсти на боку в среднем по группе 56 каче-
ства. У животных, осеменных в 1,5-летнем воз-
расте – 58 качества, и у взрослых овец – 50 ка-
чества, при этом колебания среднего диаметра 
шерстных волокон на боку и ляжке не превыша-
ет 2,24 мкм – 2,63 мкм. Руна маток трех групп в 
основном имеют два сорта по тонине, что сви-
детельствует об удовлетворительной уравнен-
ности по этому признаку. При составлении фи-
зических показателей шерсти мы получили 
следующие результаты (рис. 2).

Так, в среднем по группам овцематок, пе-
реярок и ярок, кривые извитости, длины, проч-
ности, шерстного жира и пота, а также тонины 

шерсти на боку и ляжке имеют одинаковые нис-
ходящие фазовые колебания, а кривая настри-
га, наоборот восходящие.

 
 

  

Рисунок 2 – Колебание значений 
количественных и качественных показателей 

шерсти овец разных возрастных групп

В нашей работе мы также изучали влияние 
ранних сроков осеменения на телосложение 
ярок в сравнении с группами переярок и овце-
маток. При составлении циклограммы индек-
сов телосложения овцематок, переярок и ярок 
мы получили следующие результаты (рис. 3). 

Кривые показателей индексов длинноного-
сти, тазогрудного, грудного, перерослости и 
большеголовости у овцематок, переярок и ярок 
в среднем по группе, имеют нисходящие фазо-
вые колебания, а кривые индексов растянуто-
сти, сбитости, костистости и массивности, про-
тивофазовые колебания, то есть, восходящие.

 
 

 
  

Рисунок 3 – Колебания значений индексов 
телосложения у овец разных возрастных групп

Изучая влияние раннего осеменения ярок на 
их продуктивность, мы пришли к выводу, что пе-
редержка овец, способных давать полноценное 
потомство уже в 1,5-летнем возрасте приводит 
к созданию исскуственно-направленного бес-
плодия, что, безусловно, оказывает неблаго-
приятное влияние, как на самих животных, так и 
на рентабельности отрасли в целом. Таким об-
разом, цикл осеменения необходимо начинать 
ярок с 1,5-летнего возраста.
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КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ 
СВОЙСТВА ОВЧИН ОВЕЦ ХАНГИЛЬСКОГО ТИПА 
INDICATORS OF QUALITY AND THE PHYSICAL AND MECHANICAL PROPERTIES 
OF SHEEPSKIN SHEEP HANGILSKIY TYPE

В статье приведены результаты изучения качествен-
ных показателей, физико-механических свойств, а также 
гистоструктуры кожи овчин овец нового шерстно-мясного 
типа забайкальской тонкорунной породы.

Ключевые слова: овцы, хангильский тип, овчины, ка-
чество, физико-механические свойства, гистоструктура, 
кожа.

The results of qualitative research, physical and mechanical 
properties, as well as histostructure sheepskin leather sheep 
new wool-meat type of zabaikalskaya fine-fleeced breed.

Key words: sheep, hangilsky type, sheepskin, quality, 
physical and mechanical properties, histological skin.
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В
Забайкальском крае основная мас-
са разводимых овец – тонкорунные. 
Важнейшие свойства овчин, получен-

ных от тонкорунных овец – это их однород-
ность, тонина и густота шерсти, которые 
обеспечивают возможность выработки из 
них высококачественных меховых полуфа-
брикатов. Вопросы расширения ассорти-
мента меховых полуфабрикатов более вы-
сокого качественного уровня необходимо 
решать в совокупности с проблемами по-
вышения качества сырья.

Основа качества меховых овчин – это физико-
механические свойства и гистологические осо-
бенности кожно-шерстного покрова овец.

В Забайкальском крае в 5 хозяйствах Агинско-
го Бурятского округа (племенных заводах «Цокто-
Хангил» и «Ушарбай», племенных репродукторах 
«Кункур», «Онон» и «Боржигантай») создан новый 
шерстно-мясной тип забайкальской тонкорунной 
породы овец – хангильский (утвержден 12 февра-
ля 2013 года). Животные сочетают хорошие при-
способительные качества к суровым условиям 
региона с достаточно высокой шерстной и мяс-
ной продуктивностью [1, 2, 3, 4, 5].

Цель настоящего исследования – изучить 
качественные показатели овчин овец разных 
половозрастных групп хангильского типа за-
байкальской тонкорунной породы.

Материал и методика исследований
Экспериментальная часть работы проводилась 

в АК «Цокто-Хангил» Агинского района, исследо-
вания овчин были проведены в испытательной ла-
боратории продукции легкой промышленности 
ФГБОУ ВПО «ВСГУТУ» (г. Улан-Удэ). Нами изуча-
лись товарные и технологические свойства овчин, 
полученных при убое маток в возрасте 3 лет, ре-
монтных баранчиков и ярок – в возрасте 18 мес.

Физико-механические свойства овчин в по-
луфабрикате изучали согласно ГОСТ 4661-76, 
ГОСТ 17632-72, ГОСТ 22596-77.

Гистоструктура кожи подопытных овец была 
изучена методом биопсии. Для этого были взя-
ты образцы кожи от овец различных половоз-
растных групп. Исследования проводились по 
методике Н.А. Диомидовой, Е.П. Панфиловой, 
Е.С. Суслиной [6].

Из взятых образцов кожи готовились блоки, 
срезы и микропрепараты, на которых микроскопи-
ческим путем изучалась общая толщина кожи и ее 
отдельных слоев: эпидермиса, пилярного и сетча-
того (ретикулярного), количество первичных и вто-
ричных фолликулов на единице площади кожи и 
их соотношение в морфологических группах.

Результаты исследований
Масса овчин зависит от размера шкуры, а так-

же от происхождения, пола и возраста животных, 
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времени убоя, массы шерстного покрова, ее за-
грязненности и способа консервирования.

По данным многочисленных исследовате-
лей масса мокросоленых меховых овчин коле-

блется в пределах 4,3-8,1 кг. В таблице 1 при-
ведены результаты взвешивания и измерения 
овчин, полученных от убоя подопытных овец 
различных половозрастных групп. 

Таблица 1 – Результаты исследования овчин в сырье

Группа животных Масса овчины, кг Длина овчины, см Ширина овчины, см Площадь овчины, дм2

Овцематки 6,6±0,50** 121,3±4,61 91,3±6,14 111,1±8,5

Ярки 4,7±0,15 108±1,90 86,6±1,67 93,9±3,91

Баранчики 7,6±0,37** 123,6±1,0** 103±2,42** 127,3±3,41**

Примечание: ** – Р>0,99

Проведенные исследования овчин свиде-
тельствуют о различиях между половозраст-
ными группами животных. Так, по массе наблю-
дается превосходство овчин, полученных от 
баранчиков по сравнению с матками на 1,0 кг 
или 15,2 %, по сравнению с ярками – на 2,9 кг 
или 61,7 % (р>0,99). При этом, овчины от маток 
тяжелее овчин от ярок на 1,9 кг или на 40,4 % 
(р>0,99). Аналогичная картина установлена и по 
другим показателям. Измерения овчин подо-
пытных особей свидетельствуют, что по длине, 
ширине и, соответственно, по площади преиму-
щество остается за баранчиками: по сравнению 
с матками – на 18,9 %, 12,8 и 14,6 %, по сравне-
нию с ярками – на 14,4 % (р>0,99), 18,9 (р>0,99) 
и 35,6 % (р>0,99), соответственно. 

Необходимо отметить, что для меховых 
овчин желательным является их низкая масса. 
Качественным показателем при этом являет-

ся масса 1 дм2 овчины, которая была наимень-
шей у молодняка. Для меховых и шубных изде-
лий наиболее желательными являются овчины, 
полученные от убоя ярок, масса 1 дм2 овчины у 
них составила 50 г против 59 г – у маток и 60 г – 
у баранчиков. 

Результаты исследований овчин в сырье по-
казали, что площадь парных овчин особей раз-
ных половозрастных групп достаточно высокая 
и по классификации соответствуют требовани-
ям первого сорта.

Физико-механические свойства кожевой 
ткани овчин решающим образом влияют на 
их ценность и определяют срок эксплуатации 
и прочность меховых изделий [4]. В таблице 2 
приведены результаты механических испыта-
ний кожевой ткани полуфабриката изучаемых 
овчин.

Таблица 2 – Физико-механические показатели полуфабриката овчин

Показатель
Группа животных

матки ярки баранчики

Количество овчин 3 3 3

Толщина кожевой ткани, мм 0,9 0,6 0,6

Предел прочности при растяжении, МПА 62 53 66

Разрывная нагрузка, Н 540 328 389

Удлинение при разрыве,  % 88 79 82

Нагрузка при треске лицевого слоя, Н 540 303 389

Представленные данные указывают на то, 
что предел прочности и разрывная нагрузка 
при треске лицевого слоя кожевой ткани нахо-
дятся в пределах требований для полуфабри-
ката из тонкорунных овчин. Нагрузка, вызываю-
щая появление трещин на лицевом слое овчин 
– важный показатель качества шубно-мехового 
полуфабриката. Причины, в результате чего 
происходит ослабление механических свойств 
лицевого слоя овчин, еще недостаточно изу-
чены. Результаты наших исследований свиде-
тельствуют о том, что более прочные овчины 
получаются от овцематок, менее прочные – от 
ярок. Лучшие результаты по удлинению овчин 
при нагрузке отмечены среди овчин, получен-
ных от маток – 88 %.

В то же время разрывная нагрузка и удли-
нение при разрыве овчины от овец всех поло-
возрастных групп полностью отвечает требова-
ниям ГОСТа 4661-76. Таким образом, овчинная 
продукция овец хангильского шерстно-мясного 
типа по своим размерам, характеру волосяного 
покрова и упруго-эластическим свойствам ко-
жевой ткани является полноценным меховым 
сырьем.

В своей практической работе мы изучали ги-
стоструктуру кожи, которая, являясь наружным 
покровом, имеет сложное строение и выполняет 
вместе с шерстью важную защитную функцию ор-
ганизма. Сезонные изменения условий внешней 
среды приводят не только к физиологическим, но 
и к морфологическим изменениям в организме 
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животного и, в частности, в коже. Вследствие го-
лодания общая толщина кожи, особенно подкож-
ного жира, претерпевает изменения. 

В таблице 3 представлены материалы изуче-
ния гистоструктуры кожи овец нового шерстно-
мясного типа.
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Таблица 3 – Гистоструктура кожи овец

Показатель
Группа 

матки баранчики ярки

Количество голов 15 15 15

Толщина кожи и ее слоев, мкм:
– эпидермис 20,0±1,60 22,0±0,88 19,1±1,92

– пилярный 1586±120 1889±160 1550±112

– ретикулярный 857±129 810±140 799±93

– общая толщина 2463 2721 2368

Количество волосяных фолликул 
на 1 мм2 кожи, шт.:

– первичных (ПФ) 5,61±0,62 5,62±0,19 5,43±0,21

– вторичных (ВФ) 64,17±3,20 86,68±0,96*** 83,32±1,12***

Всего: 69,78±3,18 92,30±0,96*** 88,75±1,02***

Примечание: *** – Р>0,999

Гистоструктура кожи оказывает значитель-
ное влияние на прочность мездры, обусловли-
вающую треск и расслоение кожевой ткани в ме-
ховом полуфабрикате. При этом как толщина 
слоев кожи, так и густота фолликулов определя-
ют качество меховых овчин.

При этом толщина эпидермиса, который яв-
ляется самым наружным защитным слоем, со-
ставляет от 19,1 мкм у ярочек до 22,0 мкм у ба-
ранчиков, или 0,81 % от общей толщины кожи. 
Наибольшим развитием характеризуется пи-
лярный слой – самый основной и мощный, в ко-
тором находятся все структурные элементы 
корня волоса; волосяные фолликулы, сальные и 
потовые железы. Толщина пилярного слоя у ма-
ток составляет 1586 мкм, баранчиков – 1889 и 
ярок – 1550 мкм, или 64,4 %, 69,4 и 65,5 % от об-
щей толщины кожи соответственно. 

По толщине кожи и отдельных ее слоев ба-
ранчики превосходят маток и ярок. Это преи-
мущество в сравнении с овцематками и ярками 
по общей толщине составило 10,5 %, по толщи-
не эпидермиса – 10,0, пилярного слоя – 19,1 % и 
14,9 %, 15,2 и 21,9 %, соответственно. По толщи-
не ретикулярного слоя овчины, полученные от 
баранчиков и ярок, уступают овчинам от маток. 

Отношение пилярного слоя к сетчатому у 
овцематок составляет 1,85, у баранчиков и ярок, 
соответственно, 2,33 и 1,93, что свидетельству-
ет о большой потенциальной возможности овец 
хангильского типа забайкальской тонкорунной 
породы в продуцировании шерсти, как в отно-
шении ее густоты, так и ее длины. 

Важнейшим показателем является густота 
волосяных фолликулов, увеличение которых пу-

тем селекции повлечет за собой увеличение на-
стрига шерсти.

Наряду с определением общей толщины кожи 
и ее слоев, на горизонтальных срезах устанав-
ливали густоту волосяных фолликулов на еди-
нице площади (1 мм2) с разделением на первич-
ные и вторичные. 

Густота фолликулов на единицу площади у 
маток в среднем составила 69,78 ед., при этом 
количество первичных фолликулов у них состав-
ляет 8,04 %, вторичных – 91,96 %, что являет-
ся хорошим показателем, характеризующим их 
достаточно высокую шерстную продуктивность. 
Следует отметить относительно хорошие пока-
затели густоты фолликулов у баранчиков – 92,30 
единиц. 

Из первичных фолликул, как правило, обра-
зуются волокна, имеющие сердцевину, а в не-
которых случаях мертвый волос. Из вторичных 
фолликул – волокна более многочисленны, пре-
имущественно с хорошей извитостью, тонкие, 
короткие, почти круглые в поперечном сечении. 

Отношение вторичных фолликул к первичным, 
так же как и густота, является объективной вели-
чиной, определяющей потенциальную возмож-
ность образования шерстных волокон. Наиболее 
высоким отношением характеризуются баранчи-
ки – 15,42, наименьшим овцематки – 11,44. 

Таким образом, полученные результаты сви-
детельствуют о достаточно большом генети-
ческом потенциале животных нового шерстно-
мясного типа забайкальской тонкорунной 
породы. Результаты исследований могут слу-
жить биологической основой для разработки 
эффективных приемов селекции.
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Хамируев Т. Н., Волков И. В.
Khamiruev T. N., Volkov I. V.

МЯСНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ ОВЕЦ ХАНГИЛЬСКОГО ТИПА 
ЗАБАЙКАЛЬСКОЙ ТОНКОРУННОЙ ПОРОДЫ
MEAT PRODUCTIVITY OF SHEEP OF HANGILSKY TYPE OF ZABAIKALSKAYA 
FINE-FLEECED BREED 

В статье приведены результаты изучения мясной про-
дуктивности овец разных половозрастных групп, утверж-
денного 12 февраля 2013 года хангильского типа забай-
кальской тонкорунной породы. Установлено, что животные 
нового типа обладают достаточно высокой мясной про-
дуктивностью. Так, убойная масса и убойный выход соста-
вили: матки 24,5 кг и 44,0 %, ярки и баранчики – 14,3 и 43,0 
и 16,7 кг и 46,0 % соответственно.

Ключевые слова: овцы, хангильский тип, забайкаль-
ская тонкорунная порода, мясная продуктивность, убой-
ная масса, убойный выход.

The paper presents the results of a study of sheep meat 
productivity of different age and gender groups, approved 
February 12, 2013 hangilsky type of zabaikalskaya fine-fleeced 
breed. It has been established that animal’s new type of meat 
had sufficiently high productivity. So, slaughter weight and 
carcass yield were as follows: 4.5 kg of the uterus and 44.0 %, 
bright and rams – 14.3 and 43.0 and 16.7 kg and 46.0 %, 
respectively.

Key words: sheep, hangilsky type, zabaikalskaya fine-
fleeced breed, meat productivity, slaughter weight, carcass 
yield.
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З
абайкальский край традиционно яв-
ляется регионом России, производя-
щим тонкую шерсть и баранину, а так-

же крупной базой племенного овцеводства 
Сибири. До перехода на рыночные отноше-
ния экономика овцеводства края базиро-
валась на производстве шерсти, доля ко-
торой в общей стоимости продукции этой 
отрасли достигала до 70 процентов.

В настоящее время овцеводство в регио-
не находится в сложном экономическом поло-
жении – почти в 8 раз уменьшилось поголовье 
овец, существенно снизились их продуктивные 
показатели. Наибольшие потери овцепоголо-
вья произошли в исторически более развитых 
овцеводческих районах, которые характеризу-
ются наиболее благоприятными климатически-
ми условиями для их разведения [1, 2].

При адаптации овцеводства к рыночным от-
ношениям необходимо обосновать устойчивое 
рентабельное производство продукции. 

В связи с этим была поставлена цель – изу-
чить мясную продуктивность овец хангильского 
типа забайкальской тонкорунной породы.

Материал и методы исследований. С целью 
изучения мясных качеств овец нового шерстно-

мясного типа был проведен контрольный убой 
маток в возрасте 3 лет, ярок и баранчиков в воз-
расте 6 месяцев. Для этого нами, согласно ме-
тодике исследований, были отобраны по три 
типичных для каждой половозрастной группы 
животных в АК «Цокто-Хангил» Агинского райо-
на Забайкальского края.

Мясная продуктивность изучена по обще-
принятым методикам ВИЖ (1970, 1978).

Полученные экспериментальные данные об-
работаны методом вариационной статистики [3].

Результаты и их обсуждение. Важнейшими 
показателями мясной продуктивности сель-
скохозяйственных животных являются убой-
ная масса и убойный выход, которые зависят от 
вида, породы, условий кормления, упитанно-
сти, пола и возраста [4, 5, 6, 7, 8].

Результаты контрольного убоя овец шерстно-
мясного типа свидетельствуют о том, что живот-
ные были характерными для своих групп по жи-
вой массе до и после голодной выдержки. Масса 
парной туши у овцематок составила 22,7 кг, ярок – 
13,5 и баранчиков – 16,0 кг. Масса внутреннего 
жира у маток составила 1,9 кг или 3,2 % от пред-
убойной массы, у баранчиков и ярок – 0,83 кг и 
1,0 кг или 3,2 % и 1,9 % соответственно.
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Таблица 1 – Результаты контрольного убоя

Показатель

Группа животных

Матки Ярки Баранчики

кг  % кг  % кг  %

Средняя живая масса:
– до голодной выдержки
– после голодной выдержки

57,7±3,12
55,9±2,90

-
100

34,8±1,51
33,4±1,43

-
100

38,1±3,12
36,1±3,45

-
100

Масса парной туши 22,7±1,55 40,6 13,5±1,34 42,4 16,0±2,16 44,3

Масса охлажденной туши 22,1±1,62 39,5 12,2±1,22 36,5 15,5±2,39 42,9

Масса внутреннего жира, всего:
– кишечного
– околопочечного

1,9±0,33
1,4±0,29

0,45

3,2
2,5
0,7

0,8±0,19
0,6±0,19
0,2±0,01

2,5
1,8
0,6

0,7±0,42
0,3±0,48
0,2±0,03

1,9
1,5
0,4

Убойная масса 24,5±1,07 - 14,3±1,50 - 16,7±2,80 -

Убойный выход - 44,0 - 43,0 - 46,0

Убойная масса и убойный выход составили 
соответственно: матки 4,5 кг и 44,0 %, ярки – 
14,3 кг и 43,0 %, и баранчики – 16,7 кг и 46,0 %.

Результаты разрубки и обвалки туш по отру-
бам характеризуют сортовой и морфологиче-
ский состав туши (табл. 2).

Таблица 2 – Результаты разрубки и обвалки туши овец по отрубам

Показатель М±м, кг Сv
Мясо Кости

кг  % кг  %

Овцематки

Масса охлажденной туши, кг 22,06±1,61 11,2 17,80 - 4,26 -

Масса полутуши
в том числе отруба:

тазобедренный

11,03±0,80

4,63±0,31

12,2

13,9

8,90±0,76

4,05±0,35

80,5

87,4

2,13±0,21

0,58±0,06

19,5

12,6

лопатка 2,70±0,12 7,20 2,40±0,13 88,7 0,30±0,04 11,3

спинной 1,20±0,07 27,5 0,90±0,19 75,0 0,30±0,02 25,0

грудной 1,24±0,07 10,1 0,82±0,07 66,1 0,42±0,01 33,9

шейный 0,54±0,06 18,2 0,36±0,05 66,6 0,18±0,01 33,4

зарез 0,16±0,02 19,4 0,08±0,01 50,0 0,08±0,08 50,0

рулька 0,30±0,07 41,6 0,14±0,05 46,6 0,16±0,03 53,4

голяшка 0,26±0,03 22,5 0,15±0,04 57,6 0,11±0,01 42,4

Ярки

Масса охлажденной туши, кг 12,20±1,90 13,7 9,66 - 2,54 -

Масса полутуши
в том числе отруба:

тазобедренный

6,10±0,45

2,30±0,21

17,9

14,5

4,83±0,67

2,04±0,26

79,2

86,4

1,27±0,24

0,26±0,08

20,8

13,6

лопатка 1,70±0,21 20,7 1,50±0,33 88,3 0,20±0,04 12,7

спинной 0,67±0,18 34,3 0,48±0,15 76,1 0,19±0,03 23,9

грудной 0,61±0,04 9,3 0,32±0,04 67,2 0,29±0,01 32,8

шейный 0,40±0,04 31,3 0,18±0,07 60,0 0,22±0,03 40,0

зарез 0,10±0,03 48,4 0,08±0,02 50,0 0,02±0,01 50,0

рулька 0,16±0,03 18,7 0,12±0,03 60,0 0,04±0,02 40,0

голяшка 0,16±0,03 30,0 0,11±0,02 55,0 0,05±0,01 45,0

Баранчики

Масса охлажденной туши, кг 15,5±2,39 16,7 12,8 81,8 2,8 18,2

Масса полутуши
в том числе отруба:

тазобедренный

7,8±1,70

2,95±0,26

18,6

17,2

6,4±1,23

2,71±0,73

81,8

86,8

1,4±0,92

0,24±0,03

18,2

13,2

лопатка 2,12±0,11 21,7 1,78±0,53 84,9 0,34±0,14 15,1

спинной 1,12±0,06 7,9 0,85±0,18 75,8 0,27±0,03 24,2

грудной 0,73±0,06 20,0 0,53±0,07 72,6 0,20±0,04 27,4

шейный 0,40±0,06 18,7 0,18±0,03 45,0 0,23±0,02 55,0

зарез 0,16±0,07 37,0 0,12±0,01 50,0 0,04±0,01 50,0

рулька 0,16±0,03 28,3 0,12±0,05 50,0 0,04±0,01 47,8

голяшка 0,16±0,03 18,0 0,11±0,04 55,0 0,05±0,01 45,0
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Результаты обвалки показывают, что в туше 

овцематок мякотная часть составляет 80,5 %, 
кости – 19,5; у ярок, соответственно, 79,2 и 
20,8; и у баранчиков – 81,8 и 18,2 %. Коэффици-
ент мясности (отношение массы мякоти к мас-
се костей) у маток составляет 4,12, у ярок – 3,80 
и баранчиков – 4,40. Эти показатели отражают 
общебиологические закономерности и харак-
терны для овец шерстно-мясного направления 
продуктивности.

Питательная ценность мяса в значительной 
мере зависит от его химического состава.

Данные о химическом составе мяса овец по-
казывают, что у маток и баранчиков содержа-
ние влаги, сухого вещества, протеина и жира 
примерно одинаковое (табл. 3).

В то же время в мясе ярок по сравнению с 
баранчиками больше содержится влаги и мень-
ше сухого вещества. Содержание жира и про-
теина, обусловливающее питательность мяса и 
вкусовые качества, наиболее благоприятное в 
мясе у маток и баранчиков.

Не менее важным является соотношение 
влаги и жира в мясе, которое характеризует его 
энергетическую ценность.

Таблица 3 – Химический состав мяса

Группа 
животных Инд. №

Содержится в мясе, % Калор-сть, 
Ккалводы сух.в-во протеин жир зола

Матки

06356 68,96 31,04 12,11 17,81 0,82 1890

02432 67,86 32,14 12,32 18,59 0,82 2312

08144 65,40 34,60 14,63 19,26 0,80 3175

в средн. 67,4±4,49 32,6±4,49 13,0±1,22 18,6±3,36 0,8±0,20 2459

Ярки

01809 70,33 29,67 12,38 15,98 0,93 1707

01880 68,13 31,87 12,75 18,24 0,89 1473

01901 70,11 29,90 12,47 16,44 0,91 2022

в средн. 69,5±1,25 30,5±1,80 12,5±0,26 16,9±1,70 0,9±0,13 1738

Баранчики

02348 69,74 30,26 12,15 17,03 0,87 2820

02411 68,18 31,82 12,94 18,07 0,87 2628

02313 70,18 29,82 12,79 16,10 0,91 2355

в средн. 69,4±1,63 30,6±1,58 12,6±0,81 17,1±0,98 0,9±0,39 2601

В нашем исследовании это соотношение в 
мясе баранчиков составляло 4,07; в мясе ярок 
– 4,11; овцематок – 3,63. Эти данные подтверж-
дает расчет калорийности мяса.

Калорийность мяса, как и следовало ожидать, 
самой высокой была у баранчиков и составляла 
в среднем 2601 Ккал с колебаниями от 2355 до 
2820 Ккал в одном килограмме мяса. Наимень-
шим показателем калорийности характеризова-

лось мясо ярок за счет низкого содержания жира 
и составляло 1738 Ккал (1473-2022). Энергети-
ческая ценность мяса, полученного от маток, по 
этому показателю занимала промежуточное по-
ложение и составляла 2459 Ккал (1890-3175).

Существенное влияние на формирова-
ние продуктивных качеств изучаемых живот-
ных оказывает развитие их внутренних органов 
(табл. 4).

Таблица 4 – Абсолютная и относительная масса внутренних органов

Наименование 
органа

Овцематки Ярки Баранчики

кг  % кг  % кг  %

Предубойная живая масса 57,7±3,12 - 34,8±1,51 - 38,1±3,12 -

Язык 0,18±0,04 0,31 0,11±0,01 0,34 0,11±0,01 0,28

Мозги 0,13±0,01 0,22 0,13±0,01 0,37 0,13±0,02 0,34

Печень 0,92±0,05 1,50 0,64±0,08 1,84 0,60±0,08 1,57

Сердце 0,32±0,02 0,55 0,16±0,01 0,46 0,16±0,02 0,43

Легкие 0,84±0,03 1,45 0,51±0,02 1,47 0,51±0,04 1,34

Селезенка 0,11±0,01 0,19 0,05±0,01 0,13 0,05±0,01 0,13

Диафрагма 0,20±0,02 0,34 0,12±0,02 0,35 0,12±0,01 0,30

Почки 0,15±0,01 0,26 0,09±0,01 0,26 0,09±0,01 0,24

В наших исследованиях по показателям аб-
солютной и относительной массы внутренних 
органов наблюдается их полное соответствие 
общим закономерностям развития животных.

Таким образом, проведенный контрольный 
убой подопытных животных позволил сделать 

заключение о достаточно высокой мясной про-
дуктивности овец хангильского типа забайкаль-
ской тонкорунной породы шерстно-мясного на-
правления продуктивности.



№ 2(18), 2015
165Животноводство

Литература
1. Волков И. В., Хамируев Т. Н. Интенсифи-

кация производства молодой барани-
ны // Актуальные вопросы ветеринарной 
медицины и животноводства : материа-
лы Межд. науч.-практ. конф. Чита, 2011. С. 
149–153.

2. Волков И. В., Хамируев Т. Н. Тонкорунное 
овцеводство Забайкалья // Современное 
состояние и перспективы научного обе-
спечения сельского хозяйства Восточной 
Сибири : материалы Междунар. науч.-
практ. конф. Чита, 2013. С. 95–98.

3. Плохинский Н. А. Руководство по биоме-
трии для зоотехников. М.: Колос, 1969. 
256 с.

4. Хамируев Т. Н. Мясная продуктивность 
симментал-зебувидных помесей в усло-
виях Бурятии // Вестник Красноярского 
ГАУ. 2012. № 6. С. 109–113.

5. Мясная продуктивность помесного мо-
лодняка лошадей в условиях Забайкалья 
/ Р. В. Калашников, Б. З. Базарон, Т. Н. Ха-
мируев, Э. Б. Базарон // Коневодство и 
конный спорт. 2012. № 1. С. 20–22.

6. Хамируев Т. Н. Галловейская порода и ее 
помеси в условиях Забайкальского края 
// Вестник Мясного скотоводства. 2011. 
Вып. 64. № 3. С. 19–23.

7. Рост, развитие и мясная продуктивность 
помесных ягнят в условиях Забайкалья / 
Б. В. Доржиев, Т. Н. Хамируев, Б. З. База-
рон, В. А. Мороз // Вестник АПК Ставро-
полья. 2013. № 4 (12). С. 40–42.

8. Продуктивные качества помесных баран-
чиков в условиях Забайкальского края / А. 
Д. Дондоков, Т. Н. Хамируев, И. В. Волков, 
В. А. Мороз // Вестник АПК Ставрополья. 
2013. № 4 (12). С. 36–39.

References
1. Volkov I.V., Khamiruev T.N. Intensification 

of lamb. // Actual problems of veterinary 
medicine and animal husbandry : Materials 
of Int. Scientific-Practical. Conf. – Chita, 
2011. – P. 149-153.

2. Volkov I.V., Khamiruev T.N. Fine-wool sheep 
Transbaikalia. // The current state and 
prospects of scientific support for agriculture 
in Eastern Siberia: Materials of Int. Scientific-
Practical. Conf. – Chita, 2013. – P.95-98.

3. Plohinsky N.A. Guide to Biometrics for 
livestock. / N.A. Plohinsky – M. : Kolos, 1969. 
– 256 p.

4. Khamiruev T.N. Meat productivity Simmental-
zebu hybrids in the conditions of Buryatia. // 
Vestn. Krasnoyarsk State Agrarian University. 
– 2012. - №6. – P.109-113.

5. Kalashnikov R.V., Bazaron B.Z., Khamiruev 
T.N., Bazaron E.B. Meat productivity young 
horses in the conditions of Transbaikalia // 
Equine and horse riding. – 2012. - №1. – P. 
20-22.

6. Khamiruev T.N. Galloway breed and its 
hybrids in the conditions of the Transbaikal 
region. // Bulletin of beef cattle breeding. – 
2011. – V.64. - №3. – P.19-23.

7. Dorzhiev B.V., Khamiruev T.N., Bazaron 
B.Z., Moroz V.A. Growth, development 
and meat efficiency of crossbred lambs in 
the conditions of Transbaikalia. // Vestn. 
Agribusiness Stavropol. – 2013. - №4 (12). – 
P.40-42.

8. Dondokov A.D., Khamiruev T.N., Volkov 
I.V., Moroz V.A. Productive qualities of 
crossbred rams in the Transbaikalia // Vestn. 
Agribusiness Stavropol. – 2013. - №4 (12). – 
P.36-39.



Ежеквартальный 
научно-практический 
журнал

166
УДК 632.931.1:631.67

Шумакова Г. Е.
Shumakova G. E.

ИНВЕРСИЯ РЯДОВ ПОДВИЖНОСТИ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ 
ВОДОРАСТВОРИМЫХ СОЕДИНЕНИЙ В ПОЧВЕ ПРИ ОРОШЕНИИ 
ТОМАТОВ
INVERSION SERIES MOBILITY OF TRACE ELEMENTS SOLUBLE COMPOUNDS IN THE 
SOIL UNDER IRRIGATION TOMATOES

Рассмотрены биогеохимические особенности нако-
пления микроэлементов в почве и биоматериале томатов, 
выращенных в придорожных агросистемах при поливе во-
дой из различных источников. Выработан количественный 
и косвенный (на основе инверсии биогеохимических ря-
дов подвижности элементов) методы оценки разграниче-
ния влияния источников загрязнения томатов различными 
микроэлементами. 

Ключевые слова: микроэлементы, инверсия под-
вижности, экспериментальная площадка, миграционные 
ряды, кларки.

Considered biogeochemical features accumulation of trace 
elements in soil and biomaterial tomatoes grown in roadside 
agrosystems under irrigation with water from different sources. 
Developed a quantitative and indirect (based on the inversion 
of biogeochemical series of mobile elements) methods for 
assessing the effect of distinguishing the various sources of 
pollution tomato micronutrients.

Key words: trace elements, inversion mobility, 
experimental platform, migration series, Clark.
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В
условиях мелиорации овощных куль-
тур, важное значение, приобрета-
ет анализ источников загрязнения 

микроэлементами, включая тяжёлые ме-
таллы из подвижных водорастворимых 
соединений почвы, из поливной воды и аэ-
розолей воздуха [6]. В качестве источника 
эмиссии рассматриваются автотранспорт 
и промышленные предприятия городов 
Таганрог, Ростов-на-Дону, Новочеркасск. 
Экспериментальные площадки заложены 
в районе относительно чистой атмосферы, 
вдали от автодорог (4 км) и промышленных 
предприятий – Дача-2 и вблизи автодороги 
Таганрог–Мариуполь (15 м от полотна) под 
защитой придорожной лесополосы. Куль-
тура томатов на первой площадке поли-
валась водопроводной водой из р. Дон, на 
второй площадке – водой из р. Миус.

Площадка Дача-2
Результаты эксперимента по поливу тома-

тов водопроводной водой на опытном участ-
ке Дача-2 приведены в таблице 1. Средний со-
став почвы достаточно сильно разнится вблизи 
её поверхности по отношению к более низко-
му горизонту. Почва относится к умеренно за-
грязнённой, поскольку отличается превышени-
ем концентраций элементов выше кларка почв 
по Pb, Mn, Zn, Co, Cu [1,3].

При обработке почвы водопроводной водой, 
ближе к её поверхности, в ней обнаруживается 
превышение концентраций Pb, Cd. Остальной 
спектр элементов находятся вблизи равных ко-
личеств в верхнем и нижнем горизонтах. По-
скольку в водопроводной воде устанавливают-
ся повышенные концентрации Cd (выше кларка 
подземных вод), то поливная водопроводная 
вода может быть источником загрязнения Cd 
как самой почвы, так и выращиваемых томатов 
в результате мелиорации, т. к. площадка Дача-2 
расположена вне области антропогенного за-
грязнения.

В верхнем горизонте почвы по отношению 
к нижнему обнаруживается превышение кон-
центраций подвижных форм только Mn, Cu и 
Fe . Среднее значение общей (суммарной) от-
носительной доли концентраций подвижных 
элементов в почве (6,56 %) ниже по сравнению 
со средней гигроскопической влажностью по-
чвы равной 8,85 % на величину 2,29 %. То есть 
при поливе томатов водопроводной водой, воз-
можно увеличение концентраций в растениях 
Cd, концентрация которого в слабосолонова-
той водопроводной воде выше кларка воды по-
верхностного стока континентов в 3,4 раза [1]. 
Концентрации остальных элементов в расте-
ниях могут быть только следствием экстракции 
поливной водой водорастворимых соединений 
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из почвы на величину 2,29  %, превышающую 
гигроскопичную влажность почвы.

Ряд подвижности (а), ранжированный по ве-
личине отношения подвижных водораствори-
мых соединений элементов в почве к валово-
му её составу, по своей структуре от более (Mn) 
к менее подвижному (Fe) выглядит следующим 
образом:

Mn(0,189) – Cd(0,09) – Cu(0,077) – Pb(0,053) – 
– Zn(0,044) – Ni(0,032) – Co(0,031) – 
– Fe(0,0003)     (а)

В ряду (а), как и следовало ожидать, Cd рас-
полагается рядом с самым подвижным марган-
цем. 

Концентрация элементов в золе листьев и 
стеблей томатов значительно ниже кларков для 
растений суши, кроме опять-таки Zn, содер-
жание которого в 1,8 раза выше. Содержание 
остальных элементов даже ниже, чем в назем-
ных растениях. Превышения концентраций эле-
ментов в составе листьев и стеблей томатов, 
относительно подвижных водорастворимых 
соединений в почве, можно объяснить накопле-
нием на их поверхности минеральной пыли. В 
связи с тем, что площадка Дача-2 также удале-
на от влияния автомобильных дорог, то превы-
шение концентраций никеля в составе подвиж-
ных водорастворимых соединений (кроме Cd) 
в листьях и стеблях томатов можно связывать в 
основном за счёт оседания на их поверхности 
пылеватых минеральных частиц, не связанных 
с загрязнением автотрассы, а накопления же-
леза – с влиянием окисления железных водо-
проводных труб.

Ряд подвижности элементов (б), ранжирован-
ный по отношению водорастворимых соедине-
ний к накоплению элементов в стеблях и листьях 
растений, по своей структуре близок, но вну-
три его, относительно самого подвижного Mn и 
инертного Fe, выглядит обратным в сравнении 
с рядом подвижности элементов (а), отражаю-
щим подвижность водорастворимых элементов 
по отношению к валовому составу почвы. 

Mn(55,05) – Co(2,847) – Pb(1,509) – Ni(1,37) – 
– Zn(0,889) – Cu(0,868) –
– Cd(0,105) – Fe(0,005)    (б)

При этом, обратим особое внимание на это, 
Cd в этом ряду тяготеет к наиболее инертному 
Fe. Повышение концентрации Fe связано с окис-
лением водопроводных труб и переводом его 
в гидрооксид Fe. Превышения Сu незначитель-
ное и может быть отнесено к загрязнению мине-
ральной пылью листьев и стеблей томатов. 

Защищённая лесополосой площадка 
трассы Таганрог-Мариуполь

Несмотря на то, что данная эксперименталь-
ная площадка заложена в непосредственной 
близости от лесополосы, защищающей почву 
от влияния загрязнения автотрассы Таганрог-
Мариуполь, её состав (таблица 2) можно отне-
сти к слабозагрязнённой, поскольку в почве об-
наруживаются надкларковые концентрации Pb, 
Mn, Zn, Cu.

При обработке почвы водой из р. Миус, бли-
же к её поверхности по сравнению с нижним го-
ризонтом, обнаруживается превышение кон-
центраций только Mn, Ni, Zn, Ca. Поливная вода 
отличается кларковым уровнем концентраций 
элементов и при не избыточной мелиорации не 
может служить источником загрязнения выра-
щиваемых плодов томатов, хотя общая мине-
рализация её более чем в 2 раза выше водо-
проводной.

При большей гигроскопичности почвы 8,31  % 
по отношению к нижнему горизонту (8,15  %) 
среднее значение (суммарной) относительной 
доли концентраций подвижных элементов по 
сравнению со средней гигроскопической влаж-
ностью 8,20  % составляет 12,15  %. То есть от-
носительное количество средних суммарных 
концентраций подвижных форм элементов 
выше максимальной и средней гигроскопично-
сти почвы на величину 12,15 % – 8,20  % = 3,9  %. 
Эта (незначительная) доля концентраций под-
вижных форм элеметов должна быть учтена в 
общей суммарной загрязнённости стеблей и 
листьев томатов, которая связана с влиянием 
автотрассы Таганрог-Мариуполь. 

Отношения концентраций подвижных водо-
растворимых соединений к валовому составу 
почвы выстраиваются в следующий ранжиро-
ванный ряд подвижности элементов (в). В его 
внутренней структуре (между самым подвиж-
ным марганцем и наиболее инертным желе-
зом) отмечаем ту же закономерность обратной 
зависимости подвижности элементов относи-
тельно ряда (б).

Mn(0,189) – Cd(0,09) – Cu(0,077) – Pb(0,053) –
– Zn(0,044) – Ni(0,032) –
– Co(0,031) – Fe(0,0003)    (в)

При поливе водой из р. Миус, невозможно 
увеличение доли Cd в почве и растениях, по-
скольку его концентрация в слабосолоноватых 
поливных водах р. Миус находится на уровне 
кларка воды поверхностного стока континен-
тов, как впрочем и других элементов, концен-
трации которых ниже кларковых минерализо-
ванных вод.

Концентрация элементов в золе листьев и 
стеблей томатов значительно ниже кларков 
для растений суши [2, 3], кроме цинка и желе-
за. Концентрации Cd находятся на одинако-
вом уровне значений. Относительно подвиж-
ных форм в почве на площадке, близлежащей к 
автотрассе Таганрог-Мариуполь, устанавлива-
ются более высокие концентрации Pb, Zn, Co, 
Сu, Fe, которые в составе пыли и аэрозолей не 
в полной мере могут быть экранированы лесо-
полосой. 

Миграционный ряд (г), ранжированный по 
величине отношения водорастворимых соеди-
нений элементов к составу стеблей и листьев 
растений выглядит так:

Mn(80,501) – Co(2,382) – Pb(1,845) – 
– Zn(1,382) – Cu(1,071) – Ni(0,36) – 
– Cd(0,055) – Fe(0,003)    (г)
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По своей структуре последовательных ран-

гов элементов ряд близок к ряду (б).
Превышение концентраций элементов в ли-

стьях и стеблях томатов относительно кларка рас-
тений устанавливается только для железа и цинка. 

Концентрация элементов в плодах томатов 
ниже содержания их в стеблях и листьях тома-
тов. Содержание микроэлементов в составе 
исследуемых плодов томатов даже ниже сред-
них концентраций, установленных для томатов 
вообще [2].

Сравнение структуры рядов по степени под-
вижности элементов в них (от подвижных к ма-
лоподвижным) на экспериментальных площад-
ках Дача-2, Таганрог-Мариуполь

Mn(0,189) – Cd(0,09) – Cu(0,077) – Pb(0,053) – 
– Zn(0,044) – Ni(0,032) –
– Co(0,031) – Fe(0,0003)   (а)

Mn(55,05) – Co(2,847) – Pb(1,509) – Ni(1,37) – 
– Zn(0,889) – Cu(0,868) –
– Cd(0,105) – Fe(0,005)   (б)

Mn(0,189) – Cd(0,09) – Cu(0,077) – Pb(0,053) 
– Zn(0,044) – Ni(0,032) –
– Co(0,031) – Fe(0,0003)   (в)

Mn(80,501) – Co(2,382) – Pb(1,845) – 
– Zn(1,382) – Cu(1,071) – Ni(0,36) – 
– Cd(0,055) – Fe(0,003)    (г)
позволяет сделать следующие выводы:

1. Структура рядов подвижности микроэле-
ментов между более подвижным Mn и инерт-
ным Fe испытывает инверсию в направлении 
изменения отношений концентраций валового 
микроэлементного состава почвы к водорас-
творимым подвижным соединениям и отноше-

ния водорастворимых соединений микроэле-
ментов к составу листьев и стеблей томатов.

2. Подобная закономерность является след-
ствием того, что при усвоении стеблями и ли-
стьями томатов резко меняется подвижность 
микроэлементов в разных средах (почва — во-
дорастворимые соединения в почве — расте-
ния томатов). Более подвижные элементы в со-
ставе почвы по отношению к водорастворимым 
соединениям в ней становятся более инертны-
ми и формируют концентрации при усвоении их 
стеблями и листьями томатов из подвижных во-
дорастворимых соединений почвенной влаги.

3. При миграции водорастворимых соеди-
нений микроэлементов в состав плодов тома-
тов их концентрации становятся в несколько 
раз ниже по отношению к их листьям и стеблям 
(таблица 1, 2), что является причиной инверсии 
растворимости микроэлементов при переходе 
от одной среды в другую.

4. Такая закономерность сохраняется вне 
зависимости от микроэлементного состава 
орошаемой томаты поливной воды, простран-
ственного положения экспериментальных пло-
щадок, степени защищённости площадок ле-
сополосой и связана с влиянием на миграцию 
микроэлементов органических кислот [4,5], со-
держание которых в плодах растений выше, чем 
в стеблях и листьях.

5.Придорожные агроэкосистемы в условиях 
лесомелиорации и орошения являются потен-
циально опасными с точки зрения загрязнённо-
сти плодов томатов микроэлементами. Одна-
ко источником загрязнения растений томатов 
может выступать и поливная вода, в то время 
как доля аэрозольного загрязнения в приве-
дённом эксперименте на площадке автотрас-
сы Таганрог-Мариуполь не превышает 3,9 % в 
условиях наличия защищённой лесополосы. 

Таблица 1 – Сравнительные данные по валовому составу почвы, подвижным водорастворимым 
формам элементов в почве, поливной воде, плодах и листьях томатов в пределах 

экспериментальной площадки Дача-2

Почва, мг/кг
Валовый состав почвы, мг/кг

Pb Mn Cd Ni Zn Co Cu Fe Ca Mg

1. Горизонт 
0-5 см

11,925 1148,750 0,109 19,050 351,875 8,538 33,375 3418,750 47,00 10,000

2. Горизонт 
5-20 см

22,563 974,375 0,134 16,988 358,750 8,988 36,000 3737,500 44,00 12,000

Среднее 17,244 1061,563 0,122 18,019 355,313 8,73 34,688 3578,125 45,5 11,000

Относитель-
но: 2/1

1,892 0,848 1,229 0,892 1,02 1,053 1,079 1,093 0,936 1,2

Кларк почвы 
[1, 3]

10 850 0,5 40 50 8 20 38000 13,700 6000

Превышение концентраций элементов в почве относительно кларка почвы, раз

1,72 1,25 0,244 0,45 7,1 1,09 1,73 0,09

Состав поливной водопроводной воды, мг/дм3

Не 
обн.

0,01339 0,00068
Не 

обн.
Не обн.

Не 
обн.

Не обн. 0,0160

Подвижные формы тяжёлых металлов в почве, мг/кг

1.Горизонт 
0-5 см

0,945 199,500 0,009 0,399 15,640 0,232 3,098 1,255
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Почва, мг/кг
Валовый состав почвы, мг/кг

Pb Mn Cd Ni Zn Co Cu Fe Ca Mg

2.Горизонт 
5-20 см

0,893 201,075 0,013 0,746 16,013 0,315 2,258 1,045

Среднее 0,919 200,288 0,011 0,573 15,827 0,274 2,678 1,15

Относительная доля ( %) подвижных водорастворимых соединений элементов в почве, 
которые могут быть усвоены томатами

1.Горизонт 
0-5 см

7,93 17,367 8,26 2,09 4,44 2,72 9,28 0,037

2.Горизонт 
5-20 см

3,96 20,636 9,70 4,39 4,46 3,50 6,27 0,028

Среднее, % 5,945 19,00 8,98 3,24 4,45 3,11 7,775 0,0325 6,56

Концентрация элементов в листьях и стеблях томатов, мг/кг

0,498 2,488 0,200 1,593 12,500 0,115 2,500 413,750

Превышение концентраций элементов в составе листьев растений относительно подвижных форм 
в почве, раз

1.Горизонт 
0-5 см

0,527 0,012 22,222 3,992 0,799 0,496 0,807 329,681

2.Горизонт 
5-20 см

0,558 0,012 15,385 2,135 0,781 0,365 1,107 395,933

Среднее 0,543 0,012 18,804 3,064 0,79 0,431 0,957 362,807

Превышение концентраций элементов в составе листьев и стеблей томатов относительно кларков 
растений, раз [2]

0,02 0,39 0,33 0,53 1,25 0,23 0,18 2,95

Концентрация элементов в плодах томатов, мг/кг

0,060 1,198 0,013 0,060 5,120
Не 

обн.
2,323 9,700

Превышение концентраций элементов в плодах томатов относительно их стеблей и листьев, раз

0,12 0,79 0,06 0,04 0,41 ? 0,93 0,02

Превышение концентраций элементов в составе плодов томатов относительно кларков растений, раз

0,02 0,19 0,02 0,02 0,51 ? 0,16 0,07

Таблица 2 – Сравнительные данные по валовому составу почвы, подвижным водорастворимым 
формам элементов в почве, поливной воде, плодах и листьях томатов в пределах 
экспериментальной площадки, прилегающей к автотрассе Таганрог-Мариуполь, 

защищённой лесополосой

Почва,
мг/кг

Валовый состав почвы, мг/кг

Pb Mn Cd Ni Zn Co Cu Fe Ca Mg

1. Горизонт 
0-5 см

15,888 965,625 0,125 18,688 372,438 9,013 133,750 3318,750 36,000 14,000

2. Горизонт 
5-20 см

23,038 859,375 0,189 13,663 333,125 7,638 108,000 3443,750 34,000 16,000

Среднее 19,463 912,5 0,157 16,176 352,782 8,326 120,875 3381,25 35,00 15,000

Относительно: 
2/1

1,450 0,890 1,512 0,731 0,894 0,847 0,807 1,038 0,944 1,143

Превышение концентраций элементов относительно кларка почвы, раз

1,95 1,07 0,34 0,40 7,05 1,04 6,04 0,09

Поливная вода из р. Миус, мг/дм3

Не 
обн.

Не обн. 0,00021
Не 

обн.
Не обн.

Не 
обн.

Не обн. 0,0255 Не опр.
Не 

опр.

Подвижные водорастворимые формы элементов в почве, мг/кг

1.Горизонт 0-5 см 1,864 358,050 0,005 0,870 14,149 0,324 3,014 1,045

2.Горизонт 
5-20 см

1,811 321,825 0,017 0,788 17,850 0,347 2,195 0,992

Среднее 1,838 339,938 0,011 0,829 15,999 0,336 2,605 1,019

Превышение концентраций подвижных водорастворимых соединений 
в почве к валовому составу почвы, раз

0,094 0,372 0,070 0,051 0,045 0,04 0,021 0,0003

Продолжение
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Почва,
мг/кг

Валовый состав почвы, мг/кг

Pb Mn Cd Ni Zn Co Cu Fe Ca Mg

Относительная доля ( %) подвижных форм элементов в почве, которые могли быть усвоены растениями

1. Горизонт 
0-5 см

11,732 37,08 4 4,655 3,799 3,595 2,253 0,031

2. Горизонт 
5-20 см

7,860 37,449 8,994 5,767 5,385 4,543 2,032 0,029

Среднее 9,796 37,264 6,497 5,211 4,592 4,069 2,142 0,03

Концентрация элементов в листьях и стеблях томатов, мг/кг

1,218 6,175 0,105 0,605 18,000 0,118 3,000 213,750

Превышение концентраций элементов в составе листьев растений относительно 
подвижных форм в почве, раз

1. Горизонт 
0-5 см

0,653 0,017 0,84 0,695 1,272 0,364 0,995 204,545

2. Горизонт 
5-20 см

0,673 0,019 0,555 0,768 1,008 0,026 1,367 215,473

Среднее 0,663 0,018 0,70 0,732 1,14 0,195 1,181 210,009

Превышение концентраций элементов в листьях и стеблях томатов относительно кларка растений

0,05 1,03 0,175 0,2 1.8 0,24 0,21 1,52

Концентрации элементов в плодах томатов, мг/кг

0,058 0,745 0,019 0,165 0,515
Не 

обн.
1,820 10,475

Превышение концентраций элементов в плодах томатов относительно их стеблей и листьев, раз

0,48 0,12 0,18 0,27 0,03 - 0,61 0,007

Превышение концентраций элементов в плодах томатов относительно кларка растений

0,002 0,12 0,32 0,05 0,05 - 0,13

Продолжение
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УДК 634.8:663.2

Егоров Е. А., Воробьева Т. Н., Ветер Ю. А 
Egorov E. A., Vorobeva T. N., Veter Y. A.

ПОВЫШЕНИЕ БИОГЕННОСТИ ПОЧВЫ ВИНОГРАДНИКОВ 
ПРИМЕНЕНИЕМ ОТХОДОВ ВИНОДЕЛИЯ *
THE INCREASE IN BIOGENIC FEATURES OF THE SOILS OF THE VINEYARD ARE THE USE 
OF WASTE WINEMAKING*

_____________________________________

* Работа выполнена в рамках проекта РФФИ и Администрации Краснодарского края р_юг_а 13-06-96512 

Представлены материалы и результаты использования 
модифицированного органического удобрения, снижающе-
го многолетнее антропогенное воздействие на агроугодья 
виноградных насаждений. Отмечено, что высококачествен-
ное биоудобрение значительно повышает плодородие по-
чвы, урожайность и качество виноградной продукции. Цель 
настоящих исследований: усовершенствование биологизи-
рованных агроприемов содержания почвы виноградников 
применением отходов виноделия. Исследования выпол-
нялись на производственных участках виноградников спе-
циализированных предприятий. Агробиологические учеты 
проводились по общепринятым методикам и ГОСТам. Ток-
сичные остатки определялись по специализированным ме-
тодикам с использованием хроматографов, газового «Цвет 
500М», жидкостного «KNAUER» и атомно- адсорбционного 
спектрофотометра «Квант –АФА». Применение биотехно-
логии с добавлением мезги, позволило снизить концентра-
цию фоновых токсичных элементов в почве весной до 93 %, 
осенью до 80 %, повысить индекс продуктивности растений 
на 5 %, урожайность на 3,6 ц/га и экономическую эффектив-
ность отраслевого производства на 22,4  %. Показаны воз-
можности использования модифицированного биоудобре-
ния, включающего органические отходы винодельческого 
производства, для увеличения и стабилизации оптималь-
ного экологического потенциала виноградных насаждений. 

Ключевые слова: виноградники, биоудобрение, мез-
га, зернокормовой тритикале, микробиологическое удо-
брение, токсиканты, почва, агробиотехнология.

The submissions and the results of the use of the modified 
organic fertilizers reduce anthropogenic years on agropedia 
vineyards. It is noted that high-quality biofertilizer in the end, 
significantly increases soil fertility, yield and quality of grape 
production. The purpose of the present research: improving 
biologizing practices of the content of the soils of the vineyard 
are the use of waste winemaking. The study was performed 
at production sites, vineyards specialized enterprises. 
Agrobiological surveys which were conducted according 
to standard techniques and Standards. Toxic residues was 
determined by specialized techniques using chromatographs, 
gas "Zwet 500m", liquid "KNAUER" and the atomic absorption 
spectrophotometer "quantum-AFA". The use of biotechnology 
with the addition of waste wine production has helped to 
reduce the background concentration of toxic elements in the 
soil in the spring to 93 %, in the autumn of up to 80 %, increase 
the index of plant productivity by 5 %, the yield of 3.6 t/ha and 
the economic efficiency of industrial production by 22.4  %. 
Possibility of using the modified bio fertilizers, including 
organic waste, wine production, for increasing and stabilizing 
optimal ecological potential of vineyards. 

Key words: vineyards, biofertilizer, waste wine production, 
zernotorgovaj triticale, microbiological fertilizer, toxicresidues, 
soil, biology tесhnogenic.

Егоров Евгений Алексеевич – 
д-р эконом. наук, проф., член-корреспондент 
Россельхозакадемии, директор
Северо-Кавказский зональный институт садоводства 
и виноградарства
г. Краснодар
Тел.: 8(861) 2527074 

Воробьева Татьяна Николаевна –
д-р с.-х. наук, проф., гл.н.с. лаборатории 
защиты растений 
Северо-Кавказский зональный институт садоводства и 
виноградарства
г. Краснодар
Тел.: 8(861) 2525964; 8-918-496-28-67
Е-mail: toksikolog@mаil.ru

Ветер Юрий Алексеевич –
канд. с.-х. наук, ген. директор ООО АФ «Мирный»
Краснодарский край, Темрюкский район, 
пос. Виноградный
Тел.: 8(861)4830884 

Еgorov Evgeniy Alekseevich –
Doctor in Ekonomics, professor, 
corresponding member RAS, director Federal State 
Budget Scientifi c Organization North Caucasian Regional 
Research Institute of Horticulture and Viticulture
Krasnodar
Tel.:(861)2527074

Vorobeva Tatyana Nikolaevna –
doctor in Agriculture, professor, the main scientifi c 
worker of the laboratory of the protection of the plants 
Federal State Budget Scientifi c Organization North 
Caucasian Regional Research Institute of Horticulture 
and Viticulture
Krasnodar
Tel.: 8-918 4962867
Е-mail: toksikolog@mаil.ru

Veter Yuriy Alekseevich –
PhD in Agriculture, the director ООО AF «Мirniy», 
Krasnodar edge, The Temryukskiy region, sett. is Grape
Tel.: 8(861)4830884

Р
астительные отходы сельскохозяй-
ственного производства в России пол-
ностью утилизируются в основном на 

кормовые цели. Однако результатов иссле-

дований по вторичному их использованию 
в качестве органического удобрения явно 
недостаточно. Среди отходов раститель-
ного происхождения значительным потен-
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циалом для вторичного использования об-
ладают шроты и жмыхи, получаемые при 
отжиме семян масличных растений (под-
солнечник, соя, тыква, лен и др.), в том чис-
ле и отходы виноградо-винодельческого 
производства.

К основным отходам виноделия относятся 
выжимки, т.е. то, что остается в прессах после 
отжатия сока из свежего винограда или сус-
ла из перебродившей мезги – гребни, кожица 
и семена ягод. Мезга, эффективно используе-
мая в медицине и различных отраслях пищевой 
промышленности [1,с.98], также может найти 
применение и в сельскохозяйственном произ-
водстве, в частности для повышения плодоро-
дия почвы виноградников. 

Известно [3,с.60; 7, с.20], что основными 
причинами снижения биогенности почвы и ее 
плодородия является: интоксикация почвы, 
как результат пестицидного прессинга и ее де-
структуризация за счет многочисленных меха-
низированных обработок. Устранение этих и 
других причин повышением биогенности почвы 
на основе на основе органического удобрения 
в виноградарстве послужило целью настоящих 
исследований. 

Объекты и методы исследований. Объ-
ектами исследований: промышленные вино-
градники, почва, виноград, пестициды, мезга 
(выжимки винограда) и агротехнология содер-
жания почвы в междурядьях виноградников. 
Работа выполнялась на базе специализирован-
ных хозяйств Таманской подзоны Краснодар-
ского края. 

Исследования проводились следующи-
ми методами: эколого-токсикологический мо-
ниторинг- разработанным и запатентован-
ным СКЗНИИСиВ способом [5] ; определение 
остатков пестицидов в изучаемых материалах 
– по общепринятыми методиками [8]; физико-
химический и механический состав почвы – pH 
водной суспензии (ГОСТ 26423-85), нитратный 
азот дисульфофеноловым методом, подвиж-
ный фосфор (P2O5) и калий(K2O) по Мачиги-
ну (ГОСТ 26205-91), содержание гумуса (ГОСТ 
26213-91). 

Используемые приборы и оборудование – 
газовый хроматограф «Цвет 500М» с модулем 
управления «Хромос ИРМ-10»; хроматограф 
жидкостной «KNAUER» комплектован блоком 
управления Smartline Manager 5000; атомно- аб-
сорбционный спектрофотометр «Квант –АФА»; 
электронные весы HL- 300 WP; капиллярный 
электрофорез « Капель-103» и « Капель-105».

При обработке экспериментального матери-
ала использовались специальные компьютер-
ные программы (Microsoft Excel 2007; Statistica 
6.0 for Windows). Математическую обработ-
ку цифрового материала выполняли методом 
дисперсионного анализа [2, с.56].

Результаты исследования и обсужде-
ние. Исследования использования отходов 
виноделия, для повышения эффективности 
органических удобрений, проводились при об-

работке почвы в междурядьях виноградников. 
Актуальность изучения этого вопроса объясня-
ется тем, что известные агроприемы недоста-
точно удовлетворяют требованиям восстанов-
ления и сохранения природно-энергетического 
потенциала агроугодий виноградников. К ним 
относятся системы междурядной обработ-
ки почвы виноградников: традиционный по 
типу черного пара [10,с.196] и альтернатив-
ные традиционному – залужение почвы меж-
дурядий многолетними травами [9,с.17]; посев 
сидеральных культур и другие подобные им 
системы. Из альтернативных агроприемов су-
ществует способ содержания почвы виноград-
ников, по которому обработка почвы выполня-
ется путём посева бобовых и злаковых трав в 
междурядья, мульчирования междурядий тра-
вами, оставляемыми на корню без измельче-
ния и заделки в почву с их прикаткой в мульчи-
рующий слой.

Однако этому способу присуще незна-
чительное увеличение плодородия почвы и 
очистки ее от ксенобиотиков, так как получа-
емое количество органического удобрения не-
достаточно для решения этой проблемы. Наи-
более эффективно задисковывание в почву 
междурядий сидеральных культур, например 
озимого зернокормового тритикале, с допол-
нительным внесением агробиологического 
стимулятора (ЭМ-1) [4]. Этот биологизирован-
ный агроприем заключается в высеве озимо-
го тритикале с последующим подкашиванием 
зеленой массы при выходе растения в трубку 
весной и заделыванием в почву междурядий 
созревшей растительной массы летом. Од-
новременно с измельчением и заделкой в по-
чву междурядий растений вносят раствор эф-
фективных микроорганизмов (ЭМ-1) [11,с.30], 
ускоряющих процесс разложения раститель-
ных остатков. 

Для повышения эффективности органиче-
ского удобрения (измельченные сидераты + 
ЭМ-1) на участке сорта Каберне – Совиньон 
(схема посадки 3,01,5 м) совместно с диско-
ванием созревшего тритикале и внесением 
агробиологического стимулятора ЭМ-1 в по-
чву междурядий заделывали мезгу в количе-
стве 380 кг/га специально для этого переобо-
рудованным разбрасывателем минеральных 
удобрений. 

Результаты изучения эффективности при-
менения в 3-х годичном агротехнологическом 
цикле усовершенствованного органического 
удобрения, с использованием мезги показали 
повышение плодородия почвы и продуктив-
ности винограда, уменьшение концентрация 
основных фоновых загрязнителей в объек-
тах (почва, виноград), увеличение урожайно-
сти винограда и качество продукции (табли-
цы 1-4). 

Применение биотехнологии с добавлени-
ем мезги, позволило повысить урожайность на 
3,6 ц/га, а индекс продуктивности на 5 % (та-
блица 1). 
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Таблица 1 – Продуктивность виноградников (сорт Каберне-Совиньон, 2011-2013гг)

Способы содержания 
почвы виноградников

Агробиологические показатели Индекс 
продуктивности, г/1 

побег
средняя масса грозди, 

г
урожайность

куста, кг участка, ц/га

 традиционный 105,5 5,3 63,6 106,0

 сидераты+«ЭМ-1» 119,6 6,0 72,0 120,0

 сидераты +«ЭМ-1»
+мезга

125,0 6,3 75,6 126,0 

НСР05 4,7 0,2 2,4 4,0

Таблица 2 – Токсичные остатки в почве, 2013 г (средние данные)

Способы содержания 
почвы виноградников 

Содержание пестицидов в почве, мг/кг

сорт Каберне-Совиньон

весна осень

группы пестицидов

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

традиционный 2,7 0,04 0,04 - - 2,09 0,03 0,02 - -

сидераты

+«ЭМ-1» 3,6 0,25 0,015 0,2 0,15 4,9 0,45 0,18 0,35 0,25

сидераты +«ЭМ-1»

+мезга 2,9 0,02 0,01 0,07 0,02 3,5 0,09 0,05 0,12 0,06

ПДК, мг/кг 3,0 0,1 0,02 0,1 0,1 3,0 0,1 0,02 0,1 0,1

*Примечания: а. Группы пестицидов: 1 – медьсодержащие, 2 – ХОС, 3 – ФОС, 4 – дитиакарбаматы, 5 – бензимидазолы. 
ПДК – предельно допустимое количество.

Таблица 3 – Химический состав винограда, сорта Каберне-Совиньон,2013 г (средние данные )

Способы содержания почвы 
виноградников

Основные показатели состава винограда

скорость накопления 
сахаров, г/100 см3 в 

сутки

содержание 
сахаров 
г/100 см3

титруемая 
кислотность, 

г/дм3
рН плотность, 

г/см3

традиционный 0,27 22,2 8,7 3,37 1,11

сидераты+«ЭМ-1» 0,28 23,4 7,0 3,30 1,10

сидераты +«ЭМ-1» +мезга 0,29 23,5 7,6 3,28 1,09

 НСР0,05 0,09 1,4  0,98 0,86 0,12

Таблица 4 – Результативность предлагаемого способа содержания почвы виноградников 
в 3-х годичном агротехнологическом цикле выращивания винограда сорта Каберне Совиньон

Способ

Средние величины сравниваемых показателей

расход урожай 
винограда, 

ц/га

остатки пестицидов мг/кг экономическая 
эффектив-

ность,  %мезга , кг/га раствора (ЭМ-1), 
л/га ХОС* ФОС*

сидераты+ «ЭМ-1» - 250 90,2 0,015/0,013 0,19/0,16 100,0

сидераты +«ЭМ-1» 
+мезга

380 250 95,7 0,001/следы 0,003/0,011 122,4

Примечание: ХОС – хлорорганические соединения; ФОС – фосфорорганические соединения; 
 * числитель – в почве, знаменатель – в ягодах; следы – менее 0,001 мг/кг 

Концентрация токсичных элементов в почве 
при обновленной биотехнологии весной умень-
шалась от 19 % до 93 % и осенью от 38 % до 
80 % , в зависимости от структуры химических 
соединений (таблица 2). 

Улучшились основные показатели, характе-
ризующие качество винограда при внесении 
мезги, дополняющей органическое удобрение 
(таблица 3).

Апробация и внедрение на виноградниках 
органического удобрения с добавлением мез-
ги позволило снизить концентрацию основных 
фоновых загрязнителей почвы, увеличить уро-

жай винограда в среднем на 5,5 ц/га и эконо-
мическую эффективность отраслевого произ-
водства на 22,4  % (таблица 4) . Это указывает 
на увеличение и стабилизацию оптимально-
го экологического потенциала и санитарно-
токсикологического состояния агроугодий ви-
ноградных насаждений. 

Результаты проведенных исследований 
позволили обосновать [6] способ применения 
мезги винограда в междурядьях виноградных 
насаждений, как наиболее эффективный аг-
роприем восстановления биогенности по-
чвы.
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РОЛЬ ПРИРОДНЫХ ФАКТОРОВ В ФОРМИРОВАНИИ ВЕСЕННЕГО 
СТОКА
THE ROLE OF NATURAL FACTORS IN THE FORMATION OF SPRING RUNOFF

В статье рассмотрена связь стока с основными при-
родными факторами, а именно: снегоотложение, промер-
зание и влажность почвы за 2011–2013 годы. В многофак-
торном опыте провели полевые наблюдения на стоковых 
площадках. Установлены закономерности формирования 
стока талых вод на различных агрофонах.

Ключевые слова: почва, эрозия, природные факто-
ры, сток, влагозапасы.

The article considers the relationship of runoff from the 
main natural factors, namely: snegootlozhenie, freezing 
and soil moisture for 2011–2013. In multivariate experiment 
conducted field observations on runoff plots. The regularities 
of formation of melt water runoff in different soil fertility.
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Н
а Новосильской зональной агролесо-

мелиоративной опытной станции Ор-

ловской области проводятся разно-

сторонние исследования процессов эрозии, 

усовершенствуется комплекс противоэро-

зионных приёмов. Используя традиционные 

методы и средства научных исследований 

противоэрозионной агролесомелиорации, 

мы перешли на постановку многофактор-

ных опытов, позволяющих получать наибо-

лее полную и объективную характеристику 

зависимости изучаемых факторов.

Согласно плана НИР изучали влияние низко-
рослых кустарников в составе лесополос ком-
бинированной конструкции на природные фак-
торы ЭГП и водный баланс.

Научный руководитель – доктор с.- х. наук 
А. Т. Барабанов.

Исполнитель – доктор с.-х. наук А. И. Петелько.
Для достижения этой цели ставились задачи: 

осуществить анализ природных факторов сто-
ка (снегозапасы, глубина промерзания и увлаж-
нение почвы перед снеготаянием; выявить влия-
ние взаимодействия природных и антропогенных 
факторов на элементы водного баланса, законо-
мерности формирования стока и эрозию почв.

По программе предусматривалось прорабо-
тать следующие вопросы:

1. Изучить влияние природных факторов на 
эрозионно-гидрологические процессы.

2. Выявить влияние низкорослых кустар-
ников в лесополосе на снегоотложение, 
промерзание и влажность почвы.

Цель исследований – разработать новые 
способы управления эрозионно – гидрологиче-

скими процессами на склоновых землях, а так-
же дать их экспериментальную оценку.

Научные исследования проводились по про-
грамме и методике, утверждённой во Всерос-
сийском научно- исследовательском институте 
агролесомелиорации.

Основным объектом исследований является 
территория ФГУП (Федеральное государствен-
ное унитарное предприятие) «Новосильское» 
ЗАГЛОС (Зональная агролесомелиоративная 
опытная станция).

В опытном хозяйстве нами заложен мно-
гофакторный опыт на склоне ЮЗ экспозиции 
между суходолом Большие Зерёнки и лощи-
ной Генералов верх. Крутизна склона 3-4о. По-
чвы серые лесные, средне- и сильносмытые, 
смытость увеличивается сверху вниз по склону. 
На стационарном опыте расположена 4-х ряд-
ная стокорегулирующая лесная полоса 1960 г. 
посадки. Схема посадки – Б-Т-Т-Б, размещение 
2,5х1 м. В лесополосе опытного участка были 
проведены посадки низкорослого кустарника.

Схема опыта
1. Зяблевая вспашка поперёк склона (кон-

троль).
2. Зяблевая вспашка поперёк склона + лесная 

полоса с кустарником спиреи нипонской.
3. Зяблевая вспашка поперёк склона + лес-

ная полоса с лапчаткой кустарниковой 
«Голдфингер».

4. Зяблевая вспашка поперёк склона + лес-
ная полоса с кустарником спиреи Дугласа.

 Стоковые площадки закладывали еже-
годно размером 20*100 м. В нижней ча-
сти устанавливали водосливы.
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Результаты исследований
2010-2011 гидрологический год. Снежный 

покров повсеместно установился в конце но-
ября. К этому времени почва промёрзла до 16 
см. Перед снеготаянием наибольшее количе-
ство снега (44 см) было отмечено на площад-
ке со спиреей Дугласа. На остальных вариантах 
с кустарниками высота снега была 37-39 см, а в 
шлейфовой зоне достигала 56 см. Запасы воды 
в снеге на контроле составили 108 мм, а на аг-
рофоне зяби со спиреей Дугласа – на 28 мм 
больше. Следует отметить, что на момент нача-
ла снеготаяния почва под снегом полностью от-
таяла. Таявший снег постепенно просачивался 
в почву. Самым увлажнённым был слой почвы 
0-30 см. В полевой части контрольной площад-
ки на глубине 0-50 см почва была менее влаж-
ной. На вариантах опыта общие запасы воды с 
учётом осадков за период снеготаяния (14 мм) 
составили на контроле 122 мм, а на агрофонах с 
разными кустарниками – 129-150 мм. В связи с 
тем, что почва перед снеготаянием была талая, 
то это способствовало просачиванию всей та-
лой воды в нижележащие горизонты. Сложив-
шиеся погодные условия не позволили сфор-
мироваться стоку талых вод.

2011-2012 гидрологический год. 6 ноября 
2011 г. произошёл переход среднемесячной 
температуры воздуха через 0оС в сторону по-
нижения, 8 ноября выпал первый снег, который 
во время оттепели растаял. Происходило чере-
дование выпавших твёрдых осадков и их тая-
ние в период частых оттепелей.

Декабрь на редкость был тёплым со слабы-
ми морозами и обилием осадков в виде снега и 
дождя. Почва влажная и талая. Первая декада 
января 2012 г. была с частыми оттепелями, во 
второй и третьей – слабые морозы со снегом. 
Февраль был морозный и с метелями. В сере-
дине месяца температура воздуха доходила до 
-30оС, а с 22 по 28 февраля – оттепельные дни.

В марте прохладно, осадков выпало 46 мм 
при средней многолетней – 30 мм. Снег таял и 
испарялся постепенно, ночью наблюдались за-
морозки.

 По данным снегомерной съёмки перед сне-
готаянием средняя высота снежного покро-
ва на стоковых площадках составила 19-22 см. 
Плотность снега колебалась от 0,287 до 0,312 г/
см3. Больших различий по снегозапасам на ва-
риантах опыта не наблюдалось (59-63 мм).

Показатели влажности и влагозапасы раз-
нились. Более увлажнённым был пахотный слой 
почвы. Влагозапасы по слоям распределялись 
неравномерно. На зяблевой вспашке (контроль) 
в метровом слое влагозапасы равнялись 263,1 
мм, а на таком же агрофоне с лесной полосой 
и кустарником лапчатки «Голдфингер» – 302,5 
мм, т.е. на 39,4 мм больше. Эта прибавка влаги 
за счёт лесополосы и кустарника, которые за-
держивали снег.

Перед снеготаянием почва промёрзла не-
глубоко – на 18-40 см. Этот природный фактор 
оказал большое влияние на то, что вся талая 

вода просочилась в почву. Водопоглощение 
на опыте составило 85-88 мм. Разница между 
вариантами небольшая – 1-3 мм. Год был бес-
сточным.

2012-2013 гидрологический год. На характер 
накопления и распределения снега оказывает 
рельеф местности и растительность. Широко 
распространён метельный перенос снега, мно-
го его сдувается в овраги, балки и другие пони-
жения рельефа.

31 октября 2012 г. выпавший снег обо-
значил приближение зимы. Средняя высота 
снежного покрова – 4-9 см. В конце ноября 
наблюдалось похолодание, почва промёрзла 
на 5-10 см. Наступившее затем резкое поте-
пление способствовало оттаиванию замёрз-
шего слоя почвы.

Перед снеготаянием средняя высота снега 
на вариантах опыта – 29-31 см, плотность сне-
га – 0,357-0,363 г/см3, запасы воды в снеге  – 
104-113 мм. Глубина промерзания почвы нераз-
рывно связана с мощностью снежного покрова. 
Промерзание почвы слабое – 5-15 см, а места-
ми под толщей снега – талая. Нами установ-
лено большое отепляющее влияние снежно-
го покрова, защищающего почву от глубокого 
промерзания.

В метровом слое почвы перед снеготаяни-
ем влагозапасы на зяби в верхней части стоко-
вой площадки составили 324,8 мм, в средней – 
349,8 мм, в нижней – 382,2 мм, а в шлейфовой 
зоне возле лесной полосы – 405,3 мм. Это сви-
детельствует о том, что лесные полосы задер-
живают снег.

За период снеготаяния выпало 18 мм осад-
ков. Общие запасы снеговой воды + осадки 
колебались – на контроле без лесных полос – 
122 мм, а с лесной полосой и кустарниками – 
125-131 мм.

В исследуемом году сложившиеся гидро-
метеорологические условия осенне-зимнего 
периода, как и два года назад, способствова-
ли неглубокому промерзанию почвы и впитыва-
нию всей талой воды в почву.

 Сток талых вод при слабом промерзании 
почвы не сформировался.

Дальше приведём средние данные за (2011-
2013 гг.) по снегоотложению, запасам воды, 
водопоглощению на показатели поверхност-
ного стока перед снеготаянием. Из табли-
цы 1 видно, что запасы воды в снеге с учётом 
осадков за период снеготаяния на контроле 
без лесной полосы составили 109 мм. На аг-
рофонах зяби с лесной полосой и кустарни-
ком общие снегозапасы увеличились на 5-11 
мм. Это свидетельствует о том, что снег за-
держивался перед лесной полосой. Что каса-
ется стока талых вод, то в течение 3 лет его 
не было. При неглубоком промерзании почвы 
создаются благоприятные условия для про-
сачивания снеговой воды. Наибольшее водо-
поглощение (120 мм) наблюдалось на зябле-
вой вспашке с лесной полосой и кустарником 
спиреи Дугласа (табл. 2).
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Таблица 1 – Общие запасы воды (2011-2013 гг.)
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Ст.пл.№ 1 (кон-
троль), зябь, без л.п.

 28  0,322  90  19  109

Ст.пл. № 2, зябь + 
л.п. с кустарником 
спиреи нипонской

 30  0,315  95  19  114

Ст.пл. № 3, зябь + 
л.п. с лапчаткой ку-
старниковой «Голд-
фингер»

 29  0,328  95  19  114

Ст.пл. № 4, зябь + 
л.п. с кустарником 
спиреи Дугласа

 31  0,326  101  19  120

Таблица 2 – Влияние лесной полосы и 
обработки почвы на ЭГП (2011-2013 гг.)

Варианты опыта

Запасы 
снеговой воды 

+ осадки 
за период 

снеготаяния, 
мм С

то
к,

 м
м

В
о

д
о

п
о

гл
о

-
щ

е
н

и
е

, м
м

Ст. пл. № 1 (контроль),
зябь, без л. п.

109 0 109

Ст.пл. № 2, зябь + л.п. 
с кустарником спиреи 
нипонской

114 0 114

Ст.пл. № 3, зябь + л. п. 
с лапчаткой кустарни-
ковой «Голдфингер»

114 0 114

Ст.пл. № 4, зябь + л. п. 
с кустарником спиреи 
Дугласа

120 0 120

Таким образом роль природных факторов 
очевидна. При слабом промерзании почвы на 
5-40 см, независимо от снегозапасов и влаж-
ности почвы, формирование стока талых вод не 
происходит. Оценив роль природных факторов 
стока на эрозионно-гидрологические процес-

сы, необходимо управлять ими. Регулируя ха-
рактер снегоотложения с помощью стокорегу-
лирующих лесополос с кустарником до 50 см, 
можно добиться предохранения почвы от глу-
бокого промерзания или резкого его сниже-
ния.
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Фаизова В. И., Никифорова А. М., Лысенко В. Я.
Faizova V. I., Nikiforova A. M., Lysenko V. Y.

ВЛИЯНИЕ АНТРОПОГЕННОГО ФАКТОРА НА ИЗМЕНЕНИЕ 
АГРОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЧЕРНОЗЕМОВ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО ПРЕДКАВКАЗЬЯ
INFLUENCE OF ANTHROPOGENIC FACTORS ON THE CHANGE AGROCHEMICAL 
PARAMETERS CHERNOZEMS CENTRAL CAUCASUS

Изучали влияние распашки черноземов Центрального 
Предкавказья на содержание и динамику основных эле-
ментов питания. Установили, что в содержании элементов 
питаниявозникают значительные сезонные колебания. Их 
количество в течение сезона на целине и пашне варьиру-
ет в зависимости от сроков проведения исследований и 
условий почвообразования. 

Ключевые слова: почвообразование, целина, пашня, 
азот нитратный, подвижный фосфор, обменный калий.

Studied the effect of plowing chernozems central Caucasus 
on the content and dynamics of the main battery. Found that 
the content of elements pitaniyavoznikayut significant seasonal 
fluctuations. Their number for the season on virgin soil and 
arable land varies depending on the duration of the study and 
soil conditions.

Key words: soil formation, virgin lands, arable lands, nitrate 
nitrogen, mobile phosphorus, exchangeable potassium.
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В
опросы о динамике, аккумуляции 
и формах элементов питания в по-
чвах подробно рассмотрены в ряде 

работ[1,6,8].
В регионе Предкавказья изучением во-

просов почвенного плодородия занимались 
[2,3,4,5,7,9], нитратного азота [7], подвижного 
фосфора и обменного калия.

Наши исследования проводились на чер-
ноземных почвах Центрального Предкавка-
зья следующих подтипов: южном, обыкновен-
ном карбонатном и обыкновенном обычном, 
выщелоченном, солонцеватом и солонцевато-
слитом.Почвы на территории зоны обследо-
вания почти повсеместно подстилаются лес-
совидными породами. Юго-восточная часть 
Ставропольской возвышенности, где сформи-
ровались солонцеватые и солонцевато-слитые 
черноземы, сложена мощнойтолщейэлювиаль-

ных и элювиально-делювиальных отложений 
четвертичногопериодапалеогеновойсистемы, 
представленноймайкопскимиглинами, которы-
еявляютсяпочвообразующимипородами. 

Исследовали ключевые участки: 1 -целина, 
2-пашня.

Естественный травостой представлен 
разнотравно-дерновинно-злаковыми ассоци-
ациями в зоне распространения черноземов 
южных. Проективное покрытие естественной 
растительности здесь достигает 70 %, количе-
ство видов растений на 1 аре до 35, урожай-
ность сена не превышает 2,5 т/га.

Подзона разнотравно-типчаково-ковыльных 
степей приурочена к обыкновенным чернозё-
мам. Проективное покрытие достигает 80 %, ко-
личество видов растений биоценозов на 1 аре 
доходит до 65 видов, биологическая урожайность 
сена колеблется от 1,7 т/га до 3,7 т/га. Черноземы 
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обыкновенные центральнойподзоны сформиро-
вались под разнотравно-типчаково-ковыльными, 
разнотравно-дерновинно-злаковыми и дерновин-
но-злаковыми степями. Проективное покрытие 
составляет около 80 %, а видовая насыщенность 
65-70 видов растений. Биологическая урожай-
ность сена сравнительно высокого кормового до-
стоинства в среднем составляет 3,3 т/га. 

Территория зоны исследований отличается 
высокой освоенностью земель. Естественная 
растительность сохранилась лишь по крутым 
склонам и днищам балок, неудобных для рас-
пашки участкам земель. 

Участки пашни засевались в годы иссле-
дований озимой пшеницей, подсолнечником 

и черным паром. Весь комплекс полевых и ла-
бораторных исследований проводился в се-
зонной динамике по основным фазам веге-
тации культур. По озимой пшенице: всходы, 
весенние кущение, выход в трубку, цветение, 
молочно-восковая спелость. По подсолнечни-
ку: 3-4 листа,цветение, образование корзинок, 
молочно-восковая спелость. 

На целинных участках исследования прово-
дились в те же сроки, что и на пашне. 

Исследования проводились по следующим 
методикам:

– определение подвижного фосфора и 
калия – по Мачигинумодификации ЦИ-
НАО.

Таблица 1 – Динамика среднего содержания элементов питания в различных подтипах 
черноземов под озимой пшеницей, мг/кг

Элемент 
питания

Кущение осеннее Кущение весеннее Выход в трубку Цветение Среднее

целина пашня целина пашня целина пашня целина пашня целина пашня

Выщелоченный

NO3 5,4 6,2 4,8 9,4 7,8 11,8 7,8 8,0 6,08 7,42

P2O5 18 20,2 18,4 24,4 18,8 22,8 17,2 17,6 17,4 20

К2О 299 283 330 317 346 310 341 303 330 305

Южный

NO3 5,0 5,5 4,1 4,0 4,2 6,8 6,7 11,0 4,98 6,45

P2O5 12,2 17,7 13 21,2 13,7 20 12,7 17,5 12,5 18,2

К2О 336 303 362 347 350 321 358 317 376 316

Обыкновенный (СНИИСХ)

NO3 4,4 4,2 5,2 13,1 8,4 15,2 8,2 10,2 6,1 8,82

P2O5 14,2 19 15,4 21,2 15 19,6 14,5 17 14,4 18,2

К2О 377 312 358 336 321 300 359 315 347 311

Обыкновенный (Московское)

NO3 6,9 7,7 5,2 8,1 6,4 15,5 5,6 7,3 5,53 8,2

P2O5 14,5 18,6 16 23 16,2 21 15 15,7 14,7 18,2

К2О 315 260 332 272 323 260 310 253 315 260

Солонцеватый

NO3 5,2 7,1 4,2 3,2 4,4 10,2 3,0 4,7 4,0 5,3

P2O5 13 13 17,6 17,7 15,3 15,2 14 12,5 13,5 14,1

К2О 341 300 350 304 332 277 358 281 351 292

Солонцевато-слитой

NO3 5,4 5,2 4,1 3,3 4,3 3,4 3,8 2,7 4,18 3,15

P2O5 14,4 12,1 17,1 14 16,4 13,5 15,4 12,0 15,2 12,3

К2О 264 213 277 210 247 193 235 183 251 195

В результате исследований выявлено (табли-
цы 1), что среднее количество нитратного азо-
та на пашне превосходит этот показатель на це-
лине всех изучаемых подтипов за исключением 
чернозема солонцевато-слитого, где количе-
ство NO3 на целине составляет 4,18 мг/кг, что на 
1 мг/кг превосходит его содержание на пашне.

Аналогичная ситуация складывается и в от-
ношении содержания подвижного фосфора. 
Наиболее обеспечены этим элементом пита-
ния целинные почвы чернозема выщелоченно-
го (17,4 мг/кг), а наименьшее его количество вы-
явлено на черноземе южном (12,5 мг/кг).

Отмеченная закономерность выявлена неза-
висимо от произрастающей культуры. Однако и 

сама культура, а также ее отсутствие оказыва-
ют заметное влияние на уровень содержания 
элементов питания в почве (таблицы 2, 3). 

Так, на черноземе южном под черным паром со-
держание нитратного азота и подвижного фосфо-
ра соответственно в 3 и 2 раза превосходит анало-
гичные показатели целины и составляют 16,7 мг/кг 
и 22 5 мг/кг. Количество обменного калия на паш-
не, напротив, заметно снизилось с 342 мг/кг на це-
линном участке до 278 мг/кг на пахотном.

Еще более заметное снижение обменно-
го калия происходит в посевах подсолнечни-
ка, где разница в содержании этого элемента 
между целиной и пашней составляет в среднем 
87  мг/кг.
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Таблица 2 – Динамика содержания элементов питания в черноземе южном 

под черным паром, мг/кг

Элемент 
питания

Апрель Май Июнь Среднее

целина пашня целина пашня целина пашня целина пашня

NO3 7,8 13,9 7,0 16,2 5,9 16,6 6.4 16.7

P2O5 14 18 13 21 12 24 12,5 22,5

К2О 346 287 347 284 341 270 342 278

Целинные участки имеют относительно 
стабильные показатели содержания подвиж-
ных форм элементов питания в течение ве-
гетационных периодов. Это обусловлено бо-
гатством видового разнообразия целинной 
растительности, в котором фазы развития 

трав последовательно сменяют друг друга 
на протяжении всего вегетационного пери-
ода. Незначительные сезонные изменения 
связаны с температурным режимом и режи-
мом влажности, а также величиной нараста-
ния биомассы растений.

Таблица 3 – Динамика содержания элементов питанияна черноземе южном 
под подсолнечником, мг/кг

Элемент 
питания 3-4 листа цветение образование 

корзинок молочная спелость среднее

целина пашня целина пашня целина пашня целина пашня целина пашня

Южный

NO3 14.2 22.1 12.2 18.1 11.4 14.4 9.6 12.5 11.5 15.9

P2O5 15 28 14 26 13 22 11 20 12,6 23,4

К2О 397 334 403 334 387 279 362 261 382 293

На пашне, в отличие от целины, возникают 
значительные сезонные колебания.Их размах 
можно проследить на представленных графи-
ках (рисунок 1,2,3).
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Рисунок 1 – Диаграммы варьирования 
содержания нитратного азота (мг/кг) по фазам 

отбора и принадлежности к фитоценозу
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Рисунок 2 – Диаграммы варьирования 
содержания подвижного фосфора (мг/кг) по 

фазам отбора и принадлежности к фитоценозу
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Рисунок 3 – Диаграммы варьирования 

содержания обменного калия (мг/кг) по фазам 
отбора и принадлежности к фитоценозу

На данных графиках представлены диаграм-
мы размаха для данных посодержанию нитрат-
ного азота, подвижного фосфора и обменного 
калия на примере целины и пашни чернозема 
южного. Шесть диаграмм слева соответству-
ют содержанию элементов питания на пашне, а 
справа - на целине. Цифры 1-6 на горизонталь-
ной оси соответствуют шести периодам веге-
тативного цикла озимой пшеницы.

Из графиков видно, что размах распреде-
лений нитратного азота и подвижного фосфо-
ра во время всех вегетативных периодов зна-
чительно больше на пашне, чем на целине, а в 
колебаниях содержания обменного калия на-
блюдается обратная зависимость.

Таким образом,антропогенная деятельно-
стьизменяет уровень агрохимических показа-
телей и вызывает значительные их сезонные 
изменения.
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Фурсова А. Ю., Есаулко А. Н. 
Fursova A. Yu., Esaulko А. N.

ВЛИЯНИЕ СИСТЕМ УДОБРЕНИЯ, СПОСОБОВ И ПРИЁМОВ 
ОБРАБОТКИ ЧЕРНОЗЕМА ВЫЩЕЛОЧЕННОГО НА ХИМИЧЕСКИЙ 
СОСТАВ РАСТЕНИЙ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ
INFLUENCE OF FERTILIZERS, METHODS AND RECEPTION PROCESSING LEACHED 
CHERNOZEM THE CHEMICAL COMPOSITION OF WINTER WHEAT

В статье приведены исследования, проведенные в 
2011-2014 гг. на стационаре кафедр агрохимии и зем-
леделия опытной станции Ставропольского государ-
ственного аграрного университета. Стационар входит 
в географическую сеть опытов с удобрениями и зареги-
стрирован в реестре аттестатов длительных опытов Гео-
сети ВНИИА Российской Федерации. Стационар был за-
ложен сотрудниками кафедры агрохимии и земледелия 
Ставропольского ГАУ в 1976 году. Рассмотрено влияние 
систем удобрения, способов и приёмов обработки почвы 
на химический состав растений озимой пшеницы сорта 
Зустрич, выращиваемой на черноземе выщелоченном 
Ставропольской возвышенности.

Статья обладает практической значимостью, так как 
на основании проведенных исследований получены экс-
периментальные данные, позволяющие рекомендовать 
расчетно-балансовый метод определения норм удо-
брений для построения расчетной системы удобрений, 
позволивший получить максимальную продуктивность 
озимой пшеницы. Предложена малозатратная биологизи-
рованная система удобрений в севообороте, основанная 
на эффективном использовании органических удобре-
ний, локальном внесении минимальных доз минеральных 
удобрений. Также установлено, что различные способы и 
приёмы обработки почвы влияют на ее структурное со-
стояние, строение пахотного слоя, водно-воздушный, 
пищевой и тепловой режимы, тем самым оказы¬вают 
влияние на условия роста растений, что сказывается на 
их урожайности. Наилучшие результаты по содержанию 
элементов питания в растениях озимой пшеницы при при-
менении различных способов и приемов обработки почвы 
были получены на вариантах с применением вспашки. 
Основное назначение отвальной вспашки — восстанов-
ление высокого плодородия во всем пахотном слое, так 
как производится глубокая заделка и разложение всех 
растительных остатков, вредителей и зачатков болезней, 
глубоко подрезаются сорняки.

Ключевые слова: системы удобрения, способы и 
приёмы обработки почвы, чернозем выщелоченный, ози-
мая пшеница, химический состав, азот, фосфор, калий.

The article presents research conducted in 2011-2014. 
at the hospital departments agrochemicals and agricultural 
experimental station of the Stavropol State Agrarian 
University. The hospital is part of the geographic network of 
experiments with fertilizers and registered in the register of 
certificates GeoNetwork VNIIA long experience of the Russian 
Federation. The hospital was founded by employees of the 
Department of Agriculture and Agricultural Chemistry of the 
Stavropol State Agrarian University in 1976. The influence of 
fertilizer systems, methods and techniques of soil cultivation 
on the chemical composition of winter wheat varieties Zustrich 
grown on leached chernozem of Stavropol elevation.

The article has a practical significance, since on the basis 
of studies provided experimental evidence to recommend 
a cash-balance method for determining fertilization rates 
for the construction of the settlement system of fertilizer, 
to assure maximum efficiency of winter wheat. A system 
is a low-cost bio- fertilizers in crop rotation, based on the 
efficient use of organic fertilizers, the introduction of a local 
minimum doses of mineral fertilizers. It is also found that 
different methods and techniques of soil treatment affect 
its structural state, the structure of the plow layer, water and 
air, food and heating modes, thereby have impact on the 
conditions of plant growth, which affects their productivity. 
The best results on the content of nutrients in plants of winter 
wheat in the application of different methods and techniques 
of soil treatment were obtained on variants with plowing. 
The main purpose of moldboard plowing - high recovery of 
fertility throughout the plow layer, as made deep placement 
and decomposition of plant residues, pests and germs of 
diseases, weeds are cut deep.

Key words: fertilization system, the methods and 
techniques of tillage, leached chernozem, winter wheat, 
chemical composition, nitrogen, phosphorus, potassium.
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шеница наиболее ценная и распро-
страненная на земном шаре зерновая 
продовольственная культура. Пше-

ничную муку используют в хлебопечении, 
макаронной и кондитерской промышленно-
сти, пшеничный хлеб отличается высокими 
вкусовыми, питательными свойствами [1, 
3]. Важнейшим условием оптимального ро-
ста и развития пшеницы является обеспече-
ние его достаточным количеством всех пи-
тательных веществ уже в начале вегетации. 
Особое значение в биохимических процес-
сах, происходящих в набухавшем зерне и 
проростках пшеницы, имеет наличие фос-
фора. Основная роль в повышении белково-
сти зерна принадлежит азоту [2, 4]. Значи-
мость азота для растений определяется его 
участием в белковом, углеводном и энерге-
тическом обмене, фотосинтезе, передаче 
наследственных свойств организма. Калий 
играет важную роль в фосфорном метабо-
лизме растений. При отсутствии калия в 
растении замедляются процессы этерифи-
кации поглощенного фосфора [5, 6].

Цель данной работы – определить влияние 
систем удобрения, способов и приёмов обра-
ботки чернозема выщелоченного на химиче-
ский состав растений озимой пшеницы Став-
ропольской возвышенности.

Исследования были проведены в 2011–2014 
сельскохозяйственном году на стационаре 
Ставропольского ГАУ. 

Рельеф стационара: макрорельеф Ставро-
польская возвышенность, мезорельеф – се-
верный пологий склон с крутизной около 7о, 
микрорельеф – ровное место. Тип почвы чер-
нозем выщелоченный мощный малогумус-
ный тяжелосуглинистый, характеризующий-
ся средним содержанием гумуса (5,2-5,9 %), 
подвижного фосфора (18-28 мг/кг по Мачиги-
ну), средней нитрификационной способностью 
(16-30 мг/кг) и повышенным – обменного калия 
(240-290 мг/кг). Реакция почвенного раствора в 
верхних горизонтах почвы нейтральная, рН на-
ходится в пределах 6,1-6,7. 

Тип севооборота – зернопропашной со сле-
дующим чередованием культур: горохоовсяная 
смесь (занятой пар) – озимая пшеница – ози-
мая пшеница, кукуруза на силос, озимая пше-
ница, горох, озимая пшеница, подсолнечник. 

Опыт двухфакторный, 4  3. 
Фактор А – способы и приёмы обработки по-

чвы.
Варианты с изучаемыми согласно схеме 

опыта системами удобрения накладывались на 
варианты с различными способами и приёма-
ми основной обработки почвы:

1 – отвальный способ, 20-22 см;
2 – комбинированный способ (АКП-6), 

20-22 см (безотвальный);
3 – поверхностная обработка (дискатор, 

БДМ  4*4) 10-12 см.
Фактор Б – система удобрения в севооборо-

те (таблица 1).

Таблица 1 – Система удобрения озимой пшеницы после предшественника горох, кг/га д.в.

Насыщенность севоо-
борота удобрениями 
NPK кг/га + навоз т/га

Внесено непосредственно под 
культуру

Способы внесения удобрения

основное припосевное подкормка

контроль - - - -

рекомендованная N70P40 N30P30 N10P10 N30

биологизированная Солома 2,4 т/га + N60P10 Солома 2,4 т/га + N20 N10P10 N30

расчетная N120P75К24 N37P58 N32P17К24 N51

При сохранении контроля (без удобрений) 
изучались следующие системы удобрений: 

– рекомендованная система удобрений – 
синтезирована на основе материалов, 
полученных в рассматриваемом стацио-
наре с насыщенностью севооборота NРК 
115 кг/га в т.ч. N50Р58,75К6,25 при соотноше-
нии N:Р:К = 1:1,18:0,13 + 5 т/га навоза; 

– биологизированная система удобрений – 
ориентирована на максимальное исполь-
зование органических удобрений с на-
сыщенностью севооборота NРК 62,5 кг/
га, в т.ч. N42,5Р20К0 при соотношении N:Р:К 
= 1:0,47:0 + 8,2 т/га органических удобре-
ний, в том числе 5 т/га навоз подстилоч-
ный; 

– расчетная система удобрения - запла-
нирована на получение максимально 
возможной урожайности сельскохозяй-
ственной культуры: озимая пшеница – 65 

ц/га. Нормы, соотношения и дозы мине-
ральных удобрений устанавливались по 
результатам текущих анализов и расти-
тельной диагностики в соответствии с 
уровнем программируемой урожайности 
на основе методики В.В. Агеева (1979) и 
ежегодно уточнялись.

Размещение вариантов рендомизирован-
ное по методу расщепленных делянок, повтор-
ность опыта 3-х кратная, ширина делянки – 7,5 
м, длина – 15 м. Общая площадь делянки 108 
м2, а учетная – 50 м2. В опыте изучается райо-
нированный сорт озимой пшеницы – Зустрич. 
Предшественник – горох. Применялись такие 
удобрения как, аммофос, нитроаммофоска и 
аммиачная селитра.

В результате проведенных исследований по 
изучению влияния систем удобрения, постро-
енных на различных принципах, способов и 
приёмов обработки почвы на содержание азо-
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та в растениях озимой пшеницы нами выявлена 
общая тенденция. В течение вегетации по фа-
зам развития озимой пшеницы наблюдалось 
снижение содержания элемента в растениях. 
Самые высокие показатели отмечались в пери-
од всходов растения, далее данный показатель 
существенно снижался с достижением мини-
мальных величин к фазе полной спелости ози-
мой пшеницы (таблица 2).

Отвальный способ обработки почвы обеспе-
чивал максимальное содержание азота 3,42 % 
в растениях изучаемой культуры, что несуще-
ственно выше комбинированного на 0,07 %, и су-
щественно выше поверхностной обработки по-
чвы – на 0,17 %. Основное назначение отвальной 
вспашки — восстановление высокого плодоро-
дия во всем пахотном слое. Это способствует по-
лучению высокого урожая хорошего качества.

Таблица 2 – Влияние систем удобрения, способов и приёмов обработки почвы на динамику 
содержания азота ( %) в растениях озимой пшеницы, 2011–2014 гг.

Способы и приём 
обработки почвы, А Системы удобрения, В

Фазы развития, С
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Отвальный, 
20-22 см

Контроль 4,23 3,72 3,12 2,73 1,83

3,42

3,04

Рекомендованная 4,46 4,05 3,74 3,16 2,19 3,45
Биологизированная 4,31 3,92 3,48 2,93 2,16 3,30
Расчетная 4,68 4,25 3,91 3,31 2,21 3,57

Комбинированный, 
20-22 см

Контроль 4,19 3,64 3,07 2,60 1,58

3,35
Рекомендованная 4,37 3,99 3,65 3,09 2,28
Биологизированная 4,27 3,85 3,34 2,98 2,14
Расчетная 4,52 4,21 3,85 3,25 2,17

Поверхностная 
обработка, 

10-12 см

Контроль 4,11 3,61 3,01 2,52 1,61

3,25
Рекомендованная 4,25 3,85 3,52 2,92 2,27
Биологизированная 4,21 3,72 3,29 2,81 2,13
Расчетная 4,25 4,05 3,52 3,15 2,15

С, НСР95 =0,25 4,32 3,91 3,46 2,95 2,06 НСР95 =0,50 

Самые высокие показатели содержания 
элемента в растениях озимой пшеницы 3,57 % 
были отмечены на вариантах с применением 
расчетной системы удобрения и разница по 
сравнению с контрольным вариантом соста-
вила 0,53 %, по сравнению с рекомендован-
ной и биологизированной системами 0,12 % 

и 0,27 %. При применении биологизирован-
ной системы удобрения были получены ми-
нимальные значения содержания азота в рас-
тениях озимой пшеницы - 3,30 %, что выше 
контрольного варианта на 0,26 %, рекомен-
дованной и расчетной систем на 0,15 и 0,27 % 
(таблица 2).

Таблица 3 – Влияние систем удобрения, способов и приёмов обработки почвы на динамику 
содержания фосфора ( %) в растениях озимой пшеницы, 2011–2014 гг.
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Отвальный, 20-
22 см

Контроль 0,89 0,80 0,70 0,62 0,61

0,79

0,70

Рекомендованная 1,06 0,86 0,79 0,66 0,64 0,76

Биологизированная 1,00 0,83 0,71 0,61 0,60 0,72

Расчетная 1,13 0,94 0,84 0,73 0,70 0,83

Комбинирован-
ный, 20-22 см

Контроль 0,87 0,79 0,68 0,61 0,56

0,76
Рекомендованная 1,01 0,83 0,75 0,63 0,61

Биологизированная 0,95 0,81 0,69 0,59 0,58

Расчетная 1,05 0,91 0,81 0,70 0,67

Поверхностная 
обработка, 10-12 

см.

Контроль 0,85 0,75 0,66 0,59 0,54

0,72
Рекомендованная 0,96 0,81 0,61 0,59 0,59

Биологизированная 0,91 0,79 0,59 0,55 0,56

Расчетная 1,01 0,88 0,80 0,68 0,61

С, НСР95 = 0,09 0,78 0,67 0,58 0,50 0,48 НСР95 =0,18 
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Исходя из таблицы 3 можно сделать вывод, 
что во все фазы развития озимой пшеницы ди-
намика содержания фосфора в растениях име-
ло единый ход – неуклонное снижение от фазы 
всходов 0,78 % с достижением минимальных 
величин к фазе полной спелости 0,48 %.

Максимальные показатели содержания эле-
мента в растениях изучаемой культуры – 0,79 % 
были получены на всех вариантах опыта при 
применении вспашки плугом с оборотом пла-
ста, что несущественно выше показателей ком-
бинированного способа обработки почвы на 
0,03 %, и существенно выше значений на вари-
антах с применением приема - поверхностная 
обработка почвы на 0,07 %.

Применение рекомендованной и расчетной 
системы удобрения в опыте привело к досто-

верному увеличению содержания фосфора в 
растениях озимой пшеницы, и разница по срав-
нению с естественным агрохимическим фоном 
составила 0,06-0,13 %.

Максимальный показатель содержания фос-
фора в растениях был получен при применении 
расчетной системы удобрения – 0,83 %, что су-
щественно выше контрольного варианта на 
0,13 %, а рекомендованной и биологизирован-
ной на 0,07 и 0,11 %. 

Самые низкие значения изучаемого элемен-
та в растениях озимой пшеницы были получе-
ны при применении биологизированной си-
стемы удобрения – 0,72 %, что ниже контроля 
на 0,02 %, а рекомендованной и расчетной на 
0,04-0,11 % (таблица 3).

Таблица 4 – Влияние систем удобрения, способов и приёмов обработки почвы на динамику 
содержания калия ( %) в растениях озимой пшеницы, 2011–2014 гг.

Способы и приём 
обработки почвы, А Системы удобрения, В
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Отвальный, 
20-22 см

Контроль 3,63 2,72 1,24 1,18 1,12 2,10 1,95

Рекомендованная 3,72 2,91 1,29 1,20 1,14 2,02

Биологизированная 3,73 2,93 1,35 1,28 1,21 2,04

Расчетная 4,05 3,00 1,61 1,45 1,32 2,26

Комбини-
рованный, 
20-22 см

Контроль 3,61 2,70 1,22 1,15 1,10 2,07

Рекомендованная 3,69 2,86 1,26 1,17 1,12

Биологизированная 3,68 2,83 1,27 1,25 1,15

Расчетная 4,02 2,98 1,59 1,41 1,29

Поверхностная 
обработка, 

10-12 см.

Контроль 3,59 2,68 1,20 1,13 1,09 2,04

Рекомендованная 3,65 2,83 1,23 1,15 1,10

Биологизированная 3,63 2,79 1,25 1,23 1,13

Расчетная 3,99 2,99 1,55 1,39 1,25

С, НСР95 =0,15 3,75 2,85 1,34 1,25 1,17 НСР95 =0,31

В результате исследований было выявлено, 
что поступление калия в растение начинается с 
фазы всходов и продолжается до фазы полной 
спелости. Максимальное содержание его в рас-
тениях озимой пшеницы (3,75 %) приходится на 
начальную фазу (всходы), к фазе полной спело-
сти количество калия снижается до 1,17 %. 

Наивысшие значения содержания калия в 
растениях были получены на вариантах с при-
менением отвального способа обработки по-
чвы 2,10 %, что несущественно превышает зна-
чения комбинированного способа обработки 
почвы на 0,03 %, и существенно выше на 0,06 % 
поверхностного приёма обработки почвы.

На вариантах с применением расчетной 
системы удобрения были получены наивыс-
шие результаты по содержанию калия в рас-
тения озимой пшеницы в среднем по опыту 
– 2,26 %, что существенно выше контрольно-
го варианта на 0,31 % , а рекомендованной и 
биологизированной систем удобрения на 0,24 
и 0,22 %.

Рекомендованная и биологизированная си-
стемы удобрения несущественно увеличивали 
содержание калия в растениях озимой пшени-
цы по сравнению с естественным агрохимиче-
ским фоном на 0,07-0,09 %.

Таким образом, в результате исследований 
выявлено, что динамика N, P2O5, K2O в расте-
ниях озимой пшеницы имела одну направлен-
ность – это устойчивое снижение данных пока-
зателей с достижением минимальных значений 
к фазе полной спелости.

Среди изучаемых способов и приёмов об-
работки чернозема выщелоченного отваль-
ный способ обеспечивал максимальные 
показатели среднего содержания азота, фос-
фора и калия в растениях изучаемой культуры 
-3,42, 0,79 и 2,10 % – соответственно, а мини-
мальные значения этих элементов в расте-
ниях озимой пшеницы были обнаружены на 
вариантах с применением поверхностной об-
работки почвы – N (3,25 %), P2O5 (0,72 %), K2O 
(2,04 %).
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Все изучаемые в опыте системы удобрения 

оказали положительное влияние на динами-
ку содержания элементов питания в растениях 
озимой пшеницы.

Во все сроки отбора расчетная система 
удобрения по сравнению с контролем обеспе-
чивала достоверную прибавку содержания в 
растениях озимой пшеницы азота, фосфора 
и калия. Среднее содержания азота на вари-
антах с расчетной системой удобрения соста-

вило 3,57 %, что выше не только контроля на 
0,53 %, но и значений рекомендованной и био-
логизированной систем на 0,12 % и 0,27 %. А 
накопление зависимости установлено и в от-
ношении содержания в растениях озимой пше-
ницы фосфора и калия. Преимущество среди 
показателей по опыту на расчетной системе 
удобрений составило 0,07-0,13 % для P2O5 и 
0,22-0,31 % для K2O по сравнению с другими 
фонами питания.
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УДК 634.232:581.557:631.541.11

Бгашев В. А., Солонкин  А. В., Никольская О. А.
Bgashev V. A., Solonkin A. V., Nikol'skaya O. А.  

СТРУКТУРА И БИОКОМПОНЕНТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ 
СТРЕССОУСТОЙЧИВЫХ СИМБИОТОВ ЧЕРЕШНИ 
STRUCTURE AND BIO-COMPONENTS OF THE EXPERIMENTAL STRESS-RESISTANT 
SYMBIOTES CHERRIES

С целью повышения адаптационного потенциала и 
расширения промареала возделывания черешни скон-
струированы и созданы плодовые симбиоты этой культу-
ры на подвоях – магалебка, ВСЛ-2, ВЦ – 13 и ЛЦ – 52 со 
штамбами 0,6-0,8 м. и трехкомпонентыне симбиоты с про-
межуточными подвоями - штамбами на основе - ВСЛ-2, 
ЛЦ – 52, вишни сахалинской, степной, и сорта Норд Стар 
на основном подвое – магалебка. На пятый год жизни все 
многокомпонентные растения имеют высокую виталь-
ность, проявляются различия в темпах роста и развития. 

 
Ключевые слова: вишня, генеративные и клоновые 

подвои (ВСЛ – 2, ВЦ – 13 и ЛЦ – 52), питомниководство, 
плодоводство, плодовые симбиоты, прививка, черешня.

In order to increase the adaptive capacity and promareala 
growing cherries are designed and created symbiotes fruit 
of this culture on stocks - magalebka, AFL-2, EC - 13 and LC 
- 52 with boles 0.6-0.8 m. And trehkomponentyne symbiotes 
with intermediate rootstocks - based on the bole - HSL-2, 
LC - 52, Sakhalin cherries, wild, and grades on the main 
Nord Star rootstock - magalebka. In the fifth year of life all 
multicomponent plants have high vitality, manifest differences 
in growth and development.

 
Key words: cherry, generative and clonal rootstocks (AFL 

- 2, EC - 13 and LC - 52), nursery, horticulture, fruit symbiotes, 
vaccination, cherry.
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П
ри традиционной технологии череш-
невые сады на Нижней Волге пре-
ждевременно выпадают. Основной 

причиной гибели деревьев являются зим-
ние повреждения по штамбам и основа-
ниям скелетных ветвей. Долголетние де-
ревья, часто гиганты в возрасте 20-30 лет 
встречаются только при условии, если 
основания крон оказались недоступны-
ми прямому солнечному свету в полуден-
ные часы. Проводимые опыты по экрани-
рованию стволов от солнечной инсоляции 
подтверждают известные наблюдения. 
Здесь стоит заметить, что температурные 
повреждения в отдельные зимы неизбеж-
ны за долгий срок жизни деревьев, но при 
промерзших штамбах без морозобоин на 

них растения восстанавливаются гораздо 
лучше. Поэтому первой задачей для техно-
логов и питомниководов является повыше-
ние устойчивости оснований крон черешни. 
Кроме экранирования защитить деревья от 
повреждений оснований крон можно био-
логическим методом. Усовершенствовать 
плодовые симбиоты возможно, используя 
в качестве штамбо- и скелетообразовате-
лей устойчивые к зимним стресс-факторам 
биокомпоненты. Одновременно целью про-
водимых исследований является ограни-
чение объема крон и ускорение плодоно-
шения садовых симбиотов черешни. 

В настоящий момент в испытании находят-
ся симбиоты в возрасте до пяти лет. Согласно с 
первой конструкцией садовых растений череш-
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ня прививается на подвои со штамбами высо-
той 0,6-0,8 м. В качестве подвоев привлечены 
следующие растения – магалебка, ВСЛ-2, ВЦ-
13 и ЛЦ-52. В первом случае ожидается только 
повышение устойчивости штамбов. Основани-
ем для таких ожиданий служат следующие дан-
ные. Все выявленные на Нижней Волге растения 
магалебки в возрасте даже 25-30 лет проявля-
ют высокую зимостойкость и не имеют никаких 
повреждений крон, даже те растения, которые 
произрастают по лесополосам. 

При прививке на штамбы клоновых подво-
ев одновременно становится возможным ре-
гулирование ростом и развитием черешневых 
симбиотов. Для того чтобы удостовериться в 
высокой зимостойкости штамбов ВСЛ-2, ВЦ-
13 и ЛЦ-52 предварительно на их основе были 
выведены штамбовые растения. Наибольшие 
сомнения вызывала зимостойкость штамбов 
ВСЛ-2 т.к. это наименее морозостойкий под-
вой из набора испытуемых. Итог исследований 
следующий. На рисунке 1 показан семилетний 
штамб ВСЛ-2, успешно перенесший серию по-
следних суровых зим без признаков каких-либо 
повреждений. На рисунке 2 представлен мно-
гоствольный куст подвоя ВЦ-13 в очень хоро-
шем состоянии.

Рисунок 1 – Штамб подвоя ВСЛ-2, возраст 7 лет

Рисунок 2 – Многолетний куст подвоя ВЦ-13

В соответствии со второй моделью были соз-
даны симбиоты с промежуточными подвоями-
штамбами на основе – ВСЛ-2 и ЛЦ-52, виш-
ни сахалинской (2 формы), степной и сорта 
Норд Стар. Важное значение для судьбы сим-
биотов является не только хорошая совмести-
мость компонентов прививки, но и на сколько 
синхронно они утолщаются по месту сраста-
ния. Известный и собственный тридцатилетний 
опыт показывает, что при прививке на штамбы 
вишни утолщение диаметра черешневого при-
воя происходит гораздо быстрее. Это хорошо 
видно на примере (рис. 3) при прививке череш-
ни на штамбик вишни степной.

Рисунок 3 – Место окулировки

Рисунок 4 – Место окулировки черешни на 
вишне степной черешни на штамб ВСЛ-2

Со временем потяжелевшие кроны черешни 
начинают отклоняться на почти в два раза бо-
лее тонких вишневых штамбах. Такая ситуация 
конечно мало приемлемы для промышленного 
садоводства. В то же время стоит отметить, что 
при прививке черешни на вишню происходит 
реальное существенное адаптационного по-
тенциала симбиотов. Если образуются морозо-
боины на черешне выше вишневого штамба, то 
они не имеют рокового значения для растений.
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В то же время трудно объяснимым является 
факт синхронного утолщения гибридных подво-
ев на основе вишни – ВСЛ-2 и ЛЦ-52 и привитой 
черешни. При прививке на ВСЛ-2 что хорошо 
видно на рисунке 4 генетически детерминиро-
ванная разница в темпах утолщения штамбов 
подвоя и черешни проявляющаяся при их раз-
дельном существовании, как показывают опы-
ты при прививке полностью элиминируются. В 
связи с этим с большим интересом ожидаются 
результаты опыта двойной окулировки, когда 
между вишней и черешней помещен промежу-
точный шунтирующий подвой из ВСЛ-2. Спрог-
нозировать результат опыта невозможно и все 
прояснится только по его завершению. 

Самым непривычными среди испытуемых 
штамбообразователей являются образцы вишни 
сахалинской. Первый биоресурс является вегета-
тивным потомством штамбообразователя декора-
тивного промышленного трисимбиота с привоем 
из сакуры – Кику Шидара. На рисунке 5 показано 
одно из таких растений произрастающих в Волго-
граде с 2002 года без малейших признаков зим-
них повреждений по штамбу [1, с. 26-32]. 

Рисунок 5 – Трисимбиот

Рисунок 6 – Листья, плод и косточка 
Привой – сакура Кику Шидара

нетрадиционного подвоя

На рисунке 6 представлены листья, плод и 
косточка потомства штамбообразователя. Точ-
ный ботанический статус этого растения еще 
предстоит уточнить, но его выдающиеся каче-
ства как штамбообразователя сомнений не вы-
зывают.

В настоящий момент показано хорошая со-
вместимость образца с магалебкой (рис.7а) и 
одновременно с черешней (рис.7б). По предва-
рительным данным сила роста образца штам-
бообразователя на магалебке слабее, чем у че-
решни на 30-40%. 

Второй образец вишни сахалинской еще ме-
нее сильнорослый, при прививке на магалеб-
ку в месте срастания его диаметр несколько 
меньше диаметра подвоя. На этом образце от-
лично развивается сакура Кику Шидара. Опыт-
ным растениям на этом подвое 3 года.

 
а

б

Рисунок 7 – а – нетрадиционный 
штамбообразователь на магалебке 

б – черешня на нетрадиционном 
штамбообразователе

Таким образом, на сегодняшний день все 
двух- и трехкомпонентные опытные симбиоты 
развиваются нормально. В силе роста и раз-
витии симбиотов стали проявляться различия, 
связанные с влиянием простых и сложных под-
воев. В подавляющем большинстве вариантов 
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наблюдается хорошая совместимость партне-
ров по прививке. Достаточно надежным свиде-
тельством хорошей совместимости является 
синхронное утолщение компонентов прививки 
по месту срастания, кроме варианта прививки 

черешни на вишню степную. Все испытуемые 
симбиоты потенциально более жизнестойки, по 
сравнению с черешнями, кроны которых разви-
ваются от уровня поверхности почвы.
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УДК 633.11 «324»:633.1:631.526.32(470.630)

Есаулко Н. А., Романенко Е. С., Жабина В. И.
Esaulko N. A., Romanenko E. S., Zhabina V. I.

ХОЗЯЙСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СОРТОВ ОЗИМОЙ 
МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ В УСЛОВИЯХ УЧЕБНО-ОПЫТНОГО 
ХОЗЯЙСТВА ФГБОУ ВПО СТГАУ
ECONOMIC AND TECHNOLOGICAL ASSESSMENT SORTS OF WINTER SOFT WHEAT IN 
THE CONDITIONS OF EDUCATIONAL AND EXPERIMENTAL FARM VPO SSAU 

Проведен агробиологический анализ сортов озимой 
мягкой пшеницы (Таня, ФИБ, Гром), возделываемых в 2012-
13 сельскохозяйственном году на выщелоченных черно-
земах. Дана хозяйственная характеристика этих сортов. 
Определены важнейшие технологические показатели 
муки, теста и готовой продукции, полученных из исследуе-
мых сортов озимой мягкой пшеницы. Производство зерна 
в условиях учебно-опытного хозяйства ФГБОУ ВПО СтГАУ 
рентабельно.

Ключевые слова: озимая мягкая пшеница, показате-
ли качества муки, теста, хлеба.

Agro-biological analysis of some winter wheat varieties 
(Tanya, FIB, Grom), cultivated in the 2012-2013 crop 
year on leached chernozems was undertaken. Economic 
characteristics of these varieties are described. Key 
technological parameters of flour, dough and finished products 
made from the researched wheat varieties are identified. Grain 
production on the experimental field of the Stavropol State 
Agrarian University proved to be profitable.

Key words: winter wheat, indicators of the quality of flour, 
dough, bread.
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К
ачество зерна пшеницы – комплексное 
понятие. Сюда относится ряд особен-
ностей, определяющих физические, 

химические, мукомольные свойства зерна, 
физические и хлебные полученной из него 
муки. Различные причины могут повлиять 
на качество зерна: генетические особенно-
сти вида, природно-климатические усло-
вия, технологии, используемые в обработ-
ке растения, методы защиты, минеральные 
и органические удобрения, организацион-
ные мероприятия и т.д. [1,2, 3, 4].

Как показали исследования, в 2012-2013 
сельскохозяйственном году урожайность ози-
мой пшеницы в условиях учебно-опытного хо-
зяйства ФГБОУ ВПО СтГАУ по изучаемым со-

ртам изменялась от 3,0 до 4,1 т/га. Урожайность 
сортов Гром и ФИБ была ниже средней урожай-
ности по изучаемым сортам и составляла соот-
ветственно 3,0 и 3,3 т/га. Отрицательное откло-
нение у этих сортов – 0,5 и 0,2 т/га. У сорта Таня 
урожайность была выше средней и составила – 
4,1 т/га. Отклонение от средней урожайности – 
17,1 %.

Таким образом, в условиях учебно-опытного 
хозяйства ФГБОУ ВПО СтГАУ наиболее про-
дуктивным в 2012–2013 сельскохозяйственном 
году являлся сорт Таня, превысивший средний 
показатель по урожайности зерна на 0,6 т/га.

По химическому составу и соотношению пи-
тательных веществ зерно пшеницы выгодно от-
личается от зерна других культур. Оно содержит 
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большое количество веществ, необходимых для 
жизни человека. Основными из них, определя-
ющими питательную ценность зерна, являются 
белки и углеводы. Кроме того, в зерне пшеницы 
содержатся жиры, витамины, ферменты, клет-
чатка и минеральные вещества [3, 4].

Специфические показатели качества пше-
ничного зерна – это его стекловидность, коли-
чество и качество клейковины – в значительной 
мере определяют технологические достоин-
ства пшеницы, возможность получения высо-
кокачественного пшеничного хлеба [7, 8].

Хлебопекарные качества пшеницы зерна 
очень изменчивы, так как обусловлены сортовы-
ми особенностями, почвенно-климатическими 
условиями и агротехникой. В связи с этим мяг-
кие пшеницы, обладающие различными техно-
логическими свойствами, подразделяются на 
три группы: сильные, средние и слабые.

В соответствии с ГОСТ Р 52554-2006, силь-
ная пшеница – это пшеница первого и второго 
классов, средняя пшеницы (ценная) – третьего 
класса. Слабая – четвертого и пятого классов.

В образцах зерна озимой пшеницы, взятых 
в фазу полной спелости, по изучаемым сортам 
были определены технологические показатели 
качества зерна: масса 1000 зерен, натура, сте-
кловидность, количество и качество клейковины.

Анализ зерна по вариантам опыта показал, 
что изучаемые сорта имели разную массу 1000 
зерен. Масса 1000 зерен сорта Гром была са-
мой низкой – 25 г. Сорт Таня имел наибольшую 
массу 1000 зерен – 31 г. Сорт ФИБ имел проме-
жуточное значения (30 г) по этому показателю.

В соответствии со стандартом ГОСТ Р 52554-
2006, натура зерна для сильной пшеницы 1-2 
классов должна быть не менее 750 г/л, 3-го 
класса (ценной) – 730 г/л и пшеница 4-го класса 
должна иметь натуру не менее 710 г/л.

При определении этого показателя было 
установлено, что сорта озимой мягкой пшени-
цы Таня и ФИБ имели высоконатурное зерно. 
Натура зерна этих сортов была более 750 г/л. 
Наиболее высокие показатели по натуре зер-
на получены у сорта Таня (772 г/л), сорт озимой 
мягкой пшеницы ФИБ имел натуру зерна рав-
ную 754 г/л, сорт Гром – наименьший показа-
тель натуры зерна (710 г/л).

Согласно стандарту ГОСТ Р 52554-2006, сте-
кловидность зерна пшеницы 1-го и 2-го клас-
сов должна быть не ниже 60 %, 3-го класса – не 
ниже 40 %. Для пшеницы 4-го класса (продо-
вольственная слабая) этот показатель не огра-
ничивается.

На основании результатов исследования было 
установлено, что этот показатель изменялся в 
опыте от 62 до 78 %. Высокой стекловидностью 
обладал сорт озимой мягкой пшеницы Таня – 
78 %. Промежуточное значение по этому пока-
зателю имел сорт ФИБ (75 %), Наиболее низкой 
была стекловидность зерна сорта озимой мяг-
кой пшеницы Гром – 62 %. Стекловидность зер-
на всех изучаемых сортов соответствовала 1–2 
классу продовольственного зерна. 

Хлебопекарные качества зерна озимой пше-
ницы обусловлены в основном двумя фактора-
ми: газообразующей способностью и газоудер-
живающей силой муки. 

В зерне сильной пшеницы должно быть не 
менее 28 % клейковины 1-й группы качества, 
ценной – не менее 23 %, по качеству оно долж-
на быть не ниже 2-й группы. Пшеница 4-го клас-
са (слабая продовольственная) должна содер-
жать не менее 18 % клейковины и по качеству не 
ниже 2-й группы.

Количество клейковины в зерне озимой пше-
ницы сортов Гром и ФИБ составляло: 20; 25 % 
соответственно. Зерно озимой пшеницы Таня 
содержало наибольшее количество клейкови-
ны – 27 %. 

В соответствии со стандартом ГОСТ Р 52554-
2006 по содержанию клейковины, зерно сортов 
Таня и ФИБ относилось к 3-му классу – ценное, 
а сорта Гром к 4-му классу. 

По качеству и количеству клейковины зерно 
сортов озимой пшеницы Таня и ФИБ соответ-
ствовало I-й группе качества – хорошая (пока-
затели ИДК 75, 74 соответственно), а зерно со-
рта Гром соответствовало II-й группе качества 
– удовлетворительно слабой (показатель ИДК - 
85).

Таким образом, по совокупности показате-
лей качества (натура, стекловидность, коли-
чество и качество клейковины) можно считать, 
что в условиях 2012-2013 сельскохозяйствен-
ного года в учебно-опытном хозяйстве ФГБОУ 
ВПО СтГАУ сорта озимой мягкой пшеницы Таня 
и ФИБ сформировали зерно 3-го класса – цен-
ное, а сорт озимой мягкой пшеницы Гром сфор-
мировал зерно 4-го класса.

Обычно потребитель обращает внимание на 
цвет мякиша хлеба из сортовой муки пшеницы, 
выбирая хлеб с более светлым мякишем. Цвет 
мякиша связан с цветом муки. В основном цвет 
муки определяется цветом эндосперма зерна, 
из которого смолота мука, а также цветом и ко-
личеством в муке периферийных частиц зерна.

Цвет муки можно определять органолепти-
чески, сравнивая его с эталоном цвета муки 
данного сорта (ГОСТ 27558-87) и по показа-
телю белизны, т.е. измерению отражательной 
способности уплотненно-сглаженной поверх-
ности муки с использованием измерителя бе-
лизны СКИБ-м (ГОСТ 26361-84). 

По показателям прибора СКИБ-м мука из 
пшеницы сортов Гром и ФИБ была 1 сорта (48,6; 
52,8 – соответственно). Показатель белизны 
сорта озимой пшеницы Таня составил 58 еди-
ниц, что соответствует муке высшего сорта. 
Цвет мякиша хлеба из муки сорта озимой пше-
ницы Таня превосходит по белизне все осталь-
ные образцы хлеба.

Одним из основных этапов производства 
хлеба является замес теста. Замес теста осу-
ществляется с целью получения из компонен-
тов рецептуры, однородного по своей массе и 
структуре теста. После замеса тесто подвер-
гается брожению. Брожение осуществляется 
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с целью получения теста оптимальными орга-
нолептическими и реологическими свойства-
ми. Эти свойства тесто приобретает в резуль-
тате спиртового и молочнокислого брожения, 
вызываемых дрожжевыми клетками и молочно-
кислыми бактериями. Контроль над брожением 
теста осуществляется по органолептическим 
показателям (запах, структура, увеличение в 
объёме, вкус), влажности и кислотности. От ка-
чества теста зависит качество готового хлеба.

На продолжительность брожения большое 
влияние оказывает качество сырья, применяе-
мая технология, температура теста.

Время брожения теста определяется по ко-
нечной температуре и кислотности. Для произ-
водства хлеба согласно производственной ин-
струкции начальная температура теста была 27 
С, закончилось брожение теста при темпера-
туре 30°С. Влажность теста должна составлять 
49  %, кислотность 3,0 градуса. Время броже-
ния теста для хлеба из муки различных сортов 
озимой мягкой пшеницы составило 60 минут.

Рисунок 1 – Тесто из муки различных сортов 
озимой пшеницы после окончательной 
расстойки: 1 – Гром; 2 – Таня; 3 – ФИБ

Проанализировав рисунок, можно сделать 
вывод о том, что при производстве пшеничного 
формового хлеба наибольший выход теста был 
из муки сорта озимой мягкой пшеницы Таня, 
наименьший – из сорта Гром.

По вариантам опыта изменялись и физико-
химические показатели теста.

В исследуемых вариантах влажность и кис-
лотность теста были различные. Во втором 
и третьем вариантах мы получили тесто, ко-
торое по влажности и кислотности отвечало 
оптимальным требованиям. В первом вари-
анте мы наблюдаем повышение влажности и 
кислотности теста. Влажность была на 1 %, а 
кислотность на 0,3 выше оптимального значе-
ния. Это может быть связано с использовани-
ем муки низкого качества, в результате чего в 
тесте накапливается большое количество во-
дорастворимых веществ. Повышение кислот-
ности связано с тем, что в процессе своей жиз-
недеятельности кислотообразующие бактерии 
расщепляют глюкозу с образованием молочной 
кислоты. Одновременно в тесте в качестве по-
бочных продуктов накапливается и некоторое 
количество других органических кислот: уксус-
ной, янтарной, яблочной, лимонной, винной, 
муравьиной. 

Качество – совокупность характеристик 

продукции, относящихся к ее способности удо-
влетворять установленные и предполагаемые 
потребности. Количественная характеристика 
одного или нескольких свойств продукции, вхо-
дящих в ее качество, называется показателем 
качества продукции. Из органолептических по-
казателей в хлебе определяют: внешний вид, 
состояние мякиша, вкус, запах. Из физико-
химических показателей определяют: влаж-
ность, пористость, кислотность хлеба [7, 9].

Хлеб – важнейший продукт питания. По-
скольку его используют непосредственно в 
пищу, то качество продукта нормируется по ор-
ганолептическим и физико-химическим пока-
зателям соответствующими стандартами. К 
числу основных органолептических показате-
лей хлебобулочных изделий относятся внеш-
ний вид (форма, состояние поверхности, цвет), 
состояние мякиша (пропеченность, промесс, 
пористость), вкус, запах.

Ассортимент хлеба насчитывает сотни наи-
менований. Однако органолептические каче-
ства характеризуются общими признаками. 
Изделие осматривают. Обращают внимание на 
правильность формы, на состояние поверхно-
сти (рисунок 2). 

Форма всех образцов формового хлеба со-
ответствовала хлебной форме, в которой произ-
водилась выпечка. Вариант хлеба из муки пше-
ницы сорта ФИБ был без боковых выплывов, с 
выпуклой верхней коркой. Хлеб из муки пшени-
цы сорта Таня был с выпуклой верхней коркой, 
с небольшими боковыми выплывами. А хлеб из 
муки пшеницы сорта Гром был без боковых вы-
плывов, но менее выпуклой верхней корой.

Поверхность образца хлеба из муки сорта 
пшеницы Таня гладкая, без трещин и подрывов. 
Хлеб из муки сорта пшеницы ФИБ имел допу-
стимое наличие трещин на поверхности. Обра-
зец из муки пшеницы сорта Гром допустимое 
наличие трещин и подрывы.

Рисунок 2 – Внешний вид образцов хлеба 
лабораторной выпечки из муки различных сортов 

озимой пшеницы: 1 – Гром; 2 – Таня; 3 – ФИБ 

Цвет корок всех образцов хлеба соответ-
ствовал ГОСТу: от желтого (Гром), светло-
коричневого (Таня) до коричневого (ФИБ).

Хлеб предварительно осторожно острым 
ножом-пилкой разрезают сверху вниз на две 
равные части, при этом особое внимание обра-
щают на величину пор, равномерность распре-
деления пор определенной величины на всем 
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пространстве среза мякиша хлеба и толщину 
стенок пор. Потребитель, как правило, дает по-
ложительную оценку хлебу с золотистым цве-
том корки и нежным мякишем.

Пропеченность всех лабораторных образцов 
формового хлеба была хорошая, мякиш не лип-
кий и не влажный на ощупь. Хлеб эластичный, 
после легкого надавливания пальцами мякиш 
принимал первоначальную форму (рисунок 3).

Рисунок 3 – Определение состояния мякиша 
формового хлеба из муки различных сортов 
озимой пшеницы: 1 – Гром; 2 – Таня; 3 – ФИБ 

Промесс во всех образцах был хороший – 
без комочков и следов непромеса, без отслое-
ния корки от мякиша.

Образец хлеба из муки сорта Гром имел раз-
витую, тонкостенную пористость с наличием 
небольшого процента пустот и, как следствие, 
из-за низкого содержания и качества клейкови-
ны – незначительное уплотнение по периметру. 
Пористость формового хлеба из муки озимой 
пшеницы сорта Таня развитая, тонкостенная, 
без пустот и уплотнений. Образец хлеба из 
муки сорта ФИБ имел также развитую, тонко-
стенную пористость с наличием небольшого 
процента пустот.

Вкус и аромат хлеба зависят, прежде всего, 
от качества муки и других продуктов, исполь-
зуемых при его приготовлении. Однако во вре-
мя брожения образующие тесто ингредиенты 
подвергаются значительным изменениям под 
влиянием ферментов дрожжей и муки. Аромат 
хлеба определяется совокупностью факторов, 
достаточно хорошо улавливаемых потребите-
лями. Химическим же путем определить аро-
мат хлеба пока не представляется возможным. 
Аромат является комплексным и в то же время 
чрезвычайно индивидуальным ощущением. 

Все образцы лабораторной выпечки име-
ли вкус и запах, который свойственен данному 
виду изделия, без постороннего. 

Физико-химические показатели определя-
ют не ранее чем через 4 ч после выхода изде-
лия из печи и не позднее 24 ч для пшеничного 
хлеба из сортовой муки. При этом оценивают 
массу, объем формового хлеба, отмечают сим-
метричность формы. В соответствии с требова-
ниями стандартов к числу основных стандартов 
физико-химических показателей хлебобулоч-
ных изделий относятся кислотность, массовая 
доля влаги и пористость.

Физико-химические показатели качества 
хлеба характеризуют строгое соблюдение ре-

цептуры и ведения технологического процесса 
хлебопекарными предприятиями.

Для определения массы хлеба каждую про-
бу взвешивают после выпечки. Объем формо-
вого хлеба измеряют с помощью прибора Р3-
БИО, работающего по принципу вытеснения 
хлебом объема сыпучего заполнителя проса 
(рисунок 4).

Рисунок 4. – Определение объема 
формового хлеба

Масса образца формового хлеба из муки 
сорта пшеницы ФИБ была 759 г, на уровне с 
ним был вариант из муки сорта Таня (758 г), 
имея при этом наибольший объем (2467 см3), 
по сравнению со всеми образцами. 

Объясняется это большей газообразующей 
и газоудерживающей способностью муки из 
пшеницы сорта Таня, который имел показатель 
ИДК – 75 ед. и количество клейковины 27 %. 

Имея наибольшую массу (772 г), образец 
хлеба из муки сорта пшеницы Гром имел мень-
ший объем – 2143 см3. 

 Массовая доля влаги – важнейший показа-
тель оценки качества хлеба. По нему судят об 
энергетической ценности продукта. Чем выше 
содержание влаги в продукте, тем меньше в 
нем полезных сухих веществ (белка, жира, угле-
водов в единице массы). 

Влажность лабораторных выпечек формо-
вого хлеба из пшеницы сортов Гром, Таня, ФИБ 
соответствовала ГОСТу – не более 45 %. 

Кислотность хлеба в основном обусловлена 
продуктами, которые образуются в результате 
брожения теста, и выражается в градусах кис-
лотности.

Кислотность всех вариантов опытных образ-
цов соответствовала ГОСТу 5670-96 для хлебо-
булочных изделий из пшеничной муки высшего 
сорта (не более 3 град.). У сорта Гром этот по-
казатель составил 3 градуса, у сорта ФИБ – 2,8 
градуса, а у сорта Таня – 2,5 градуса. 

Важным фактором, от которого зависит усво-
яемость хлеба, являются его физические свой-
ства. И в частности структура пористости мяки-
ша. Чем объем хлеба больше, чем хлеб пористее, 
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тем лучше он пропитывается пищеварительны-
ми соками, тем лучше усваивается организмом. 
Объем хлеба и структура пористости его мяки-
ша зависит от двух групп факторов. Первая груп-
па – это то, что подразумевается под названием 
газообразующая способность муки и теста; вто-
рая группа – факторы, обеспечивающие газоу-
держивающую способность теста.

Определяют пористость хлеба по ГОСТу 
5669-96 с помощью прибора Журавлева. Дан-
ные по показателю пористость – соответству-
ют ГОСТу 5669-96 для пшеничного хлеба – не 
более 68 %. Пористость образца хлеба из пше-
ницы сорта Таня была наибольшей (62 %), что 
и объясняет его наибольший объем, по сравне-
нию с остальными вариантами. Пористость же 
образцов из сортов пшеницы ФИБ и Гром была 
несколько ниже и составила 60 и 58 % соответ-
ственно. 

Сорта озимой мягкой пшеницы Таня и ФИБ 
сформировали достаточно высокую урожай-
ность зерна и характеризовались хорошими 
хлебопекарными качествами.

При переходе к рыночным условиям хозяй-
ствования проблема повышения экономиче-
ской эффективности производства зерна ста-
ла еще более актуальной. При этом в получении 

высоких и устойчивых урожаев озимой пшени-
цы при хорошем качестве продукции, большую 
роль играет сорт. 

Экономическая эффективность производ-
ства зерна характеризуется системой показа-
телей. Основные их них: урожайность, денеж-
ная выручка с 1 га, производственные затраты 
на 1 га, себестоимость 1 т продукции, прибыль 
на 1 га, уровень рентабельности. Эти показате-
ли взаимосвязаны. Взаимосвязь данных пока-
зателей заключается в следующем: чем боль-
ше выход продукции лучшего качества, меньше 
производственные затраты, ниже себестои-
мость, тем больше прибыль и выше рентабель-
ность производства. 

Анализ эффективности производства зерна 
озимой мягкой пшеницы показал, что была по-
лучена высокая денежная выручка от реализа-
ции озимой пшеницы. Самый высокий урожай 
был получен у сорта Таня, и денежная выручка, 
от реализации продукции этого сорта, оказа-
лась наибольшей.

Производство зерна в условиях учебно-
опытного хозяйства ФГБОУ ВПО СтГАУ рен-
табельно. Уровень рентабельности по сортам 
варьирует от 70,2 % - сорт Гром; 86,0 % - сорт 
ФИБ, до 128,8 % - сорт Таня.
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НОВЫЕ СОРТА СЛИВЫ ДЛЯ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО РЕГИОНА
NEW GRADES OF PLUM FOR NORTH CAUCASUS REGION

Представлены результаты многолетней работы по 
селекции и сортоизучению сливы домашней в Северо-
Кавказском зональном НИИ садоводства и виноградар-
ства. Основные направления, по которым ведется со-
вершенствование сортов: адаптивность к биотическим 
- устойчивость к болезням и абиотическим факторам, а 
также урожайность и качество плодов. С учетом требова-
ний современного садоводства, предполагающего интен-
сификацию всех элементов технологии, создаются новые 
сорта сливы, прежде всего для расширения регионально-
го промышленного сортимента. А также для фермерских 
и приусадебных хозяйств, доля которых в сегменте рынка 
производства плодовой продукции увеличивается. Новые 
сорта сливы местной селекции: Милена, Прикубанская, 
Краснодарская, Герцог, Красотка, Подруга характеризуют-
ся комплексом хозяйственно-значимых признаков - высо-
кой устойчивостью к клястероспориозу, зимостойкостью, 
засухоустойчивостью и жаростойкостью, урожайностью 
и высоким качеством плодов. Два сорта Милена, Прику-
банская приняты в реестр селекционных достижений РФ: 
а сорта Краснодарская, Герцог, Красотка, Подруга прохо-
дят государственное сортоиспытание в условиях Северо-
Кавказского региона. Наряду с сортами, также представ-
лены гибридные элитные формы, являющиеся основой 
для выделения сортов нового поколения, полученные от 
направленных скрещиваний с использованием лучших 
форм сливы. 

Ключевые слова: слива домашняя, сорт, гибрид, се-
лекция, сортимент устойчивость, урожайность, качество 
плодов

Results of long-term work on selection and sortoizucheniye 
of plum house in the North Caucasian zone scientific 
research institute of gardening and wine growing the main 
directions on which improvement of grades is conducted are 
presented: adaptability to the biotic - resistance to diseases 
and abiotic factors - winter hardiness, drought resistance, 
and also productivity and quality of fruits. Taking into account 
requirements of the modern gardening which is characterized 
as intensive and assuming an intensification of all elements 
of technology new grades of plum, first of all for expansion 
of industrial assortment, and also for farmer and homestead 
farms which share in a segment of the market of production 
of fruit production increases are created. New grades of plum 
of local selection: Milena, Prikubansky, Krasnodar, the Duke, 
the Beauty, the Girlfriend, are characterized by high resistance 
to a klyasterosporioz, winter-hardy, drought-resistant and 
heat-resistant, fruitful and with high quality of fruits. Two 
grades Milena, Prikubanskaya are accepted in the register of 
selection achievements of the Russian Federation: and grades 
Krasnodar, the Duke, the Beauty, the Girlfriend pass the state 
sortoispytaniye in the conditions of North Caucasus region. 
Along with grades hybrid elite forms – a basis for allocation 
of the grades of new generation which are also received from 
the directed crossings with use of the best parental forms are 
presented.

Key words: plum house, grade, hybrid, selection, 
assortment stability, productivity, quality of fruits.
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С
овременная стратегия развития оте-
чественного садоводства предполага-
ет оптимальное сочетание требований, 

предъявляемых к сорту с новыми направлени-
ями в отрасли, предполагающими повышен-
ную устойчивость к стрессовым факторам, 
продуктивность (скороплоднось, урожай-
ность, регулярность плодоношения), качество 
плодов (крупноплодность, высокие вкусовые 
качества) и технологичность (сдержанность 
роста, совместимость с подвоями) [1-4]. 

Совершенствование сортимента плодовых 
культур, в т.ч. сливы ведется путем селекции и 
интродукции. Селекция позволяет вести соз-
дание новых отечественных сортов, а интро-
дукция – выделить лучшие сорта зарубежной 
селекции и ввести их в региональный промыш-
ленный сортимент [4,5].

На сегодняшний день создано много сортов 
сливы отечественной селекции, но не все из 
них обладают теми признаками, которые отве-
чают требованиям современного садоводства. 
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В связи, с чем создание отечественных сортов 
сливы с признаками и свойствами соответству-
ющими интенсивному садоводству является 
актуальным научным направлением.

Объектами исследований являлись более 
90 сортов сливы, 1995-1998 гг. посадки, схема 
7 х 4, 6 х 4 м. Работа проведена на базе опытно-
производственного хозяйства «Центральное» 
ФГБНУ СКЗНИИСиВ, расположенного в Прику-
банской зоне Краснодарского края. 

Исследования выполнены по: «Программе и 
методике сортоизучения плодовых, ягодных и 
орехоплодных культур» (Орел, 1999), «Програм-
ме и методике селекции плодовых, ягодных и 
орехоплодных культур» (Орел, 1995), «Програм-
ме селекционных работ по плодовым, ягодным, 
цветочно-декоративным культурам и виногра-
ду союза селекционеров Северного Кавказа на 
период до 2030 г.» (Краснодар, 2013) [6, 7,8]. 

В условиях южного садоводства, отличаю-
щихся резкими перепадами температур, как в 
период покоя, так и вегетации, определенное ме-

сто занимает селекция на адаптивность, прежде 
всего на зимостойкость, морозоустойчивость, 
устойчивость к возвратным весенним замороз-
кам. Среди сортов селекции СКЗНИИСиВ этим 
показателям отвечают сорта сливы Осенняя, 
Прикубанская, Милена, Подруга, Красотка. Сре-
ди элитных по параметрам зимостойкости выде-
лены формы: 17-6-80, 17-6-85, 17-6-110 (табл. 1).

Селекция на засухоустойчивость в юж-
ной зоне садоводства всегда была актуаль-
ной, а в последние годы становится одним из 
важных направлений в связи с участившими-
ся высокотемпературными стрессами и засу-
хой, особенно в период формирования урожая 
и дифференциации цветковых почек. На фоне 
экстремальных высокотемпературных стрес-
сов последних лет (2010 г., 2012 г., 2013 г.) вы-
делены сорта сливы Прикубанская, Миле-
на, Подруга, Красотка, Предгорная наиболее 
устойчивые к засухе, жаре, к длительному от-
сутствию осадков и др. неблагоприятным по-
годным факторам (табл. 1).

Таблица 1 – Характеристика сортов и гибридов сливы домашней селекции СКЗНИИСиВ

СОРТА, 
гибриды

Зимостой-
кость

Засухо-
устойчивость

Устойчивость к основным болезням
Масса 

плода, г

Дегуст. 
оценка 
плодов, 
(балл)

Урожай-
ность, 

т/га
к клястеро спо-

риозу к монилиозу

Осенняя высокая средняя средняя выше средней 40,0 4,7 14,0

Прикубанская высокая средняя выше средней выше средней 35,0 4,7 18,0

Краснодарская средняя высокая выше средней выше средней 42,0 4,6 17,0

Милена высокая высокая высокая высокая 44,4 4,8 15,0

Подруга высокая выше средней выше средней высокая 48,8 4,7 17,0

Герцог средняя высокая высокая выше средней 49,2 4,5 14,0

Красотка высокая высокая высокая выше средней 40,0 4,8 16,0

17-6-44 средняя выше средней выше средней выше средней 31,8 4,4 15,9

17-6-46
выше 

средней
выше средней выше средней выше средней 25,6 4,4 15,7

 17-6-49 средняя выше средней высокая высокая 33,2 4,5 14,5

17-6-80 высокая высокая высокая высокая 32,7 4,7 14,7

17-6-85 высокая высокая выше средней выше средней 34,3 4,3 13,4

17-6-110 высокая высокая выше средней выше средней 34,5 4,7 17,5

17-6-123 средняя выше средней выше средней выше средней 35,0 4,7 11,9

Положительные результаты по созданию за-
сухоустойчивых сортов получены при использо-
вании в качестве исходных родительских форм 
интродуцированных сортов Чачакская поздняя, 
Чачакская улучшенная, Стенлей, а также сортов 
отечественной селекции (СКЗНИИСиВ) – Крас-
нодарская, Милена, Герцог, Красотка и др. От 
направленных скрещиваний с использованием 
этих сортов получены гибридные формы сли-
вы 17-6-80, 17-6-85, 17-6-110 с высокой засухоу-
стойчивостью и жаростойкостью (табл. 1).

Оценка адаптивности новых сортов к доми-
нирующим болезням позволила установить, 
что все сорта сливы местной селекции харак-
теризуются устойчивостью к клястероспоризу 

и монилиозу. По комплексной устойчивости к 
болезням выделяются сорта Милена, Подруга, 
Герцог; из элитных форм сливы выделены 17-6-
49, 17-6-80 (табл. 1).

На фоне практически ежегодных неблаго-
приятных погодных условий (2010-2014гг.) уро-
жайность сливы была невысокой и варьировала 
от 14 до 18 т/га в зависимости от сорта. Более 
высокой урожайностью варьировавшей в пре-
делах 17-18 т/га характеризовались сорта сливы 
Подруга (17,0), Прикубанская (18,0), Краснодар-
ская (17,0), Предгорная (17,5), Мелитопольская 
(18,0). Ряд гибридных форм также были отме-
чены высокой урожайностью – 17-6-44, 17-6-46, 
17-6-49, 17-6-80, 17-6-85, 17-6-110 (табл. 1). 
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По биохимическому составу и вкусовым ка-
чествам плодов выделены сорта Осенняя, Ми-

лена, Подруга, Герцог, Красотка (селекции 
СКЗНИИСиВ) (табл. 1, 2). 

Таблица 2 – Биохимический состав плодов сортов и гибридов сливы домашней селекции 
СКЗНИИСиВ

Сорт Сухие 
вещества, %

Сумма 
сахаров, %

Общая кислот 
ность, % С/к индекс

Витамины, мг /100 г

Аскорбиновая 
кислота

Р-активные вещества

Витамин Р Антоцианы

Милена 20,2 14,8 1,0 14,8 3,9 43,2 45,5

Подруга 16,6 12,1 0,7 17,3 4,4 129,9 60,0

Чародейка 16,0 11,7 1,2 9,6 3,9 54,0 18,3

Герцог 16,8 12,3 1,3 9,5 3,3 111,8 113,7

Краснодарская 16,7 12,2 1,8 6,8 4,4 75,7 33,5

Красотка 21,8 15,9 0,75 21,2 3,3 54,0 80,1

17-6-46 21,7 15,8 1,5 10,5 3,3 57,1 33,6

17-6-49 17,6 12,8 1,1 11,6 4,4 62,6 44,2

17-6-80 20,0 14,6 1,16 12,6 3,5 124,2 47,3

17-6-85 18,9 13,8 0,7 19,7 4,0 63,4 11,0

17-6-110 14,0 10,2 1,16 8,8 4,8 15,0 17,9

17-6-123 10,1 7,4 0,82 9,0 3,8 28,6 41,6

Высоким содержанием кислот отличались 
сорта Милена, Чародейка, Герцог, Красно-
дарская, а также элиты 17-6-46, 17-6-110 17-
6-49. Наибольшее содержание сухих веществ 
отмечено в плодах сортов Милена, Красот-
ка гибридных форм: 17-6-46 (21,7 %); 17-6-80 
(20 %); 17-6-85 (18,9 %). По сахарокислотному 
индексу, определяющему вкусовые качества 
плодов, выделены сорта Милена, Подруга, 
Красотка; элитные формы - 17-6-85, 17-6-80. 
По содержанию аскорбиновой кислоты вы-
делены: 17-6-110 (4,8 мг/100 г) и 17-6-49 (4,4 
мг/100 г); витамина P – 17-6-80 (124,2 мг/100 
г) (табл. 2).

Таким образом, полученные элитные формы 
17-6-46, 17-6-80, 7-6-85, 17-6-110 дают возмож-
ность для дальнейшего отбора лучших сортов 
сливы отечественной селекции по зимостойко-
сти, засухоустойчивости, устойчивости к болез-
ням, качеству плодов и урожайности, а группа 
новых сортов сливы среднего срока созрева-
ния – Милена, Герцог, Краснодарская; позднего 
– Прикубанская, Подруга, Красотка, Чародейка, 
характеризующихся комплексом хозяйственно-
ценных признаков расширят промышленный со-
ртимент и позволят создать стабильно плодо-
носящие и высокопродуктивные насаждения 
сливы в условиях Северо-Кавказского региона. 
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ВЫСОКОПРОДУКТИВНАЯ СИЛЬНАЯ 
ОЗИМАЯ МЯГКАЯ ПШЕНИЦА СТАТЬ
HIGH-YIELDING WINTER WHEAT STRONG TO BECOME

В статье представлены морфологические и 
хозяйственно-биологические признаки и свойства нового 
сорта озимой мягкой пшеницы Стать. Сорт универсального 
типа, хорошо адаптированный к почвенно-климатическим 
условиям юга России, предназначен для посева по удо-
бренным непаровым предшественникам, полупару, парам, 
интенсивным и среднеинтенсивным технологиям.
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The paper presents the morphological and economic-
biological features and properties of new varieties of winter 
wheat article. Sort of a universal type, well adapted to the 
soil and climatic conditions of southern Russia, for sowing 
fertilization nonfallow predecessors poluparu, couples, intense 
and medium-intensive technologies.
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О
зимая пшеница – важнейшая продо-
вольственная и стратегическая культу-
ра России, занимающая значительный 

удельный вес в структуре зернового клина на-
шей страны. В Ставропольском крае ежегод-
но посевная площадь ее по разным предше-
ственникам составляет около 1,0–2,0 млн. га.

Для успешного выполнения задач по увели-
чению производства зерна и повышению его ка-
чества важное значение имеет дальнейшая ин-
тенсификация зернового хозяйства, ускорение 
научно-технического прогресса, быстрое вне-
дрение новых сортов в производство, совер-
шенствование технологий их возделывания.

Проблема сочетания высокого урожая с вы-
соким качеством зерна продолжает оставать-
ся одной из самых высоких задач при создании 
новых сортов озимой мягкой пшеницы.

Необходимо отметить, что достигнуты зна-
чительные успехи в увеличении урожайности, 
в основном, благодаря устойчивости растений 
к полеганию. Создание сортов, выдерживаю-
щих высокую густоту стояния растений, спо-
собствующую увеличению репродуктивной ча-
сти над вегетативной [1].

 По данным П. Н. Рыбалкина, выведенные в 
Мексике короткостебельные сорта ярой пше-
ницы позволили еще в 1952–1975 гг. повысить 
урожайность пшеницы в целом по этой стране 
в 4 раза [2].

 Удвоение урожайности сельскохозяйствен-
ных культур за 100 лет в Европе (1820-1919 гг.) 
на 50 % обусловлены успехами селекции [3].

Известно, что качество зерна формирует-
ся в поле во время вегетации растений, где 
огромную роль играют, как наследственные 
особенности сорта, так и комплекс почвенно-
климатических и агротехнических условий. 
Значительное влияние на качество хлеба ока-
зывают болезни, условия созревания, сроки 
уборки, неправильное хранение и переработ-
ка [4, 5].

Для решения поставленных вопросов следу-
ет хорошо знать выше перечисленные факто-
ры и умело использовать их при создании но-
вых сортов с комплексом хозяйственно-ценных 
признаков и свойств.

Методика проведения исследований. 
Основной метод работы, используемый в се-
лекции мягкой озимой пшеницы разной ин-
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тенсивности – это внутривидовая сложная сту-
пенчатая гибридизация с использованием 
на первых этапах скрещиваний отдаленных в 
эколого-географическом отношении сортов и 
форм. На последующих этапах, скрещивание, 
полученных таким путем сортообразцов (линий) 
между собой или с инорайонными сортами, об-
ладающими комплексом ценных хозяйственно-
биологических признаков и свойств.

Все оценки, наблюдения, учет урожая вы-
полнены в соответствии с «Методикой Государ-
ственного сортоиспытания сельскохозяйствен-
ных культур (1985) [6]. Качество зерна, хлеба 
определялось по методикам, изложенным в 
«Методических рекомендациях по оценке каче-
ства зерна» (1977) [7].

Посев озимой пшеницы проводили по пред-
шественнику пар, с нормой высева 400 всхожих 
зерен на 1 м2. Перед посевом вносили сложные 
минеральные удобрения в дозе N40 P60 K40. С це-
лью создания мелко-комковатого состояния 
почвы проводили предпосевную культивацию 
на глубину заделки семян (5-6 см). 

Результаты исследований. Сорт озимой мяг-
кой пшеницы Стать, селекционный номер (си-
ноним) 40/09, относится к южной (Северо-

Кавказской) экологической группе пшениц. 
Сорт Стать выведен в Ставропольском научно-
исследовательском институте (ФГБНУ СНИ-
ИСХ) методом внутривидовой гибридизации, с 
участием в скрещиваниях сортов, отдаленных в 
эколого-географическом отношении. Материн-
ский форма – сорт Украинка одесская (Укра-
ина), отцовская форма – Дон 105 (Россия, Ро-
стовская область).

Сорт универсального типа, хорошо адапти-
рованный к почвенно-климатическим условиям 
юга России, предназначен для посева по удо-
бренным непаровым предшественникам, полу-
пару, парам, интенсивным и среднеинтенсив-
ным технологиям.

Разновидность эритроспермум. Колос бе-
лый, остистый, веретеновидный, средней плот-
ности. Ости средние, слегка расходящиеся в 
стороны, белые. Длина колоса 9-10 см. Коло-
сковая чешуя ланцетная, нервация хорошо вы-
ражена. Зубец колосковой чешуи острый. Пле-
чо бугорчатое, средней ширины. Киль выражен 
сильно. Зерно красное, слегка опушенное, яй-
цевидной формы, бороздка средняя, окраска 
зерна фенолом слабая. Зерно крупное, масса 
1000 зерен 36 – 47 г.

Таблица 1 – Хозяйственно-биологическая характеристика сорта озимой мягкой пшеницы 
универсального типа Стать в КСИ (2012–2014 гг.), предшественник - пар

Показатели Единица 
измерения

Сорта
± к сорту Батько

Стать Батько, стандарт

Урожайность т/га 5,72 4,45 +1,27

Вегетационный период дни 251 254 -3

Высота растений см 92 89 +3

Устойчивость к полеганию балл 5,0 4,9 +0,1

Поражение бурой ржавчиной  % 0 30-40 -

Поражение мучнистой росой балл 0 1-2 -

Зимостойкость балл 5,0 4,4 +0,6

Морозостойкость  % 61,1 27,4 +33,7

Натура зерна г/л 799 772 +27

Стекловидность  % 63 55 +8

Содержание белка в зерне  % 15,9 14,2 +1,7

Содержание клейковины в зерне  % 30,3 27,1 +3,2

Группа клейковины ИДК I I 0

Хлебопекарная сила муки е.а. 402,7 374,3 +28,4

Объемный выход хлеба из 100 г муки см3 714 713 +1

Общая оценка хлеба балл 5,0 4,9 +0,1

Стать – высокопродуктивный сорт. Средняя 
урожайность за 3 года (2012–2014) составила 
5,72 т/га. Прибавка к стандартному сорту Бать-
ко составила 1,27 т/га (таблица 1).

В структурном отношении Стать формиру-
ет более высокую урожайность в сравнении со 
стандартом за счет более крупного колоса и вы-
сокой массы 1000 зерен. Стать обладает рядом 
положительных хозяйственно-ценных призна-
ков и свойств. Это низкорослый сорт – высота 

растений 89–96 см, высоко устойчив к поле-
ганию (5 баллов). Он скороспелый, выколаши-
вается и созревает на 3 дня раньше стандар-
та. Зимоморозостойкость значительно выше, 
чем у стандарта Батько. Зимостойкость у со-
рта Стать в среднем за годы изучения (2012–
2014) была равна 5 баллам, у стандартного со-
рта – 4,4 балла. Количество сохранившихся 
(живых) растений после промораживания в ка-
мерах низких температур (КНТ) в среднем за 3 
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года у нового сорта – 61,1 %, у стандарта соот-
ветственно – 27,4 %.

Сорт засухоустойчив, устойчив к поражению 
бурой ржавчиной и мучнистой росой, не пора-
жается пыльной головней, не осыпается и не 
прорастает на корню.

По качеству зерна - сильная пшеница. Стать 
в среднем за годы исследований характери-
зовалась следующими технологическими и 
мукомольно-хлебопекарными показателями: 
натура зерна – 799 г/л; стекловидность – 63 %; 
содержание белка в зерне – 15,9 %; содержа-
ние клейковины в зерне – 30,3 %; группа ка-
чества клейковины – первая; хлебопекарная 
сила муки – 402,7 е.а; объемный выход хлеба 
из 100 г муки – 714 см3; общая оценка хлеба – 
5 баллов. 

Выводы. Стать – сорт мягкой озимой пше-
ницы универсального типа, хорошо адаптиро-
ванный к почвенно-климатическим условиям 
юга России, предназначен для посева по удо-
бренным непаровым предшественникам, полу-
пару, парам, интенсивным и среднеинтенсив-
ным технологиям. Средняя урожайность нового 
сорта за годы изучения (2012–2014) составила 
5,72 т/га, прибавка к стандарту Батько – 1,27 
т/га. Низкорослый сорт с высокой устойчиво-
стью к полеганию, устойчив к поражению бурой 
ржавчиной, мучнистой росой, пыльной голов-
ней, к вирусу «желтой карликовости пшеницы», 
засухоустойчив, не осыпается и не прорастает 
на корню. По качеству зерна не уступает силь-
ной озимой пшенице Батько, который внесен в 
список сильных пшениц России.
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Ковтун В. И., Войсковой А. И. 
Kovtun V. I., Voiskovoi A. I. 

НОВЫЕ СОРТА ОЗИМОЙ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ УНИВЕРСАЛЬНОГО 
ТИПА В ПОВЫШЕНИИ УРОЖАЙНОСТИ, КАЧЕСТВА ЗЕРНА 
И УСТОЙЧИВОСТИ К БОЛЕЗНЯМ
NEW VARIETIES OF WINTER WHEAT OF THE GENERIC TYPE IN INCREASED 
PRODUCTIVITY, GRAIN QUALITY AND RESISTANCE TO DISEASE

Созданы новые сорта озимой мягкой пшеницы уни-
версального типа, обладающие высокой урожайностью, 
высокой устойчивостью к полеганию и болезням, высоким 
качеством зерна. Указывается, что условно чистый доход 
от прибавки урожая зерна у новых сортов составляет от 
13970 руб./га (сорт Стать) до 21780 руб./га (сорт Слава). 
Внедрение в производство новых сортов озимой пшеницы, 
устойчивых к болезням способствует повышению экологи-
ческой безопасности и снижению материальных затрат на 
защиту растений.

Ключевые слова: сорт, озимая пшеница, урожай-
ность, эффективность, качество, устойчивость, болезни, 
генотип, стандарт.

Created new varieties of winter wheat universal type with 
high yield, high resistance to lodging and diseases, high grain 
quality. States that conditionally net income from the increase 
in the grain yield of new varieties is 13970 rubles/ha ( sort 
Become) to 21780 rubles/ha (sort Fame). The introduction 
of new winter wheat varieties that are resistant to disease 
contributes to the improvement of environmental safety and 
the reduction of material costs for plant protection.

Key words: variety, winter wheat, yield, efficiency, quality, 
sustainability, disease, genotype, standard.
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С
оздание и внедрение новых высоко-
урожайных сортов пшеницы, в ком-
плексе с улучшением агротехники, 

еще в 70–80 годах двадцатого столетия по-
зволило за короткий срок увеличить в 2-3 
раза производство зерна в озимопшенич-
ных регионах бывшего СССР, в Мексике, 
Индии, Пакистане и других странах.

Высокопродуктивные сорта должны иметь 
мощную, хорошо развитую корневую систему, 
большую, эффективно работающую фотосинте-
тическую листовую поверхность, максимально ис-
пользовать благоприятные для роста и развития 
растений условия среды. Эти сорта могут быть с 
высокой кустистостью или слабо кустящимися, 
но иметь высокую массу зерна колоса. Генотипы, 
обладающие высокой кустистостью, в основном 
приспособлены к более сухому климату, тогда как 
слабо кустящиеся можно возделывать по интен-
сивным технологиям и на орошении [1, 2, 3]. 

Юг России по почвенно-климатическим 
условиям является одним из наиболее благо-
приятных регионов для производства высокока-
чественного зерна. Здесь высокоплодородные 
черноземы и каштановые почвы, повышен-
ные температуры воздуха в летние месяцы 
(21-23 оС), засушливость климата и умеренное 
или недостаточное количество осадков, интен-
сивная солнечная инсоляция в период созрева-
ния хлебов – все это способствует выращива-
нию высококачественного зерна. Однако это не 
означает, что любой сорт здесь может сформи-
ровать зерно высокого качества. Если в гено-
типе сорта это не заложено, то даже при самых 
благоприятных условиях и самой передовой 
технологии возделывания он не сформирует 
зерно высокого качества. Поэтому селекцио-
нер должен создавать новые сорта с генотипом 
высокого по всем показателям качества зер-
на. Качество зерна у пшеницы относится к при-
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знакам наследственно закрепленным, тем не 
менее, по исследованиям некоторых авторов, 
оно может сильно изменяться в зависимости от 
условий выращивания [4].

В мировом производстве пшеницы на долю 
сильных сортов приходится всего лишь 15-
20 %, слабых – 50-55 %. Следовательно, по-
ловина или немногим более производимого в 
мире зерна пшеницы может давать качествен-
ный хлеб только при добавлении к нему 25-30 % 
высококачественного зерна пшениц улучшите-
лей [5]. 

Методика проведения исследований. Ме-
тодика и техника закладки опытов общеприня-
тые для зерновых культур. Все оценки, наблю-
дения, учет урожая выполнены в соответствии с 
«Методикой Государственного сортоиспытания 
сельскохозяйственных культур» [6]. Качествен-
ные показатели новых сортов озимой пшеницы 
определяли согласно «Методическим рекомен-
дациям по оценке качества зерна» [7].

Устойчивость к полеганию в полевых усло-
виях оценивалась по пятибалльной шкале: 5 – 
полегания нет, 4 – слабое полегание, 3 – сред-
нее полегание (стебли наклонены примерно на 
45о), 2 - сильное полегание (машинная уборка 
затруднена), 1 – очень сильное полегание (ма-
шинная уборка невозможна).

Посев озимой мягкой пшеницы проводи-
ли по предшественнику пар, с нормой высе-

ва 400 всхожих зерен на 1 м2. Перед посевом 
вносили сложные минеральные удобрения в 
дозе N40 P60 K40. С целью создания мелко-
комковатого состояния почвы проводили пред-
посевную культивацию на глубину заделки се-
мян (5-6 см). 

Результаты исследований. Мы всегда стре-
мились создавать новые сорта озимой мягкой 
пшеницы, в генотип которых входил бы весь 
комплекс важнейших хозяйственно-ценных 
признаков и свойств. Создать такие сорта ози-
мой мягкой пшеницы – это довольно трудная 
задача.

Как свидетельствуют данные таблиц 1 и 2, 
нам удалось выделить новые сорта озимой 
мягкой пшеницы универсального типа, облада-
ющие высокой урожайностью, высокой устой-
чивостью к полеганию и болезням, высоким ка-
чеством зерна.

Новые сорта озимой мягкой пшеницы по 
урожайности зерна в среднем за годы изучения 
(2012-2014) достоверно превысили стандарт-
ный сорт Батько. Превышение над стандарт-
ным сортом у них было значительным и соста-
вило от 1,27 т/га у сорта Стать, до 1,98 т/га у 
сорта Слава (табл. 1). В среднем за годы изуче-
ния (2012-2014) лучшими по урожайности зер-
на были следующие сорта озимой мягкой пше-
ницы: Слава (6,72 т/га), Ставка (6,44), Симпатия 
(6,30), Олимп (6,26), Одиссея (6,25 т/га).

Таблица 1 – Урожайность, высота растений, устойчивость к полеганию и болезням новых сортов 
озимой мягкой пшеницы, пар, 2012–2014 гг.

Сорт

Урожайность Высота 
растений, 

см

Устойчи-
вость к 

полеганию 
балл

Поражаемость болезнями

т/га ± т/га 
к стандарту

Бурая 
ржавчина, %

Мучнистая 
роса, балл

Вирус желтой карликовости 
пшеницы,  %

Нива Ставрополья 6,02 +1,28 84 5,0 0-сл. 0-1 сл.

Виктория 11 6,19 +1,45 86 5,0 0 1 0

Одиссея 6,25 +1,51 89 5,0 0 0-1 0

Олимп 6,26 +1,52 87 5,0 0 0-1 0

Симпатия 6,30 +1,56 81 4,9 сл. 0 0

Ставка 6,44 +1,70 92 5,0 0 0 0

Слава 6,72 +1,98 87 5,0 0-сл. 0 сл.

Стать 6,01 +1,27 90 5,0 0 0 0

Батько, стандарт 4,74 - 86 4,8 40-50 1-2 50-60

НСР 05 0,35 - 4 0,1 - - -

По классификации Д.Д. Брежнева [8] по вы-
соте растений сорта озимой пшеницы делятся 
на следующие группы: свыше 120 см – высоко-
рослые, 120-105 см – среднерослые, 105-85 см – 
низкорослые (1 ген короткостебельности), 
85-60 см – полукарлики (2 гена короткостебель-
ности) и менее 60 см – карлики. Таким образом, 
все новые сорта озимой мягкой пшеницы отно-
сятся к группе полукарликов и обладают высо-
кой прочностью соломины. Изучаемые сорта по 
высоте растений были на уровне стандарта, за 
исключением Ставки, который достоверно пре-
высил Батько по изучаемому признаку.

Полегание затрудняет механизированную 
уборку, при этом увеличиваются потери зер-

на, что значительно снижает урожайность и ка-
чество. Как видно из табл. 1, новые сорта об-
ладают высокой устойчивостью к полеганию 
и оцениваются самым высоким балом – 5. По 
устойчивости к полеганию все сорта озимой 
пшеницы, кроме Ставки, достоверно превыси-
ли стандарт. 

Основой нашей работы является создание 
новых сортов озимой мягкой пшеницы с вы-
соким потенциалом устойчивости, способных 
максимально долго сохранять его к большому 
числу физиологических рас различных патоге-
нов в разнообразных почвенно-климатических 
зонах юга России. Как свидетельствуют данные 
табл. 1, новые сорта озимой пшеницы облада-
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ют высокой устойчивостью к бурой ржавчине, 
мучнистой росе и вирусу желтой карликовости 
пшеницы, стандарт в значительной степени по-
ражался этими болезнями. Поражение бурой 
ржавчиной у новых сортов составляло 0 - сле-
ды, у стандарта Батько – 40-50 %, мучнистой 
росой - соответственно 0-1 и 1-2 балла, вирусом 
желтой карликовости пшеницы - соответствен-
но 0 - следы и 40-50 %. В результате устойчи-
вости новых сортов озимой мягкой пшеницы к 
этим болезням, на их посевах не следует при-
менять химический способ защиты растений, 
на который хозяйства тратят тысячи и миллио-
ны рублей. Но высокая стоимость химической 
защиты – это не единственный и не основной 
ее недостаток. Наряду с вредными патогенами, 
уничтожаются полезные насекомые и микро-

организмы, нарушаются взаимоотношения в 
естественных биоценозах, они в значительной 
степени опасны для здоровья человека.

По биохимическим и технологическим пока-
зателям качества зерна новые сорта относятся 
к сильным пшеницам (табл. 2). 

По натуре зерна изучаемые с орта озимой 
мягкой пшеницы были или на уровне стандар-
та Батько, или несколько ниже, только два сорта 
Виктория 11 и Ставка достоверно превысили по 
этому показателю стандарт.

По стекловидности новые сорта в годы ис-
следований (2012-2014) достоверно превысили 
стандарт. Самая высокая стекловидность зер-
на отмечалась у следующих сортов: Виктория 
11 – 80 %, Нива Ставрополья – 79 %, Одиссея – 
74 %, Олимп и Ставка – 73 %.

Таблица 2 – Биохимические и технологические показатели качества зерна у новых сортов 
озимой мягкой пшеницы универсального типа, пар, 2012–2014 гг.

Новые сорта Натура, 
г/л

Стекло 
видность, %

Содержание
Сила муки, 

е.а.
Объем хлеба, 

см3
Общая оценка 

хлеба, баллбелка, % клейко-
вины, %

Нива Ставрополья 811 79 14,8 30,1 360 756 5,0

Виктория 11 815 80 15,0 30,3 374 769 5,0

Одиссея 798 74 15,1 30,9 467 849 5,0

Олимп 806 73 16,0 31,7 362 778 5,0

Симпатия 800 68 15,3 29,2 403 778 5,0

Ставка 817 73 15,2 28,7 296 791 5,0

Слава 753 68 14,7 28,5 339 780 5,0

Стать 799 69 15,9 30,3 403 714 5,0

Батько, стандарт 802 58 14,1 28,4 301 733 4,6

НСР 05 12 4 0,5 1,3 31 38 0,2

Новые сорта характеризуются высоким содер-
жанием белка и клейковины в зерне, высокой си-
лой муки, объемным выходом и общей оценкой 
хлеба и в этом отношении не уступают стандарту, 
который внесен в список сильных пшениц России.

Правильно применяя удобрения и техноло-
гию возделывания новых сортов озимой мяг-
кой пшеницы можно ежегодно выращивать на 
юге России зерно, отвечающее стандартам на 
сильную пшеницу.

Для примера экономической эффективности 
производства зерна новых сортов следует при-
вести их урожайность. В среднем за годы изу-
чения (2012-2014) урожайность у новых сортов 
Нива Ставрополья, Виктория 11, Одиссея, Олимп, 
Симпатия, Ставка, Слава, Стать составила соот-
ветственно 6,02, 6,19, 6,25, 6,26, 6,30, 6,44, 6,72, 
и 6,01 т/га, что выше стандарта Батько соответ-
ственно на 1,28, 1,45, 1,51, 1,52, 1,56, 1,70, 1,98 
и 1,27 т/га. По реализационным ценам пшени-

цы III класса 2014 года условно чистый доход от 
прибавки урожая у Нивы Ставрополья составля-
ет 14080 руб./га, Виктория 11 - 15950, Одиссея – 
16610, Олимп - 16720, Симпатия - 17160, Ставка 
- 18700, Слава - 21780, Стать – 13970 руб./га. Та-
ким образом, новые сорта озимой мягкой пшени-
цы универсального типа имеют высокую степень 
окупаемости затрат их высокой урожайностью.

Заключение. Внедрение в производство 
новых сортов озимой мягкой пшеницы уни-
версального типа, устойчивых к болезням 
способствует повышению экологической безо-
пасности и снижению материальных затрат на 
защиту растений. 

Одним из основных путей повышения эко-
номической эффективности производства яв-
ляется создание и внедрение на поля юга Рос-
сии новых сортов озимой мягкой пшеницы 
универсального типа с комплексом важнейших 
хозяйственно-ценных признаков и свойств.
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Ненько Н. И., Киселева Г. К., Ульяновская Е. В.
Nenko N. I., Kiseleva G. R., Ulyanovskaya E. V.

ФОТОСИНТЕТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ЛИСТОВОГО АППАРАТА 
ЯБЛОНИ В УСЛОВИЯХ ЗАСУХИ
PHOTOSYNTHETIC ACTIVITY OF FOLIAR APPARATUS APPLE UNDER CONDITIONS OF 
DROUGHT

Изучена фотосинтетическая активность листового 
аппарата яблони различного эколого-географического 
происхождения (Россия, США) в условиях засухи для вы-
деления наиболее адаптированных сортов с высокой про-
дуктивностью и качеством плодов в нестабильных условиях 
внешней среды юга России. Физиолого-биохимическими 
и анатомо-морфологическими исследованиями фотосин-
тетических процессов (определение суммы хлорофиллов 
а и в, каротина, сухого вещества, белка) выявлена высо-
кая адаптационная устойчивость к засухе сортов яблони 
отечественной селекции, особенно триплоидных сортов 
Союз и Родничок.

Ключевые слова: яблоня, хлорофилл, каротин, засу-
хоустойчивость, ксероморфные признаки листовой пла-
стинки.

The photosynthetic activity of the sheet apparatus of the 
apple tree of different ecological- geographical origin (Russia, 
the USA) under the conditions of drought for the isolation of 
the most adapted types with the high productivity and the 
quality of fruits in the unstable conditions of the environment of 
the south of Russia is studied. Physiological biochemical and 
anatomо- morphological studies of photosynthetic processes 
(determination of the sum of chlorophylls and also in, carotene, 
dry matter, protein) revealed high adaptive stability to the 
drought of the types of the apple tree of domestic selection, 
especially triploid union and fontanel.

Key words: apple, chlorophyll, carotene, drought 
resistance, xeromorphic signs of leaf lamina.
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В
оздействие природных стрессоров, 
в частности засухи, приводит к рез-
кому снижению продуктивности и ка-

чества плодов, а нередко к гибели дере-
вьев плодовых культур. При воздействии 
стрессовых факторов интенсивные сорта 
могут реализовать лишь 15–30 % потен-
циальной продуктивности сорта [1, с. 78]. 
Анализ сложившегося сортимента яблони 
в Северо-Кавказском регионе показывает, 
что несмотря на существенное обновление 
сортовой состав яблони не обладает в пол-
ной мере необходимым сочетанием высо-

кой адаптивности к био- и абиотическим 
стрессорам среды с показателями на мак-
симально возможном уровне продуктивно-
сти и качества плодов [2, с. 27; 3, с 23]. По-
этому необходимо введение в сортимент 
новых перспективных сортов, в том чис-
ле местной селекции, обладающих высо-
кой устойчивостью к основным стрессовым 
факторам.

Цель настоящей работы – изучить фотосин-
тетическую активность листового аппарата 
яблони различного эколого-географического 
происхождения в условиях засухи для выделе-
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ния наиболее адаптированных сортов с высо-
кой продуктивностью и качеством плодов в не-
стабильных условиях внешней среды.

Исследования проводили в 2012-2014 г.г. на 
базе ЗАО ОПХ «Центральное», ФГБНУ СКЗНИ-
ИСиВ, г. Краснодар. Объектами исследова-
ния служили сорта яблони различного эколого-
географического происхождения и различной 
плоидности. Диплоидные: Рассвет, Фортуна 
(происхождение - Россия, СКЗНИИСиВ), Эрли 
Мак, Дейтон (происхождение - США) и трипло-
идные сорта: Союз, Родничок (происхождение - 
Россия, СКЗНИИСиВ).

Для оценки фотосинтетической активности 
листового аппарата яблони в условиях засухи 
определяли содержание суммы хлорофиллов а 
и в, каротина, сухого вещества, белка [4, с. 190]. 
Анатомо-морфологическое строение листо-
вой пластинки изучали с помощью микроскопа 
«Olympus» ВХ 41 согласно методике [5, с. 200].

Летний период 2012 г. был жарким, засу-
ха отмечалась в июне и августе (осадки 15,0 и 
0,4 мм, при температуре воздуха +38 °С и +36 
°С, соответственно). В 2013 г. в июле – августе 
температура воздуха достигала +36-37°С, ав-
густ характеризовался низкой влагообеспе-

ченностью. В 2014 г. средняя температура воз-
духа в июне и июле составляла +22,0 С и +24,6 
С соответственно, в августе +21,8 С. Осадки 
в июне и июле составляли 130,0 и 45,0 мм со-
ответственно, август был засушливым, осадки 
составляли 0 мм. 

Лист является очень пластичным вегетатив-
ным органом, сильно реагирующий на внешние 
воздействия изменением структуры тканей и 
скоростью нарастания площади ассимиляци-
онной поверхности, что в значительной мере 
определяет интенсивность фотосинтеза. Про-
веденный анализ воздействия повышенных 
температур летнего периода на листовой аппа-
рат яблони показал значительные изменения в 
интенсивности и направленности физиологи-
ческих процессов, в первую очередь фотосин-
теза.

Триплоидные сорта яблони Союз и Родни-
чок отечественной селекции проявляли бо-
лее высокую фотосинтетическую активность 
во все месяцы летнего вегетационного перио-
да. Выявленное у них повышенное количество 
хлорофилла свидетельствует о повышенной 
фотосинтетической деятельности листового 
аппарата. 

Таблица 1 – Содержание пигментов в листовом аппарате яблони в течение летнего вегетацион-
ного периода 2012-2014 г.г., мг/г сухого вещества

Сорт
Хлорофилл а+в Каротин

июнь июль август июнь июль август

Диплоиды

Рассвет (Россия) 4,58 4,51 3,61 1,57 1,84 1,82 

Фортуна (Россия) 3,50 4,22 3,65 1,91 1,71 2,02

Эрли Мак (США) 4,40 3,59 3,81 1,84 1,40 1,94

Дейтон (США) 3,22 3,75 3,74 1,45 1,44 1,79

Триплоиды

Союз (Россия) 6,27 6,78 5,13 2,47 2,14 2,87

Родничок (Россия) 5,12 4,44 4,58 2,32 2,15 3,11

Средние показатели содержания суммы хло-
рофиллов а и в у триплоидов составляли 4,44-
6,78 мг/г сухого вещества (таблица 1).

В отличие от триплоидных изучаемые ди-
плоидные сорта, особенно сорта зарубежной 
селекции, содержали пониженные количества 
хлорофилла. Средние показатели содержания 
суммы хлорофиллов а и в у диплоидов состав-
ляли 3,22-4,58 мг/г сухого вещества.

По результатам биохимических исследо-
ваний пигментного комплекса у различных по 
происхождению сортов яблони выявлены раз-
личия по содержанию каротина. Как известно, 
каротин выполняет защитные функции: защи-
щает хлорофилл от окисления молекулярным 
кислородом и регулирует степень адаптации 
растений к высокой интенсивности света. 

Содержание каротина у диплоидных сортов 
зарубежной селекции составляло 1,40-1,94 мг/г 
сухого вещества; у диплоидных сортов местной 

селекции – 1,57-2,02 мг/г сухого вещества; у три-
плоидных сортов отечественной селекции 2,14-
3,11 мг/г сухого вещества. Повышенное содер-
жание каротина у сортов яблони отечественной 
селекции, особенно у триплоидных сортов Союз 
и Родничок свидетельствует о повышенных за-
щитных свойствах их пигментного комплекса. 

Результатом фотосинтетической деятельно-
сти является накопление сухого вещества. Сни-
жение содержания хлорофилла и фотосинте-
тической активности приводит к уменьшению 
содержания сухих веществ в листовом аппара-
те яблони. В летний период 2012-2014 г.г. отме-
чалось снижение содержания сухих веществ в 
листьях диплоидных сортов яблони зарубежной 
селекции, наименьшие изменения были у три-
плоидных сортов отечественной селекции Союз 
и Родничок, что свидетельствует об их активном 
физиологическом состоянии, не зависящем от 
воздействия повышенных температур. 
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В летний вегетационный период содержа-

ние сухих веществ у диплоидных сортов зару-
бежной селекции составляло 27,78-41,51 мг/г 
сырого вещества; у диплоидных сортов отече-

ственной селекции составляло 29,99-45,51 мг/г 
сырого вещества; у триплоидных сортов мест-
ной селекции 44,17-81,79 мг/г сырого вещества 
(рис. 1). 
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Рисунок 1 – Содержание сухих веществ в листовом аппарате сортов яблони в течение летнего 
вегетационного периода 2012–2014 гг.

Известно, что при воздействии повышен-
ных температур у растений в состоянии физи-
ологической активности нарушается белковый 
обмен. Показателем активности синтетических 
процессов служит содержание белка в листьях, 
поскольку процессы фотосинтеза и азотного 
обмена тесно связаны между собой.

Наиболее активный синтез белка наблюдал-
ся у триплоидных сортов яблони отечественной 
селекции Союз и Родничок. В летний период 
2012–12014 гг. отмечалось снижение содержа-
ния белка в листьях диплоидных сортов, осо-
бенно зарубежной селекции, наименьшие из-
менения были у триплоидных сортов Союз и 
Родничок, что свидетельствует об их активном 
физиологическом состоянии, не зависящем от 
воздействия повышенных температур. 

Содержание белка у диплоидов зарубеж-
ной селекции составляло 13,51–19,40 мг/г су-
хого вещества; диплоидов местной селекции 
14,43-26,38 мг/г сухого вещества; у триплоидов 
40,30-60,51 мг/г сухого вещества (табл. 2).

Таблица 2 – Средние показатели содержания 
белка в листовом аппарате яблони в течение 

летнего вегетационного периода 2012–2014 г.г.

Происхождение 
сорта Сорт Содержание белка, 

мг/г сухого вещества

диплоиды

СКЗНИИСиВ 
(Россия) Рассвет 14,43 – 15,23

СКЗНИИСиВ 
(Россия) Фортуна 18,56 – 26,38

США Эрли Мак 13,51 – 17,50

США Дейтон 16,52 – 19,40

триплоиды

СКЗНИИСиВ 
(Россия) Союз 40,30 – 45,63

СКЗНИИСиВ 
(Россия) Родничок 56,32 – 60,51

Изучение фотосинтетических процессов 
подтвердило высокую адаптационную устой-
чивость к засухе сортов яблони отечественной 
селекции, особенно триплоидных Союз и Род-
ничок. 

Результаты физиолого-биохимических ис-
следований листового аппарата яблони согла-
суются с данными анатомо-морфологических 
исследований. Изменение функций раститель-
ного организма, в частности фотосинтеза, от-
ражается на внутреннем клеточном строении 
растений, на его анатомо-морфологических ха-
рактеристиках.

Клетки, образовавшиеся в условиях засу-
хи, отличаются меньшими размерами, так как 
процесс роста очень чувствителен к недостат-
ку влаги. Следствием этого является форми-
рование ксероморфной структуры листовой 
пластинки как одно из анатомических приспо-
соблений к недостатку воды. 

В палисадной ткани листовой пластинки со-
средоточено основное количество хлоропла-
стов, в ней происходит процесс фотосинтеза, 
ее усиленное развитие способствует большей 
ассимиляционной продуктивности. Клетки губ-
чатой ткани отвечают за газообмен и транспи-
рацию в листовом аппарате яблони. 

Обобщая трехлетние данные, проведен-
ные в разные по метеорологическим услови-
ям годы, у триплоидных сортов яблони отече-
ственной селекции Союз и Родничок в отличие 
от изучаемых диплоидных сортов как зарубеж-
ной, так и отечественной селекции, выявлены 
ксероморфные признаки, связанные с засухо-
устойчивостью: увеличение толщины листовой 
пластинки, утолщение кутикулы и верхнего эпи-
дермиса, увеличение толщины слоя клеток па-
лисадной паренхимы, увеличение индекса па-
лисадности, увеличение количества устьиц на 
единицу листовой поверхности, уменьшение 
линейных размеров устьиц. 
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Выявлено, что у диплоидных сортов общая 
толщина листовой пластинки составляла 177,0 
– 200,8 мк, у триплоидов 204,9 – 241,8 мк (НСР 
0,95= 24,09); толщина кутикулы и верхнего эпи-
дермиса у диплоидных сортов составляла 10,0 
– 11,0 мк; у триплоидов 11,1-11,6 мк (НСР 0,95= 
0,48); количество устьиц на единицу листовой 
поверхности у диплоидов составляло 215-269 
шт.; у триплоидов – 275-289 шт. (НСР 0,95= 18,64); 
длина устьиц у диплоидов составляла 53-56 мк; 
у триплоидов 51-53 мк (НСР 0,95= 1,55); шири-
на устьиц у диплоидов составляла 30-34 мк, у 
триплоидов 29-31 мк (НСР 0,95= 1,75). Индекс 
палисадности, являющийся важным анатомо-
морфологическим показателем у диплоидов со-
ставлял 0,85- 1,28; у триплоидов 1,22-1,47.

Комплексными показателями фотосинтети-
ческой деятельности в конечном счете являются 
продуктивность и урожай яблони. Масса, интен-
сивность окраски, вкус плодов яблони зависят 
как от особенностей сорта, так и метеорологи-
ческих условий года. Крупноплодность сортов 

яблони имеет большое значение, так как этот 
признак характеризует товарность плодов.

Среди изученных сортов наиболее крупно-
плодные - триплоидные сорта яблони Родничок 
и Союз местной селекции, их средняя масса 
составляла 231 и 266 г соответственно в отли-
чие от изучаемых диплоидных сортов, у кото-
рых средняя масса составляла 136-184 г. 

Оценивая физиологическое состояние сортов 
яблони по физиолого-биохимическим и анатомо-
морфологическим параметрам можно утверж-
дать, что триплоидные сорта яблони отечествен-
ной селекции обладают большим резервом 
потенциальных возможностей адаптироваться к 
засухе  в сравнении с интродуцированными ди-
плоидными сортами зарубежной селекции.

Местные сорта яблони, причем триплоид-
ные сорта в большей степени, чем диплоидные 
обладают большей экологической пластично-
стью, позволяющей на основе изменения фи-
зиологических реакций лучше приспособиться 
к экстремальным факторам среды. 
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Причко Т. Г., Чалая Л. Д. 
Prichko T. G., Chalaja L. D.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ 
УСТОЙЧИВОСТИ ПЛОДОВ ЯБЛОНИ К СТРЕССОВЫМ ФАКТОРАМ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ1

RESULTS OF RESEARCHES ON DETERMINATION OF RESISTANCE OF FRUITS OF AN 
APPLE-TREE TO STRESSFUL FACTORS OF ENVIRONMENT

Представлены результаты исследований по формиро-
ванию устойчивости плодов семечковых культур (на при-
мере яблони) к стрессовым факторам окружающей среды 
во взаимосвязи с интенсивностью протекания биохимиче-
ских процессов в период вегетации и при хранении. Пока-
заны сортовые особенности минерального состава яблок 
позднего срока созревания, как критерий, способствую-
щий предотвращению возникновения горькой ямчатости в 
кожице яблок с учетом дифференцированного изучения их 
в отдельных, строго локализованных участках тканей пло-
дов. Предложены некорневые обработки яблонь в пери-
од вегетации кальцийсодержащим препаратом - Calcium 
44 LG, способствующим снижению риска возникновения 
горькой ямчатости яблок при их хранении.

Ключевые слова: стрессовые факторы, сортовые 
особенности, минеральный состав, хранение яблок, горь-
кая ямчатость, некорневые обработки, кальцийсодержа-
щие препараты.

The results of studies on formation stability pome fruit 
crops (for example Apple) to stressful environmental factors 
in relation to the intensity of biochemical processes during 
the growing season and during storage. Shows the varietal 
characteristics of the mineral composition of apples late 
maturation, as a criterion to help prevent the occurrence 
of bitter amatole in the peel of apples based differentiated 
learning them in a separate, strictly localized sections of the 
tissues of the fruit. Proposed foliar treatment of Apple trees 
during the growing season, a calcium drug - Calcium 44 LG, 
contributing to the reduction of the risk of bitter amatole of 
apples during storage.

Key words: stress factors, varietal characteristics, mineral 
composition, storage of apples, bitter pit, foliar treatment, the 
calcium-containing preparations.
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Г
орькая ямчатость — это физиологиче-
ское заболевание яблок, которое про-
является при хранении плодов в виде 

углубленных опробковевших пятен раз-
личного диаметра, которые имеют горький 
вкус, ухудшающий не только товарные, но 
и органолептические качества яблок. 

Проявление горькой ямчатости наблюдает-
ся почти ежегодно, но с различной степенью 
интенсивности в зависимости от количествен-
ного состава минеральных веществ, в основ-
ном калия и кальция, содержание которых во 
многом зависит от сортовых особенностей 

яблок и погодных условий вегетационного пе-
риода [1,2,3].

Поэтому, актуальными являются исследо-
вания, направленные на установление форми-
рования устойчивости плодов яблони в сорто-
вом разрезе к горькой ямчатости на основе 
биохимических закономерностей обеспечения 
плодов элементами питания. Об актуальности 
таких свидетельствуют публикации, подтверж-
дающие важность поднимаемого вопроса, об-
условленных высокими потерями качества 
плодов при хранении от физиологических за-
болеваний [3,4]. Эти исследования нуждаются 

_______________________________________________________

1  Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований и региональных 
инвесторов (проект № 13-04-96592)
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в экспериментальном подтверждении для пло-
дов яблони, выращенных в условиях Красно-
дарского края.

Цель исследования – установить влияние 
погодных условий на содержание минеральных 
веществ в яблоках и их влияние на сохранность 
плодов при хранении.

Место проведения, объекты и методы 
исследований

Объектами исследования служили ябло-
ки позднего срока созревания 3 помологиче-
ских сортов – Голден Делишес, Прикубанское, 
Ренет кубанский, выращенные в условиях цен-
тральной зоны Краснодарского края. Иссле-
дования проведены в 2013–2014 годах в лабо-
ратории хранения переработки плодов и ягод 
ФБГНУ СКЗНИИСиВ. Массовую концентрацию 
катионов калия, натрия, магния, кальция опре-
деляли по методу капиллярного электрофоре-
за с использованием системы «Капель 105 М» 
(Россия).

Опытное хранение плодов осуществлялось в 
холодильных камерах при температуре +2–+4оС 
и относительной влажности воздуха 85-90 %.

Результаты исследований
Погода вегетационного периода являет-

ся одним из важнейших факторов, влияющих 
на накопление естественных антиоксидантов в 
плодах, какими являются аскорбиновая кисло-
та, полифенольные соединения.

Известно, что каждый из факторов (солнеч-
ная активность, влажность воздуха, темпера-
тура) не является стрессом, однако любое от-
клонение от нормы (избыток или недостаток) 
приводит к негативным последствиям, которые 
ведут к нарушению нормального функциониро-
вания клеток растений [3,4]. Длительное воз-
действие повышенной солнечной активности, 
особенно перед съемом плодов на фоне недо-
статочного увлажнения негативно отражаются 
на содержании минеральных веществ в плодах, 
вплоть до экстремального минимального зна-
чения.

Поэтому, учитывая, что горькая ямчатость, 
проявляется на кожице плодов в период хране-
ния с различной степенью интенсивности, а в 
отдельные годы не наблюдается совсем, были 
в комплексе проанализированы погодные усло-
вия вегетационного периода и уровни накопле-
ния минеральных веществ в яблоках позднего 
срока созревания 3 помологических сортов. 

В период роста плодов (3 декада июня 2014 
года) отмечалось значительное количество 
осадков, составляющее 305 % от нормы (рису-
нок 1). 

В 3 декаде июля дождливая погода сме-
нились на более сухую и жаркую, количество 
осадков не превысило 28% от нормы

Несмотря на то, что минеральные веще-
ства – наиболее стойкая группа веществ, фор-
мирующих химический состав плодов в за-
висимости от года исследований, отмечены 
колебания макроэлементов в яблоках (табли-
ца 2).
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Рисунок 1 – Количество осадков 
вегетационного периода яблонь позднего 

срока созревания, Краснодар, 2013–2014 годов

Таблица 2 – Содержание макроэлементов 
в яблоках в съемной зрелости в зависимости 

от года исследований (2013–2014 гг.)

Сорт Год 

Содержание минеральных 
веществ, мг/100 г

К Са Мg К/Са, о.е 

Ренет 
кубанский

2013 82,6 7,8 7,4 10,6

2014 70,6- 6,7 7,0 10,5

Прикубанское
2013 106,7 9,2 8,8 11,6

2014 98,0 8,0 6,0 12,3

Голден 
Делишес

2013 98,6 7,2 6,4 13,7

2014 86,6 6,0 5,0- 14,4

Анализ динамики минеральных веществ в ябло-
ках показал, что особенности погодных условий 
2014 г. повлияли на их количество у всех исследо-
ванных сортов. Так, по сравнению с полученными 
данными 2013 года содержание калия уменьши-
лось в среднем на 10-17 %, кальция на 13-18 %.

Кроме того, содержание минеральных ве-
ществ зависит от сортовых особенностей. Наи-
большее содержание кальция отмечено в ябло-
ках сортов Прикубанское, составляющее 8,8 
мг/100 г(в 2014 году) и 9,2 мг/100 г –(в 2013 году). 

Только оптимальное количество макроэле-
ментов (К+1; Са+2; Мg+2 и др.) позволяет улуч-
шить устойчивость плодов к физиологическим 
заболеваниям в процессе их хранения. 

Чаще всего при оптимизации минерально-
го состава яблок учитывается соотношение Са/
Мg, говорящий о предрасположенности плодов 
яблони к возникновению горькой ямчатости [2]. 

По нашим наблюдениям об оптимизации ми-
неральных веществ в плодах можно судить по 
соотношению калия и кальция, которое зависит 
как от сортовых особенностей, так и от погод-
ных условий вегетационного периода.

Максимальное соотношение К/Са отмечено 
у плодов сорта Голден Делишес независимо от 
года исследований. Однако в более благопри-
ятный 2013 год это соотношение не превышает 
13,7 о.е., в 2014 году – 14,4 о.е. 

Такие же отличия отмечены у других иссле-
дованных сортов, что говорит о том, что с уве-
личением отношения калия к кальцию, можно 
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ожидать возникновение горькой ямчатости при 
хранении яблок, при этом необходимо учиты-
вать сортовые особенности. Отклонение зна-
чений в большую сторону свидетельствует об 
ингибировании поглощения кальция, приводя к 
возникновению горькой ямчатости.

Более высокое содержание макроэлементов в 
заложенных на хранение яблоках способствова-
ло снижению потерь качества в виде нестандарт-
ных плодов и гнилей и увеличению выхода высо-
коценных сортов на 15,0-20,0 % (таблица 3).

Таблица 3 – Товарный анализ яблок, 
снятых с хранения

Дата 
анализа

Выход товарных сортов после хранения, %

высший 
сорт

первый 
сорт

второй 
сорт гниль

Прикубанское

Февраль, 
2014 г.

86,0 10,0 3,6 0,4

Февраль, 
2015 г.

82,0 8,4 8,8 0,8

Ренет кубанский

Февраль, 
2014 г.

74,4 12,6 10,4 2,6

Февраль, 
2015 г.

69,0 9,0 18,0 5,0

Яблоки сорта Ренет кубанский, заложенные на 
хранение в 2014 году, рост и развитие которых в 
период вегетации сопровождался меньшим коли-
чеством осадков и более высокими температура-
ми воздуха, были более восприимчивы к физиоло-
гическим заболеваниям в сравнении с 2013 годом. 
При этом количество яблок с признаками гнили у 
сорта Прикубанское оказалось в 2 раза больше, 
чем в аналогичный период предыдущего года. 

Аналогичное содержание гнили отмечено при 
исследовании яблок сорта Ренет кубанский. Это 
позволяет сделать предварительные выводы, что 
особенности формирования показателей мине-
рального состава плодов яблони, обусловленные 
погодными условиями периода вегетации, дают 
возможность для прогнозирования возникнове-
ния горькой ямчатости и наиболее полно исполь-
зовать экологические условия среды, оптималь-
но реализуя адаптивный потенциал сорта. 

С целью уменьшения возникновения и раз-
вития физиологических заболеваний яблок 
при их хранении, были проведены некорневые 
обработки кальцийсодержащим препаратом 
Calcium 44 LG на основе активного, полностью 
растворимого в воде кальция, который повы-
шает способность растений поглощать актив-
ные элементы минерального питания.

Некорневые обработки были проведены в 6 эта-
пов, начиная с момента завязывания плода и закан-
чивая за 2 недели до съема плодов (таблица 4). 

Анализ минерального состава плодов, про-
шедших некорневые обработки, показал, что 
препарат отразился на накоплении Са+2 и дру-
гих минеральных веществ. На примере яблок 
сорта Ренет кубанский установлено, что уже в 

начальной стадии развития плодов количество 
кальция в яблоках, обработанных препаратами, 
было выше, чем в контрольном варианте.

Таблица 4 – Влияние некорневых обработок 
на формирование минерального состава яблок 

сорта Ренет кубанский в процессе 
выращивания, 2014 г.

Вариант
Дата 

анали-
за

Содержание, мг/100 г

К+1 Nа+1 Ca+2 Mg+2

Контроль (без 
обработки)

25.05
120,0 8,7 6,6 7,5

Calcium 44 LG 
0,1 %

146,4 9,6 13,7 9,9

Контроль (без 
обработки)

04.07
72,6 16,2 7,5 7,0

Calcium 44 LG 
0,1 %

85,5 12,7 8,5 6,8

Контроль (без 
обработки)

23.07
78,6 8,0 7,0 7,5

Calcium 44 LG 
0,1 %

88,7 11,4 15,0 8,9

Контроль (без 
обработки)

25.08
70,6 8,2 6,7 7,0

Calcium 44 LG 
0,1 %

79,0 9,1 13,0 7,0

Результаты исследований свидетельствуют 
о наличии высокого стимулирующего действия 
препарата, приводя минеральный состав яблок 
к оптимальному содержанию. 

Возможно, что биологический механизм 
препаратов ингибирует продукты распада пло-
дов, сохраняя жизненно важные компоненты 
плодов – минеральные вещества. 

Таким образом, некорневые обработки мож-
но считать ресурсным фактором, реально влия-
ющим на лежкоспособность плодов, а на осно-
вании анализа метеорологических условий, 
особенно последнего месяца перед съемом пло-
дов, можно прогнозировать развитие физиоло-
гических заболеваний плодов при хранении и в 
соответствии с этим планировать некорневые 
подкормки соответствующими препаратами для 
оптимизации минерального состава плодов.

Выводы
1. На возникновение и развитие горькой ям-

чатости большое влияние оказывает оптималь-
ное соотношение минеральных веществ.

2. Установленные сортовые особенности 
яблок, показывают, что максимальное содер-
жание кальция характерно наименее подверга-
ющемуся заболеванию сорту Прикубанское.

3. Содержание минеральных веществ в ябло-
ках взаимосвязано с погодными условиями ве-
гетационного периода.

4. Наиболее эффективный способ оптими-
зации минерального состава яблок Краснодар-
ского края применение препарата Calcium 44 
LG, который способствует увеличению кальция 
перед съёмом яблок в 1,1 раза.
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Селиверстова Е. Н., Щегринец Н. В.
Seliverstova E. N., Shchegrinets N. V.

БОЛЕЗНИ И ВРЕДИТЕЛИ ЦВЕТОЧНЫХ РАСТЕНИЙ СЕМЕЙСТВА 
АСТРОВЫЕ В СТАВРОПОЛЬСКОМ БОТАНИЧЕСКОМ САДУ
DISEASES AND PESTS OF FLOWER PLANTS IN THE FAMILY ASTERACEAE IN THE 
STAVROPOL BOTANICAL GARDEN

В статье приведены данные по мониторингу вредите-
лей и болезней в коллекциях астры однолетней и хризан-
темы мелкоцветковой в Ставропольском ботаническом 
саду. Описаны вредители, болезни, меры борьбы с ними. 
На растениях и семенах астры однолетней впервые обна-
ружен гриб Fusariumoxysporumvar. orthoceras(App.EtWr) 
Bilai.

Ключевые слова: астраоднолетняя, хризантема-
мелкоцветковая, вредители и болезни, интродукция, 
Aphidoidea, Frankinillaintonsa, Philaenuspumarins, Homoeo-
somanebulella, Oidiumchrysanthemi, Fusariumoxysporum, 
Otiorhynchussulsatus, Botrytiscinerea.

In article data on monitoring of wreckers and diseases 
are provided in collections of anсallistephuschinensis and 
Dendranthemamelkotsvetkovy in the Stavropol botanical gar-
den. Wreckers, diseases, measures of fight against them are 
described. On anсallistephuschinensis the mushroom is for 
the first time found Fusariumoxysporumvar. orthoceras (App. 
EtWr) Bilai).

Key words: Callistephuschinensis, Dendranthema, wreck-
ers and diseases, introduction, Aphidoidea, Frankinillaintonsa, 
Philaenuspumarins, Homoeosomanebulella, Oidiumchrysan-
themi, Fusariumoxysporum, Otiorhynchussulsatus, Botrytis 
cinerea.
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О
бъектом исследований являются астра 
однолетняя Callistephuschinensis(L). 
Ness, ихризантема мелкоцветко-

вая корейскаяDendranthema(DC.)DesMoul, 
emend. Tzvel. – многолетник с ежегодно от-
мирающей надземной частью, относящие-
ся к семействуAsteraceaeDumort.

Работа проведена в Ставропольском бота-
ническом саду, расположенном в центральной 
части Ставропольской возвышенности (620-
630 мм над уровнем моря) в зоне неустойчиво-
го увлажнения, ГТК 0,7–0,9, на выщелоченных 
малогумусных черноземах с глубинойгумус-
ного горизонта 70-90 см (среднее содержа-
ние гумуса 4,75–5,38 %). Реакция среды в слое 
0-20 см слабощелочная РН –7,85 % [5]. В целом 
природно-климатические условия центральной 
части Ставропольского края благоприятны для 
возделывания декоративно-цветочных культур.

Цель работы – проведение мониторин-
га вредителей и болезнейв коллекциях ботани-
ческого сада. Исследованиями разных авторов 
[1,4,7] установлено повреждение хризантемы и 
астры однолетней различными вредителями и 
болезнями. В настоящее время на астре одно-

летней болезней и вредителей выявлено более 
25, у хризантемы – более 20 [1,9,10].

При сортоизучении сортов астры однолет-
ней (с 2000 года)[8], и хризантемы мелкоцветко-
вой (с 1999 года) были выявлены самые распро-
страненные болезни и вредители этих культур. 
В детальное исследование включено шесть со-
ртов астры однолетней, принадлежащих к трем 
сортотипам и 50 сортов хризантемы корейской 
мелкоцветковой, интродуцированные из дру-
гих регионов и более 150 гибридных сеянцев, 
полученных от свободного опыления сортов, с 
последующими улучшающими отборами. Вре-
дители, наблюдаемые на культурах в течение 
многих лет: тля, слюнявая пенница, бороздча-
тый долгоносик, паутинные клещи и трипсы.
Декоративность и жизнеспособность растений 
снижается из-за поражения многими вредите-
лями и болезнями, борьба с вредителями про-
водилась в полном объеме, так как они являют-
ся переносчиками вирусных инфекций.

Тля (Aphidoidea) – наносит большой вред, 
облепляя молодые и нежные побеги, ослабляя 
молодые растения, высасывая живительные 
соки и являясь разносчиком вирусных болез-
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ней. После себя на листьях и стеблях остав-
ляет выделения в виде клейкого вещества, не 
дает дышать растениям и становится благо-
датной почвой для развития черного сажисто-
го грибка. Разносят тлю муравьи, которые пи-
таются её сладкими выделениями. Поэтому к 
мерам борьбы, в первую очередь, надо отнести 
уничтожение муравьев. При сильном пораже-
нии проводили двукратную обработку инсекти-
цидами актара 0,4–0,6 кг/га, фуфанон – 0,5–1 л/
га или БИ-58 новый – 0,5–0,9 л/га (рекоменда-
ции ФГОУВПО Ставропольский государствен-
ный университет, Мохрин А.).

Слюнявая пенница (Philaenuspumarins) – 
(цикадка), вредят перезимовавшие личинки, 
живущие на листьях и побегах под прикрыти-
ем пеннистой массы, питается соком растений. 
При сильном поражении на листьях появляют-
ся желтые пятна и деформируются соцветия. К 
мерам борьбы относят обработку инсектици-
дами в тех же дозах, что и при обработках тли. 

Бороздчатый долгоносик (Otiorhynchus-
sulsatus) – вредят взрослые жуки, объедая 
края листьев, иногда бутоны и соцветия, наи-
больший вред приносят личинки, которые об-
грызают корни, вызывая увядание растений. 
К мерам борьбы относится соблюдение агро-
технических мероприятий – глубокая вспашка 
с оборотом пласта, соблюдение севооборота. 
Обработка растений во время вегетации си-
стемными инсектицидами БИ-58 новый0,5-0,9 
л/га, полив почвы 0,10 – 0,15 % р-ром базудина 
или диазинона (25 кг/га) (рекомендации ФГО-
УВПО Ставропольский государственный уни-
верситет).

Трипсы (Frankinillaintonsa) и паутинные 
клещи(Tetranychusurticae) поражают растения 
в жаркое сухое время (июль,август) при низкой 
влажности воздуха. Питаются соком растений, 
тем самым ослабляя его. На листьях появляет-
ся точечная пигментация, желтоватые пятна, 
позднее – обширные обесцвеченные и высо-
хшие участки. Поврежденные ткани отмирают, 
листья увядают и опадают, соцветия теряют де-
коративность и опадают. Опасные вредители, 
являются переносчиками вирусов, загрязняют 
растения своими выделениями. К мерам борь-
бы относится полив дождеванием, смывание 
струей воды вредителей, обрезка сильно зара-
женных растений. К химическим мерам борьбы 
относится обработка растений инсектицида-
ми группы синтетических перитроидов: каратэ 
0,2–0,4 л/га, децис – 0,025–0,04 л/га,кинмикс – 
0,2–0,5 л/га.

Подсолнечная огневка (Homoeosoma-
nebulellaHb.) – вредят гусеницы, питаются 
пыльцой, цветками, обертками корзинок, в тре-
тьем поколении семянками. Помимо подсол-
нечника вредит на – астре, хризантеме и других 
цветочно-декоративных растениях семейства 
Сложноцветных. Повреждение гусеницами 
донца соцветий обуславливает проникнове-
ние в растение возбудителей болезней. Меры 
борьбы – соблюдение севооборота, обяза-

тельна глубокая зяблевая вспашка после этих 
культур,а при сильном поражении трехкрат-
ная обработка инсектицидами – БИ-58 новый 
0,5-0,9 л/га,фуфаноном – 0,5–1 л/га или танре-
ком – 0,3 л/га.

Из болезней были зафиксированы, мучни-
стая роса, фузариоз, серая гниль. Одной из 
основных причин снижения урожайности семян 
астры однолетней в Ставропольском крае, как 
и в других регионах, является поражение рас-
тений фузариозом [3]. Оценку поражений про-
водили глазомерно по 5-балльной шкале.

Фузариоз – обнаружен на посевах астры 
ихризантемы мелкоцветковой. Это опасная и 
распространенная грибная болезнь,болеют 
растения в любом возрасте, при фузариозе по-
ражается сосудистая система (фузариозное 
увядание, на срезе видны темные сосуды)и тка-
ни растений (гниль корней, плодов и семян). У 
зараженных растений наблюдается слабое и 
плохое цветение, пожелтение и опадание ли-
стьев. Массовое проявлениезаболевания рас-
тений происходит в фазе бутонизации и начале 
цветения (рис. 1). Намечены два основных аби-
отических фактора, которые способствуют уси-
лению воздействия патогенов. Это ухудшение 
процессов воздухообмена и дыхания корней 
в почве. Продолжительное отсутствие осад-
ков в сочетании с высокой температурой воз-
духа (20–27 °С). Обильные осадки способству-
ют образованию глубокой и уплотненной корки 
на поверхности почвы. Последнее приводит к 
стойкому ухудшению процессов дыхания кор-
ней и благоприятствует усилению развития па-
тогенов [2,6].

Проведенные исследования показали, что 
поражение включенных в эксперимент сортов 
было различным и варьировало от 0,3 до 100 %. 
У сортов астры однолетней Облачко обе ре-
продукции фузариозом не поражались, у Го-
лубой Пионовидной (репродукция 2) больные 
растения также не обнаружены. За три года 
исследований сорт Наина различных репро-
дукций пострадал сильнее всего. Репродук-
ция 2 была потеряна полностью, несмотря на 
все прилагаемые усилия, у репродукции 4 по-
ражение составило 51,5 %. На втором месте 
по поражению фузариозомстоят сорта Ната и 
Ассоль. У сорта Ната поражение варьировало 
0,6–41,7 %, у сорта Ассоль – 1,0–15,5 %. Осталь-
ные сорта поражались, в основном, незначи-
тельно. Были проведены специальные фито-
патологические анализы взрослых растений 
(корни и стебли), были взяты два сорта, пора-
женных заболеванием, Наина и Седая Дама. 
Анализы показали, что растения астры пора-
жены грибом Fusariumoxysporumvar. orthoceras 
(App.EtWr) Bilai), который ранее не был зафик-
сирован на астре,а хризантемы мелкоцвет-
ковой – грибом Fusariumoxysporumsp. ciciris 
(PadwMatnoetSato). 

Также проводилось обследование семян 
разных репродукций сортов астры перед по-
севом 11]. Установили, что семена незначи-
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тельно поражены грибом фузариума, в неко-
торых случаях он вообще не был обнаружен: 
Наина (элита – 0,0 %; репродукция 2–0,0 %), Ас-
соль (элита – 3,5 %; репродукция 2 – 5,0 %),Ната 
(репродукция 2 – 1,3 %), Облачко (репродукция 
2–10,0 %), Седая Дама (элита – 0,0 %), Голубая 
Пионовидная (репродукция 2 – 0,0 %). Так как 
заражение происходит, в основном, через по-
чву, наиболее неустойчивым оказался сорт Наи-
на. Растение астры однолетней, пораженное 
фузариозом, представлено на рисунке 1. Фи-
топатологические анализы исходных семян со-
ртов Наина, Ассоль, Седая Дама (элита) и Ната, 
Облачко, Голубая Пионовидная (репродук-
ция 2) перед посевом, взрослых растений (кор-
ни и стебли) двух сортов Наина и Седая Дама 
и сортов хризантемы мелкоцветковой проведе-
ны в учебно-научной испытательной лаборато-
рии ФГОУ ВПО Ставропольского государствен-
ного аграрного университета (Карташова И. А.). 
Радикальных мер борьбы с фузариозом пока не 
придумано. К профилактическим мерам отно-
сится соблюдение севооборота, возвращение 
культур на прежнее место через 5–6 лет, соблю-
дение ширины междурядий, предпосевная об-
работка семян и растений растворами микроэ-
лементов, 0,2 % р-ром фундазола в течение 30 
минут. Во время вегетации опрыскивание 0,5 % 
р-ром хлорокиси меди, внекорневые подкорм-
ки, обработка посевов против цикадок, как раз-
носчиков болезни.

Серая гниль – (BotrytiscinereaPers.) –гриб-
ная инфекция, при которой поражаются по-
беги, листья,бутоны, соцветия, покрывая их 
белым мучнистым налётом, ткани буреют и за-
гнивают. Гриб распространяется спорами весь 
сезон, заражая молодые растения, зимует на 
прошлогодних растительных остатках. При 
сильном поражении сорта хризантемы мелкоц-
ветковой Злата, Есениана, Листопад, Мальчиш-
Кибальчиш теряют декоративность. Учет пора-
жаемости мучнистой росой проводился путем 

подсчета пораженных растений. Профилак-
тические меры предполагают уничтожение 
растительных остатков, применение сортов, 
устойчивых к мучнистой росе. При слабом по-
ражении обработка растений фитоспорином М, 
биологический фунгицид для защиты растений 
от грибных и бактериальных болезней и 0,2 % 
раствором фитолавина. При сильном пораже-
нии посадок хризантем и астры однолетнейо-
брабатывали фундазолом в дозе 2 кг/га, препа-
ратами меди. В целях профилактики болезней 
коллекции обрабатывались иммуноцитофи-
том для стимулирования ростовых процессов 
и естественного иммунитета растений к болез-
ням. Эффективен против фитофтороза, мучни-
стой росы, серой гнили.

Мучнистая роса (Oidiumchrysanthemi) –  
грибная инфекция, при которой поражаются 
молодые растения, бутоны и стебли покрыва-
ются белым мучнистым налетом. Затем листья 
становятся сухими, ткани темнеют и растения 
засыхают. Проявляется весной при резких коле-
баниях температуры и влажности воздуха (за-
тяжных холодных дождях). Сорта и гибридные 
сеянцы теряют декоративность, неустойчивые 
к этому заболеванию выбракованы. Для даль-
нейшего изучения оставлены более устойчи-
вые, наблюдения за ними продолжаются. Меры 
борьбы, как при поражении серой гнилью.

Во время проведения мониторинга болез-
ней и вредителей были выявлены на коллекциях 
астры однолетней и хризантемы мелкоцветко-
вой на Ставрополье паутинные клещи, трипсы, 
бороздчатый долгоносик, тля, слюнявая пенни-
ца, подсолнечная огневка, болезни: мучнистая 
роса, серая гниль и фузариоз(разновидность – 
Fusariumoxysporumvar. orthoceras (App.EtWr) 
Bilai) обнаружен на астре однолетней впервые). 
Вредители являются разносчиками болезней, 
при своевременной борьбе с ними и проведе-
нии профилактических мероприятий, удается 
локализовать их распространение.

 

 

             в

            а    б
Рисунок 1 – Растение астры однолетней, пораженное фузариозом

а-б – взрослое растение;  в – сеянец
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ОСОБЕННОСТИ ЦЕНОТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
В РАЗНОВОЗРАСТНЫХ ГАЗОНАХ Г. СТАВРОПОЛЯ
FEATURES OF COENOTICAL PROCESSES IN UNEVEN LAWNS OF STAVROPOL

В статье представлены результаты изучения сукцес-
сионных процессов в разновозрастных газонных ценозах 
г. Ставрополя. Приводятся результаты фитосоциологиче-
ского и систематического анализа спонтанно внедривши-
еся в газоны видов

Ключевые слова: газоны, ценозы, стадии сукцессии, 
фитосоциологический анализ, спонтанные виды

In this article presents results of a study of the succession 
process in uneven lawns of Stavropol. The results of the 
phytosociological and systematic analysis of spontaneously 
infiltrated into lawns of species are given
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Д ля создания высококачественных 
долголетних газонов помимо подбо-
ра газонообразователей и разработ-

ки оптимальных агротехнических приемов 
их содержания, важно учитывать ценоти-
ческие процессы, проходящие в газонных 
травостоях. Фитоценогенез в условиях ур-
банизированной среды, является высо-
коспецифическим процессом и проходит 
спонтанно и стихийно. Изучение основных 
закономерностей формирования урбано-
ценозов позволит вмешаться в его ход и 
управлять им [ 5].

Целью исследования являлось изучение 
влияния возраста и режима содержания газо-
нов разных типов на сукцессионные процессы, 
происходящие в них. Оценка уровня фитоцено-
тической замкнутости газонных сообществ для 
проникновения спонтанных видов и характери-
стика их фитосоциологической и систематиче-
ской принадлежности.

Объектами исследования были разново-
зрастные газоны разных типов г. Ставрополя 
(350–660 м над ур. моря; V умерено влажный аг-
роклиматический район, коэффициент увлаж-
нения – 1,1; среднегодовое количество осад-
ков 663–720 мм; средняя температура воздуха 
зимой –4,9 °C, абсолютный минимум –36°C, аб-
солютный максимум +37°C) [7]. В каждом ис-
следуемом газонном ценозе было проведено 
10–15 геоботанических описаний на 100 м2 пло-
щадках, во время которых учитывались виды 
газонообразователи, их проективное покры-
тие, а так же спонтанные виды, внедрившие-
ся в газонные травостои. Всего было сделано 
170 описаний. Постоянство заносных растений 

в газонном ценозе оценивалось в соответствии 
с классами: I – менее 20 %; II – 21–40 %; III – 
41–60 %; IV – 61–80 %; V – более 80 %. Их проек-
тивное покрытие определялось по 5-балльной 
шкале: r – покрытие незначительное; (+) – ме-
нее 1 %; 1 – менее 5 %; 2 – 6–15 %; 3 – 16–25 %; 
4 – 26–50 %; 5 – более 50 %. Проведен фитосо-
циологический анализ заносных видов, спон-
танно внедрившиеся в разновозрастные га-
зоны [2, 4]. Названия растений приводятся по 
сводке С. К. Черепанова [8]. 

Известно, что сукцессии в травосмесях, со-
ставляющих подавляющее большинство га-
зонов, являются непрерывным процессом, в 
котором выделяется: инициальная стадия, ста-
дия доминирования культурных компонентов, 
стадия внедрения спонтанных видов [4]. Нали-
чие и продолжительность инициальной стадии 
в молодых газонах, которые, как правило, име-
ют низкую фитоценотическую замкнутость, во 
многом зависит от качества подготовки участка 
перед посевом. При плохой подготовке почвы 
во время закладки газона, в ней сохраняется 
банк семян и вегетативных зачатков рудераль-
ных растений, а в случае если земля для газонов 
завозится из сельскохозяйственных угодий, то 
и сегетальных сорняков. На хорошо подготов-
ленном участке, сорные травы могут отсутство-
вать. В этом случае инициальная стадия прак-
тически не выражена.

Молодой газон Сквера «Памяти земляков, 
погибших при исполнении воинского долга», 
созданный травосмесью Festuca rubra L.+Poa 
pratensis L.+Lolium perenne L. в 2000 г., был 
устроен на завозном почвогрунте. Уже в пер-
вый год вегетации газонного ценоза в его тра-
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востое присутствовало большое количество 
рудеральных и сегетальных одно- и двулетних 
сорных видов – Sinapis arvensis L., Sisymbrium 
loeselii L., Ambrosia artemisiifolia L., Amaranthus 
retroflexus L., Thlaspi arvense L., Bromus japonicus 
Thunb., Chenopodium album L., Lactuca serriola 
L., Echinochloa crusgalli (L.) Beauv., Capsella 
bursa-pastoris (L.) Medik., Senecio vulgaris L., 
Fumaria schleicheri Soy.-Willem. и др., которые 
выпалывались вручную и скашивались вместе 
с газоном. Уже с первых лет культивирования в 
газонном ценозе единично встречались и мно-
голетние сорные виды. В 2002 г. на 100 м2 га-
зона насчитывалось 21–34 спонтанных сорных 
вида, в среднем – 25 (таблица 1).

Длительность стадии доминирования куль-
турных компонентов – «период продуктив-
ного долголетия» газонного ценоза может 
длиться при однократном посеве до 10–30 и 
более лет и зависеть от многолетности видов-
газонообразователей и условий культивирова-
ния. При высокой агротехнике содержания га-
зона, предусматривающей регулярную борьбу 
с сорной растительностью за счет использо-
вания гербицидов или регулярных прополок, 
можно добиться полного доминирования исхо-
дных газонообразователей. Но если газон бу-
дет содержаться только в режиме регулярной 
стрижки, сорные виды могут сохраняться в его 
травостое, а некоторые даже увеличивать свое 
присутствие.

Повторное описание, проведенное в этом же 
Сквере в 2010 г., показало, что на его одиннад-
цатилетнем газоне, содержащимся в режиме 
регулярной стрижки без подсевов и полива в 
составе злаков газонообразователей отмечено 
практически полное выпадение Festuca rubra. 
При этом проективное покрытие газонообра-
зователей на незатененных местах оставалось 
высоким – 90–100 %. Видовой состав основных 
засорителей газона практически не изменил-
ся. Некоторые многолетние виды, в оба срока 
определения сохранили свое постоянство (I). В 
ходе флюктуационных изменений ряд сорных 
видов – многолетников, одно- и двулетников 
увеличили свое присутствие (II), другие, напро-
тив, уменьшили свое постоянство (III). Во время 
повторного описания уже не встречены исчез-
нувшие из газонного ценоза некоторые одно- и 
двулетние сорняки (IV). Общее число заносных 
видов на 100 м2 уменьшилось до 18–23, в сред-
нем – 21.

 
Таблица 1 – Динамика видового состава 

спонтанных видов на газоне Сквера 
«Памяти земляков, погибших при исполнении 

воинского долга»

Группы, виды1 ФП* Ж Ц** 2002 г. 2010 г.

I

Amoria repens (L.) C. 
Presl

Pl.m. M*** Vr-2  Vr-2

Plantago major L. Pl.m. M V  V

Cichorium intybus L. Art. M  IV  IV

Группы, виды1 ФП* Ж Ц** 2002 г. 2010 г.

II

Taraxacum officinale 
Wigg.

Pl.m. M  Vr-2  V2-3

Phalacroloma annuum 
(L.) Dumort.

St.m. O III IV

Conyza canadensis (L.) 
Cronq.

St.m. O  II  IV

Crepis foetida L. Sis. O II  IV

Prunella vulgaris L.  Pl.m. M II  IV

Geum urbanum L. G.-Ur. M  II  IV

Lotus caucasicus 
Kuprian. ex Juz.

 F.B. M  II  III

Achillea millefolium L. Art. M  II  III

Artemisia vulgaris L. Art. M  II  III

Amoria ambigua ( Bieb.) 
Soják

M.-A. M  II  III

III

Convolvulus arvensis L. Agr. M  V  IV

Daucus carota L. On. Дв  V  IV

Medicago lupulina L On. Дв  V  IV

Ambrosia artemisiifolia L. On. O  V  IV

Trifolium pratense L. M.-A. M  V IV

Elytrigia repens(L.) 
Nevski

Agr. M V  III

Achillea nobilis L. On. M  IV  III

Potentilla argentea L. Art. М  III  II

IV

Lactuca serriola L. Sis. O  V -

Veronica filiformis Smith Agr. O  V -

Vicia angustifolia Reichard  Sec. O  IV -

Capsella bursa-
pastoris(L.) Medik.

Pl.m. O  IV -

Ajuga genevensis L. Agr. M  III -

Sisymbrium loeselii L. Sis. O  III -

Arenaria serpyllifolia L. Ch. O  III -

Picris hieracioides L. Agr. M  III -

Veronica verna L. M.-A. O  III -

Chenopodium album L.  Ch. O  II -

1 – приведены только виды, встречающиеся с постоян-
ством II–IV; *ФП – фитосоциологическая принадлеж-
ность, аббревиатура классов и порядков: M.-A. – Molinio-
Arrehnatheretea, F.-B. – Festuco-Brometea, Art. – Artemisietea 
vulgaris, On. – Onopordetalia acanthi, Agr. – Agropyretea 
repentis, Ch. – Chenopodietea, Sis. – Sisymbrietalia, Pl. m. – 
Plantaginetea majoris, St.m. – Stellarietea mediae, Secalietea 
(Sec.); G.-Ur. – Galio-Urticetea; **Ж Ц – жизненный цикл; 
*** – М-многолетник; Дв-двулетник; О-однолетник 

У исследованных нами в г. Ставрополе раз-
новозрастных партерных, обыкновенных и лу-
говых газонов, а также дерновых покрытий 
специального назначения газонные травостои 
представляли собой в основном травосме-
си различных злаков, содержащихся в режиме 
регулярной стрижки или периодического ко-
шения. В качестве газонообразователей чаще 
всего использовались Festuca rubra L., Poa 
pratensis L., Lolium perenne L., Dactylis glomerata 

Продолжение
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L., Bromopsis inermis (Leyss.) Holub, Festuca 
arundinacea Schreb., F. pratensis Huds. Изуча-
емые газоны были расположены в удаленных 
друг от друга районах города:

1. МУП Горзеленстрой (газонообразовате-
ли – Festuca rubra+Poa pratensis+Lolium 
perenne);

2. Сельскохозяйственная академия (Festuca 
rubra+Poa pratensis+Lolium perenne);

3. Площадь Ленина, сквер (Festuca rubra+Poa 
pratensis+Lolium perenne);

4. Водоканал (Festuca pratensis+Poa 
pratensis+Lolium perenne+ Dactylis 
glomerata);

5. Разделительная полоса шоссе на пр. Кулако-
ва (Festuca arundinacea +Poa pratensis+Lolium 
perenne+Bromopsis inermis);

6. Дорожно-эксплутационное МУП № 1 
(Lolium perenne +Festuca arundinacea +F. 
pratensis+Poa pratensis);

7. Четвертая городская больница 
(Festuca arundinacea+F. pratensis+Poa 
pratensis+Lolium perenne);

8. Ботанический сад, территория от вход-
ных ворот до ул. Ленина, снаружи забора 
(Festuca arundinacea+Poa pratensis+Lolium 
perenne+Bromopsis inermis+Dactylis 
glomerata); 

9. Ботанический сад, Дендрарий (Festuca 
rubra);

10. Политехнический университет (Festuca 
arundinacea +F. pratensis +Lolium perenne).

В ходе геоботанических описаний газонов 
нами установлено, что в молодых газонах це-
нозах отмечено безусловное доминирование 
исходных газонообразователей. В старовоз-
растных травостоях происходило постепенное 
изреживание их компонентов, они присутство-
вали в ценозе в виде отдельных разобщенных 
фрагментов, а некоторые исходные газонообра-
зователи выпадали полностью. В многолетних 
газонах при благоприятных условиях содержа-
ния более десяти лет сохранялись Poa pratensis, 
Festuca arundinacea. Более 40 лет в Ставрополь-

ском ботаническом саду поддерживается га-
зон из одновидового посева Festuca rubra, хотя 
из некоторых травосмесей этот вид выпадает 
полностью. Менее долговечными оказывались 
травостои с участием Festuca pratensis, Dactylis 
glomeratа, по мере старения они самоизрежи-
вались. Lolium perenne – хотя и является мало-
летним злаком, в случае редкой стрижки газона, 
может возобновляться за счет собственных се-
мян и сохраняться в газоне длительное время.

В ходе автогенной сукцессии в многолетние га-
зоны наряду со спонтанными видами, относящи-
мися к ботаническим группам бобовых и разно-
травья, в освободившиеся от выпавших исходных 
газонообразователей ниши, постепенно внедря-
ются характерные для местных залежных сооб-
ществ аборигенные злаки – Poa angustifolia L., Р. 
compressa L., P. pratensis L., Dactylis glomerata L., 
Festuca pratensis Huds., Arrhenatherum elatius (L.) J.& 
C. Presl, Elytrigia repens (L.) Nevski и др. Совместно 
с исходными злаками газонообразователями они 
формируют скелетную основу травяного сооб-
щества и инициируют повышение его фитоцено-
тической замкнутости. Такие дерновые покрытия 
с доминированием злаков вполне декоративны, 
способны к саморегуляции и самоподдержанию, 
труднодоступны для проникновения малолетних 
сорняков. В случае своевременных уходных работ 
и отсутствия механических повреждений, приво-
дящих к нарушению целостности дернины, такие 
сообщества могут образовывать, адаптирован-
ные к местным условиям, малозатратные, долго-
живущие без подсевов травостои, пригодные для 
газонов лугового типа и дерновых покрытий спе-
циального назначения.

Установлено, что в газонах разных типов, 
содержащихся в режиме регулярной стрижки 
или периодического кошения, без прополок и 
использования гербицидов, вне зависимости 
от состава газонообразователей, с возрастом 
происходит увеличение численности спонтан-
ных видов (таблица 2). 

Сокращенный список спонтанных видов го-
родских газонов представлен на таблице 3.

Таблица 2 – Количество заносных спонтанных видов в городских газонах в зависимости от их 
возраста 

Местонахождение газона Тип га-
зона

Год 
описания

Возраст газо-
на (лет)

ППГ**
( %)

Всего на 100 м2

Диапазон М±m

1. МУП Горзеленстрой П* 2003 5 100 14-23 16,1±0,6

2. Сельскохозяйственная академия П 2003 3 100 12-27 18,7±0,8

3. Площадь Ленина, сквер П 2003 2 100 15-21 16,5±1,0

4. Водоканал ОБ 2003 10 70-90 17-21 19,1±0,9

5. Разделительная полоса шоссе на 
пр. Кулакова

ОБ 2003 12 70-100 19-27 23,6±1,5

6. Дорожно-эксплутационное МУП № 1 ОБ 2004 14 80-100 15-22 18,3±0,9

7. Четвертая городская больница ОБ 2003 15 70-100 19-24 22,2±1,2

8. Ботанический сад ОБ 2002 27 80-100 31-44 35,7±2,0

9. Ботанический сад ОБ 2001 38 80-100 22-37 30,8±1,5

10. Политехнический университет ДПСН 2002 26 80-100 31-40 36,1±3,8

* – П – партерный газон; ОБ – газон обыкновенного типа; ДПСН – дерновое покрытие специального назначения.

ППГ** – проективное покрытие газонообразователей
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Таблица 3 – Постоянство спонтанно внедрившихся в разновозрастные городские газоны видов

Виды1 ФП* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Taraxacum officinale Wigg. Pl.m. V2 Vr-2 III V2-3 V Vr-2 III V2-3 Vr-2 V r-2

Convolvulus arvensis L. Agr. V Vr-2 V IV Vr-2 V V V V V

Elytrygia repens (L.) Nevski Agr. IVr-2 IV III Vr-2 Vr-2 Vr-2 IV V V V

Medicago lupulina L. On. IV Vr-2 Vr-2 III V II V V IVr-2 V

Amoria repens(L.) C. Presl Pl.m. IV V IIr-2 V IV V IV IVr-2 IV

Daucus carota L. Art. II III V Vr-2 IV V V V V

Trifolium pretense L. M.-A. IV II V V IV Vr-2 V V r-2

Plantago major L. Pl.m. III V II V II IV V II V

Amoria ambigua (Bieb.) Soják M.-A. III IVr-2 III V III Vr-2 IV V

Cichorium inthybus L. Art. V  V V V V IV III V

Achillea nobilis L. On. II III V V V V IV V r-2

Picris hieracioides L. Agr. II III V IV V IV V V

Ambrosia artemisiifolia L. On. V III III V II III III V

Plantago lanceolataL. M.-A. II III V V IV Vr-2 IV V

Cerastium holosteoides Fisch. ex 
Hornem.

M.-A. III V III V V V

Lotus caucasicus Kuprian. ex Juz.  F.B. II III III IV IV V

Leontodon hispidus L. M.-A. Vr-2 V V IV V 

Poa compressa L. M.-A. III III II II V r-2

Achillea millefolium L. Art. III III IV II

Vicia angustifolia Reichard  Sec. III V V V

Prunella vulgaris L.  Pl.m. III II V III

Arrhenatherum elatius (L.) J.&C. Presl M.-A. III IV III

Veronica chamaedrys L.  Art.  V V III

Cruciata laevipes Opiz M.-A.  V V III

Securigera varia (L.) Lassen T.-G.s. IV III V

Thesium arvense Horvátovszky F.B. IV V

Trifolium medium L. F.B. IV III

Bromopsis riparia (Rehm.) Holub F.B. III III

Galium ruthenicum Willd. G.v. II IV
  
1 – приведены только виды, встречающиеся с постоянством II–IV; *ФП – фитосоциологическая принадлежность, аббреви-
атура классов и порядков: M.-A. – Molinio-Arrehnatheretea, F.-B. – Festuco-Brometea, Trifolio-Geranietea sanguinei (T.-G.s.), 
Art. – Artemisietea vulgaris, On. - Onopordetalia acanthi, Agr. – Agropyretea repentis, Ch. – Chenopodietea, Sis. – Sisymbrietalia, 
Pl. m. – Plantaginetea majoris, St.m. – Stellarietea mediae, Secalietea (Sec.); G.-Ur. – Galio-Urticetea; 

Если партерные газоны, расположенные в 
центральных административных районах го-
родов должны иметь высококачественный 
однородный травостой, обладать высокой 
декоративностью и быть свободными от за-
носных видов, то газоны обыкновенного типа, 
луговые газоны, дерновые покрытия специ-
ального назначения, при хорошем состоянии 
основных газонообразователей, вполне мо-
гут включать некоторое количество внедрив-
шиеся видов, без особой потери качествен-
ных показателей. 

Анализ фитосоциологического спектра 
спонтанных видов исследованных газонов 
показал, что в ценозах всех возрастов при-
сутствуют виды синантропных классов и по-
рядков – Artemisietea vulgaris Lohm., Prsg. et 
Tx. in Tx. 1950 (Art.); Onopordetalia acanthi Br.-
Bl. et Tx. 1943 em. Gors 1966 (On.); Agropyretea 
repentis Oberd., Th. Muller et Gors in Oberd. et 
al. 1967 (Agr.); Chenopodietea Br.-Bl. 1952 em. 
Lohm., J. et R. Tx. 1961 ex Matusz. 1962 (Ch.); 

Sisymbrietalia J. Tx. ex Matusz. 1962 em. Gors 
1966 (Sis.); Plantaginetea majoris R.Tx. et Prsg. 
in R. Tx. 1950 (Pl.m.); Stellarietea mediae R. Tx. et 
al. ex von Rochow 1951 (St.m.); Secalietea Br. DL. 
1951 (Sec.); Galio-Urticetea Passarge 1967 (G.- 
U.). В многолетних газонных ценозах к началу 
третьей стадии сукцессии происходит возрас-
тание численности видов вторичной луговой 
и степной естественной и полуестественной 
растительности, относящися к классам и по-
рядкам Molinio-Arrhеnatheretea R.Tx. 1937 em. 
R.Tx. 1970 (M.-A.); Festuco-Brometea Br.-Bl. et 
Tx. 1943 (F.-B.); Trifolio-Geranietea sanguinei Th. 
Muller 1961 (T.-G.s.). 

В изученных нами 11 газонах разных ви-
дов и возрастов, содержащихся в режиме ре-
гулярной стрижки, численность спонтанных 
видов колебалась от 16–20 видов на 100 м2 
у молодых газонов до 30–40 видов – на 20–
30 летних. Всего на исследованных площад-
ках выявлено 138 спонтанных видов, относя-
щихся к 104 родам и 27 семействам. Самыми 
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крупными семействами являются Asteraceae 
Dumort. (34 вида), Fabaceae Lindl. (17), 
Poaceae Barnhart (12), Lamiaceaе Lindl. (8), 
Rosaceae Juss. (7), Scrophulariaceaе Juss. (7), 

Brassicaceae Burnett (6) Caryophyllaceae Juss.
(5) Polygonaceae Juss. (4), Rubiaceae Juss. (4), 
Plantaginaceae Juss.(4) Cyperaceae Juss.(2).
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УДК 502.12:635.1/.8 (470.630-25)

Костенко Е. А., Лысенко И. О.
Kostenko E. A., Lysenko I. O.

ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА ПРИ УПОТРЕБЛЕНИИ 
В ПИЩУ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР, ВЫРАЩЕННЫХ 
В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЗОНЕ Г. СТАВРОПОЛЯ
ENVIRONMENTAL RISK ASSESSMENT BY EATING VEGETABLE CROPS GROWN IN THE 
AGRICULTURAL ZONE OF STAVROPOL

Статья посвящена оценке экологического риска воз-
никающего в результате употребления человеком в пищу 
овощей, выращенных в открытом грунте сельскохозяй-
ственной зоны г. Ставрополя. 

Актуальность исследования заключается в том, что в 
настоящее время дачно-приусадебные хозяйства располо-
женные в черте города становятся «садом-огородом» из 
которого можно получить пищевые продукты для личного 
употребления в пищу. В связи с этим, остается серьезной 
проблемой обеспечение экологической безопасности сель-
скохозяйственной продукции, выращиваемой в черте горо-
да на территориях, подверженных всестороннему техноген-
ному воздействию. Сложившаяся ситуация обусловливает 
необходимость контроля экологической безопасности вы-
ращиваемой продукции и разработки технологий возделы-
вания, обеспечивающих получение экологически безопас-
ной продукции в условиях загрязнения окружающей среды.

Для достижения поставленных целей проводили от-
бор проб овощной продукции (морковь обыкновенная 
(Daucus carota L.) – семейство зонтичные (Apiumaceae) и 
свекла столовая (Beta vulgaris L.) – семейство маревые 
(Chenopodiaceae), выращенной на территории дачно-
садоводческих товариществ г. Ставрополя. Отобранные 
пробы овощей использовались для проведения физико-
химических исследований. 

В статье приведен подробный анализ полученных резуль-
татов. Установили, что в большинстве исследуемых дачно-
садоводческих товариществ г. Ставрополя содержание Zn, 
Pb и Cu не превышает ПДК. Только в овощах, выращенных на 
территории ДСТ «Биолог» содержание Cd в свекле и морко-
ви превышало ПДК в 2,3 и 1,6 раза соответственно. На осно-
ве рассчитанного нами суммарного индекса опасности для 
исследуемых овощных культур установили, что суммарный 
риск угрозы здоровью населения, употребляющему в пищу 
овощи, выращенные в открытом грунте сельскохозяйствен-
ной зоны г. Ставрополя – минимальный, поскольку макси-
мальное значение индекса опасности в самом загрязненном 
участке составило 0,16, что значительно меньше 1.

Ключевые слова: экологический риск, тяжелые ме-
таллы, сельскохозяйственная зона города, загрязнение 
продуктов питания, токсиканты, индекс опасности.

The article is devoted to the evaluation of the environmental 
risk resulting from the use of man for food vegetables grown in 
the open ground of the agricultural zone, Stavropol. 

The relevance of the study lies in the fact that at the 
present time cottage-farms located in the city become a 
"garden-garden" from which you can get food for personal 
consumption. In this regard, remains a serious problem of 
ecological safety of agricultural products grown within the city 
limits in areas prone comprehensive anthropogenic influence. 
This situation necessitates the control of ecological safety of 
products grown and development of cultivation technologies 
that provide environmentally safe products in terms of 
environmental pollution.

To achieve these goals conducted sampling of vegetables 
(ordinary carrot (Daucus carota L.) of the family Umbelliferae 
(Apiumaceae) and beet (Beta vulgaris L.) is the Chenopodiaceae 
family (Chenopodiaceae), grown in the territory of country-
horticultural society, Stavropol. Samples of vegetables were 
used to assess the physico-chemical studies. 

The article provides a detailed analysis of the results. Found 
that in most of the investigated country-horticultural society, 
Stavropol the content of Zn, Pb and Cu does not exceed the 
MPC. Only in vegetables grown on site RBE "Biologist" Cd 
content in the beets and carrots exceeded the EQS 2.3 and 
1.6 times respectively. On the basis of the calculated total risk 
index for the studied vegetable crops found that the overall risk 
of danger to public health, eat vegetables grown in the open 
ground of the agricultural zone, Stavropol – minimal, since the 
maximum value of the hazard index in the most polluted area 
amounted to 0.16, which is much less than 1.

Key words: environmental risk, heavy metals, agricultural 
area of the city, food contamination, toxicants, hazard index.
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В
настоящее время дачно-приуса-
дебное хозяйство, даже в черте горо-
да, стало для многих не только местом 

отдыха, но и «садом-огородом» с которо-
го можно получить пищевые продукты для 
собственного пользования.

В связи с этим, остается серьезной пробле-
мой обеспечение экологической безопасности 
сельскохозяйственной продукции, выращивае-
мой в черте города на территориях, подвержен-
ных всестороннему техногенному воздействию. 
Сложившаяся ситуация обусловливает необхо-
димость контроля экологической безопасности 
выращиваемой продукции и разработки техно-
логий возделывания, обеспечивающих полу-
чение экологически безопасной продукции в 
условиях загрязнения окружающей среды (Ко-
новалов С.Н., 2012; Костенко Е.А., 2012). 

Тяжелые металлы представляют собой одну 
из приоритетных групп загрязнителей, уча-
ствующих в геохимических круговоротах и по-
падающих в организм растений, животных и 
человека. Накапливаться тяжелые металлы в 
растительных организмах могут как внутри тка-
невых структур, так и на поверхности органов. В 
связи с этим, растения являются не только про-
межуточным звеном в цепях питания, но и на-
копителями поллютантов. Через них ТМ мигри-
руют из почвенной, водной и воздушной сред в 
живые организмы, в том числе и человеческие 
(Островерхова Е.А., Лысенко И.О., 2010; Воскре-
сенский В. С., Воскресенская О. Л., 2011; Остро-
верхова Е.А., 2011; Воскресенская О.Л., Воскре-
сенский В.С., Алябышева Е.А., 2013). При этом 
количество металлов, переходящее с одно-
го трофического уровня на другой, зависит от 
множества факторов.

Являясь участниками биогеохимических 
круговоротов, тяжелые металлы создают опре-
деленные экологические риски для человека, 
влияя на качество сельскохозяйственной про-
дукции (Костенко Е.А., Лысенко И.О., 2012). По-
следствиями токсического воздействия тяже-
лых металлов становятся как функциональные 
нарушения, так и структурные (мутации), при-
водящие к росту заболеваемости и увеличению 
смертности населения.

Поэтому, одной из наиболее важных тенден-
ций в изучении и оценке воздействия токсич-
ных веществ на здоровье человека и состояние 
окружающей его среды является рассмотрение 
комплекса эффектов, возникающих при техно-
генном загрязнении природных объектов (Хар-
ченко С. Г., 2009; Хотько Н. И., 2010). 

Среди тяжелых металлов приоритетное зна-
чение имеет загрязнение пищевых продуктов 
свинцом, кадмием, ртутью и мышьяком. Дан-
ные соединения, как правило, поступают в рас-
тения (в т.ч. овощи и зерновые) из загрязненной 
почвы и далее переходят в организм животно-
го (крупный и мелкий рогатый скот), в конечном 
итоге попадая к человеку (Lee M.-L., 2013; До-
смагамбетова Р. С., Турмухамбетова А. А., Тере-
хин С. П., Калишев М. Г., 2014). Наиболее часто 

при употреблении тяжелых металлов происхо-
дит поражение печени и почек с нарушением их 
функции, а также пищеварительной, нервной и 
кроветворной систем, что проявляется невро-
логической симптоматикой (дрожание рук, ре-
чевые расстройства, головные боли и пр.) и 
снижением количества форменных элементов 
крови (WHO/IPCS, 1999).

Цель работы: на основе расчета индекса 
опасности оценить экологический риск для че-
ловека от потребления в пищу овощных куль-
тур, выращенных в сельскохозяйственной зоне 
г. Ставрополя.

Характеристика объектов исследования: 
Изучали содержание тяжелых металлов (Pb, Cd, 
Cu, Zn) в овощах, наиболее типичных для выра-
щивания на территории дачно-садоводческих 
товариществ: морковь обыкновенная (Daucus 
carota L.) – семейство зонтичные (Apiumaceae) 
и свекла столовая (Beta vulgaris L.) – семейство 
маревые (Chenopodiaceae). Сельскохозяйствен-
ная зона г. Ставрополя, в пределах которой про-
водились исследования охватывает северную, 
восточную и частично южную окраины города.

Методики исследования: Пробы овощей 
отбирали точечными пробами по диагонали, 
через равные расстояния, в трёх точках, массой 
около 1 кг. Точечные пробы располагали на хол-
щевом полотне, смешивали и делили на три ча-
сти по размеру корнеплода (крупные, средние 
и мелкие). От каждой группы отбиралось 20 % 
культурных овощей, общей массой 1 кг. Пробу 
упаковывали и этикетировали. На этикетке ука-
зывали место отбора пробы, название культу-
ры, массу образца, дату отбора пробы (ГОСТ 
17.4.3.01-83). 

Исследования проводились на базе лабо-
ратории Экологического мониторинга СтГАУ 
в период сбора урожая овощных культур 2014 
г. вольтамперометрическим методом. Про-
бы овощей отбирали на территории 7 дачно-
садоводческих товариществ, расположенных 
в разных частях сельскохозяйственной зоны 
города: «Биолог» – юго-восточная зона; «Бе-
резка» – северо-восточная зона; «Арония» – 
северо-западная зона; «Дружба» юго-западная 
зона; «Росгипрозем» – юго-западная зона; «Гор-
ка» – северо-восточная зона; «Колос» – северо-
западная зона. Кроме семи ключевых участков, 
расположенных в пределах сельскохозяйствен-
ной зоны г. Ставрополя отбор проб произво-
дился и на территории фонового участка, кото-
рым стала территория х. Грушевый. 

Минерализацию растительных проб прово-
дили методом сухого озоления (Методичесие 
указания по…, 1992).

Индекс опасности определяли, используя 
формулу 1: 

           
DH

mHQ  (1)

где   m – среднесуточное поступление ток-
сиканта с пищей на 1 кг массы тела че-
ловека; 

   HD – пороговая мощность дозы.
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Среднесуточное поступление токсиканта с 
пищей – по формуле 2:

         ,
 




pC M T
m

P T
 (2)

где   С – концентрация токсиканта в пищевом 
продукте, мг/кг; М – количество продук-
та, потребляемого за один год; Тр – ко-
личество лет, в течение которых потре-
бляется рассматриваемый продукт; Р 
– средняя масса тела взрослого чело-
века, принимаемая равной 70 кг; Т – 
усредненное время воздействия токси-
канта (или средняя продолжительность 
возможного воздействия токсиканта за 
время жизни человека), принимаемое 
равным 30 годам (10 950 суток) (Руко-
водство по оценке риска…, 2004).

Поскольку, изучаемые тяжелые металлы 
присутствуют в овощах одновременно, то пол-
ный индекс опасности HQt расчитывали как 
сумму индексов опасности отдельных токси-
кантов в моркови и свекле в целом.

Результаты оценивали исходя из того, что 
если HQ<1, риска угрозы здоровью нет. Если 
HQ> 1, то существует опасность отравления.

Результаты исследований.
Для определения концентрации токсиканта в 

пищевом продукте, проводили оценку содержа-
ния тяжелых металлов в овощах, выращенных в 
открытом грунте дачно-садоводческих товари-
ществ сельскохозяйственной зоны г. Ставропо-
ля (морковь обыкновенная и свекла столовая).

Таблица 1 – Содержание тяжелых металлов 
в овощах, выращенных на территории дачно-

садоводческих товариществ г. Ставрополя 

Место отбора пробы
Содержание тяжелых металлов, 

мг/кг

Zn Cd Pb Cu

Морковь

ДСТ «Горка» 4,09 0,017 0,42 4,24

ДСТ «Колос» 5,03 0,018 0,4 4,1

ДСТ «Биолог» 5,41 0,05 0,49 2,4

ДСТ «Дружба» 6,02 0,014 0,31 3,6

ДСТ «Арония» 4,23 0,017 0,36 3,8

ДСТ«Росгипрозем» 4,5 0,016 0,4 4,02

ДСТ «Березка» 4,9 0,012 0,27 3,02

Контроль 
х. Грушевый

3,75 0,01 0,21 2,14

Свекла

ДСТ «Горка» 3,91 0,017 0,33 3,8

ДСТ «Колос» 5,01 0,019 0,35 4,02

ДСТ «Биолог» 6,1 0,07 0,38 4,23

ДСТ «Дружба» 6,8 0,017 0,26 2,9

ДСТ «Арония» 4,3 0,018 0,28 3,2

ДСТ«Росгипрозем» 4,7 0,015 0,31 3,5

ДСТ «Березка» 4,8 0,013 0,24 2,8

Контроль 
х. Грушевый

3,02 0,01 0,2 2,3

ПДК 10,0 0,03 0,5 5

Установили, что содержание Zn, Pb и Cu в 
исследуемых овощах не превысило ПДК не на 
одном из участков. Содержание Cd в свекле 
(0,07 мг/кг) и моркови (0,05) , выращенной на 
территории ДСТ «Биолог» превышало ПДК в 2,3 
и 1,6 раза соответственно. 

По данным Всемирной организации здраво-
охранения и НИИ питания РАМН человеку тре-
буется не менее 139 кг овощей в год, из них 
моркови и свеклы столовой по 6 – 10 кг. Время, 
в течение которого человек употреблял овощи, 
выращенные на изучаемых территориях ДСТ 
принимали в среднем за 10 лет.

Согласно «Руководству по оценке риска для 
здоровья населения при воздействии хими-
ческих веществ, загрязняющих окружающую 
среду» (2004), при расчете нагрузки исходи-
ли из того, что частота воздействия составля-
ет 365 дней, продолжительность воздействия 
для взрослых – 30 лет. Масса тела для взросло-
го населения принималась за 70 кг.

На основе полученных данных, рассчитали 
среднесуточное поступление в организм чело-
века токсикантов с овощами, выращенных на 
исследуемой территории, табл. 2.

Таблица 2 – Среднесуточное поступление 
токсиканта в организм человека (m, мг/кг)

Место отбора 
пробы

Среднесуточное поступление токсиканта 
в организм человека (m, мг/кг)

Zn Cd Pb Cu

Морковь

ДСТ «Горка» 0,195 0,00081 0,02 0,202

ДСТ «Колос» 0,24 0,00086 0,019 0,195

ДСТ «Биолог» 0,26 0,0024 0,023 0,114

ДСТ «Дружба» 0,286 0,00066 0,015 0,171

ДСТ «Арония» 0,201 0,00081 0,017 0,181

ДСТ«Росгип-
розем»

0,214 0,00076 0,019 0,191

ДСТ «Березка» 0,233 0,00057 0,013 0,144

Контроль 
х. Грушевый

0,178 0,00047 0,01 0,102

Свекла

ДСТ «Горка» 0,186 0,00081 0,0157 0,181

ДСТ «Колос» 0,238 0,0009 0,0166 0,191

ДСТ «Биолог» 0,29 0,0033 0,0181 0,201

ДСТ «Дружба» 0,324 0,00081 0,0124 0,138

ДСТ «Арония» 0,205 0,00086 0,013 0,152

ДСТ«Росгип-
розем»

0,224 0,0007 0,015 0,166

ДСТ «Березка» 0,228 0,00062 0,0114 0,133

Контроль 
х. Грушевый

0,144 0,00047 0,0095 0,109

Полученные результаты свидетельствуют о 
наличии риска для здоровья населения, в случае 
употреблении в пищу свеклы и моркови, выра-
щенных на территории дачно-садоводческого 
товарищества «Биолог». В почвах данной тер-
ритории зафиксированы максимальные зна-
чения концентраций Cd (морковь – 0,024 мг/кг, 
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свекла 0,033 мг/кг) и Pb (морковь – 0,023 мг/кг, 
свекла – 0,0181 мг/кг). 

Определяли индекс опасности (HQ) овощей 
для каждого токсиканта. Данные представлены 
в таблице 3. 

Таблица 3 – Индекс опасности свеклы 
и моркови, выращенных на территории 

сельскохозяйственной зоны г. Ставрополя

Место отбора пробы
Индекс опасности, HQ

Zn Cd Pb Cu

Морковь

ДСТ «Горка» 0,0195 0,027 0,04 0,04

ДСТ «Колос» 0,024 0,028 0,038 0,039

ДСТ «Биолог» 0,026 0,08 0,046 0,0228

ДСТ «Дружба» 0,0286 0,022 0,03 0,034

ДСТ «Арония» 0,0201 0,027 0,034 0,036

ДСТ«Росгипрозем» 0,0214 0,025 0,038 0,038

ДСТ «Березка» 0,0233 0,019 0,026 0,029

Контроль 
х. Грушевый

0,0178 0,0156 0,02 0,0204

Свекла

ДСТ «Горка» 0,0186 0,027 0,031 0,036

ДСТ «Колос» 0,0238 0,03 0,033 0,038

ДСТ «Биолог» 0,029 0,11 0,036 0,04

ДСТ «Дружба» 0,0324 0,027 0,025 0,027

ДСТ «Арония» 0,0205 0,028 0,026 0,03

ДСТ«Росгипрозем» 0,0224 0,023 0,03 0,033

ДСТ «Березка» 0,0228 0,02 0,023 0,026

Контроль 
х. Грушевый

0,0144 0,015 0,019 0,022

Данные таблицы 3 свидетельствуют о том, 
что максимальные значения индекса опасно-
сти для Cd и Pb были зафиксированы на тер-
ритории дачно-садоводческого товарищества 
«Биолог». Для того чтобы оценить комплексный 
вред здоровью при одновременном употребле-
нии в пищу овощей, рассчитали полный индекс 
опасности (HQt), рис.1.

Рисунок 1 – Полный индекс опасности (HQt)

Из рисунка 1 видно, что максимальное зна-
чение полного индекса опасности от одновре-
менного употребления в пищу, свеклы и мор-
кови не превышает 1. Следовательно, можно 
предположить, что употребление овощей вы-
ращенных на территории исследуемых дачно-
садоводческих товариществ г. Ставрополя не 
причинит вреда здоровью человека при упо-
треблении впищу данной продукции. 

Выводы. 
1. Установили, что в большинстве исследуе-

мых ДСТ г. Ставрополя содержание Zn, Pb 
и Cu не превышает ПДК. Только в овощах, 
выращенных на территории ДСТ «Биолог» 
содержание Cd в свекле и моркови превы-
шало ПДК в 2,3 и 1,6 раза соответственно. 

2. На основе рассчитанного нами суммарного 
индекса опасности для исследуемых ово-
щных культур установили, что суммарный 
риск угрозы здоровью населения, употре-
бляющему в пищу овощи выращенные в от-
крытом грунте сельскохозяйственной зоны 
г. Ставрополя – минимальный, поскольку 
максимальное значение индекса опасно-
сти в самом загрязненном участке соста-
вило 0,16, что значительно меньше 1.
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Воропинова О. А., Елфимова Ю. М.
Voropinova O. A., Elfi mova Y. M.

ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ТИПОЛОГИЗАЦИИ РЕГИОНОВ 
С ПОЗИЦИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДЕПРЕССИВНОСТИ
PROBLEM ASPECTS OF TYPOLOGY REGIONS FOR DETERMINING POSITIONS 
DEPRESSIVE

В статье проведено исследование проблемных аспек-
тов практического применения и достижения поставлен-
ных целей существующих отечественных типологий реги-
онов с позиции определения депрессивности территорий, 
систематизированы их особенности и недостатки.

Ключевые слова: типология, регион, типы регионов, 
классификационный признак. 

The paper investigated the problematic aspects of prac-
tical application and goals of existing domestic typologies of 
regions with position determination depressed areas, system-
atized their features and shortcomings.

Key words: typology, region, types of regions, classifica-
tion feature.
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С
уществующие типологии регио-
нов разнообразны иопределены 
различными классификационны-

ми признаками:особенностями производ-
ственного процесса;соотношением обе-
спеченности природными и 
трудовыми ресурсами;общими услови-
ями и особенностям специализации и 
комплексного развития;освоенностью 
территории;уровнем социально-
экономического развития;уровнем и сте-
пенью освоенности территории, хозяй-
ственной специализации, внутренней 
транспортной организации, качеством 
жизни;уровнем качества жизни и уровнем 
экономического развития; основанием 
развития, степенью включенности в гло-
бальные процессы развития – глобализа-
цию, урбанизацию, неоиндустриализацию
;определением конкурентных возможно-
стей регионов;географическим принципом 
и др. Данные типологии имеют определен-
ные достоинства и недостатки.

По методологии А.И. Трейвиш и Т.Г. Нефе-
довой выделены два типа территорий: кризис-
ные (зона вооруженных территориальных кон-
фликтов на Северном Кавказе;«нищающие 
окраины»;районы классической депрессии) 

и относительно благополучные (аграрно-
индустриальные;нефтегазовые и круп-
нопромышленные районы;теряющие на-
селение, но благополучные по другим 
показателям;демонстрирующие лучшие значе-
ния всех показателей).При этом в качестве кри-
териев были определены: значительный спад 
промышленного производства, темпы опере-
жения доходов ценами, сальдо миграции на-
селения, высокая безработица. Недостатками 
данной типологии являются: потеря актуаль-
ности в связи с прекращением вооруженных 
конфликтов; возможность отнесения отдельно 
взятых регионов в разные группы; учетв одних 
группах отраслевой специализации региона, в 
других – отдельных показателей развития ре-
гионов.[4, С. 42]

Э.Л. Файбусович на основе исследования 
экономического и социально-экономического 
благополучия населения предлагает выде-
лять 3 типа регионов: регионы старого освое-
ния в европейской части России с низким уров-
нем экономического развития и существенным 
отставанием по большинству критериев; 
национально-территориальные образования с 
высокой долей титульного населения с крайним 
дефицитом рабочих мест, аграрным перенасе-
лением, низким уровнем развития; регионы но-
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вого освоения с экстремальными природными 
условиями, часто сочетающимися с неудобным 
экономико-географическим положением.В ка-
честве основных критериев автор выделил: 
объемы потребления электроэнергии; отно-
шение средней начисленной заработной платы 
к стоимости минимального набора продуктов 
питания; долю безработного и экономически 
неактивного населения; общую смертность; 
динамику численности населения; душевую 
обеспеченность учреждениями социальной ин-
фраструктуры; индекс строительства жилья на 
одного жителя; долю зарегистрированных пре-
ступлений на 100 тыс. жителей.

В Программе Правительства Российской 
Федерации «Реформы и развитие российской 
экономики в 1995-1997 годах»различные типы 
проблемных регионов рассматривались как при-
оритеты региональной политики:отстающие, 
депрессивные, кризисные, регионы особого 
стратегического значения.Данная типология 
была обоснована разными целями развития 
регионов, невозможностью абсолютного сопо-
ставления их уровня социально-экономического 
развития и возможностей такого развития. [4, 
С. 44]

Типология Министерства регионального раз-
вития России основана на учете процессов глоба-
лизации, урбанизации, неоиндустриализации[7, 
С. 36] ив соответствии с ней регионы под-
разделяются на:локомотивы роста (мировые 
города;центры федерального значения); опор-
ные (сырьевые;старопромышленные); депрес-
сивные (фоновые;кризисные); особые (спец-
территории). Недостатками рассмотренной 
типологии являются: упор на период экономи-
ческого роста; недостаточность учета инсти-
туциональных факторов и отраслевой специ-
ализации регионов; отсутствие существенной 
разницы между типами регионов; неоднознач-
ная процедура отнесения проблемных регио-
нов к отсталым или депрессивным. Ее основны-
ми критериями являются: объем ВРП, экспорта, 
инвестиции, развитие Интернета, доля матери-
ального производства и услуг в ВРП, валовое на-
копление основного капитала, инновационно-
активные организации, уровень образования, 
доля городского населения, автомобилизация, 
преступность, благоустройство жилого фонда.

Типология регионов, основанная на изучении 
проблемных аспектов регионов,предложена В.Е. 
Селиверстовым, М.К. Бандманом, С.С. Гузнером. 
По наличию экономических проблем регионы 
подразделяются ими на: традиционно-отсталые 
(расположенные в неблагоприятных условиях 
Севера;расположенные в удовлетворительных 
природных условиях;располагающие богаты-
ми природными условиями для жизни населе-
ния и развития производства); депрессивные 
(дореформенные;новые); традиционно разви-
тые (адаптировавшиеся;критические (конверс
ионные;импортоориентированные;экспортоор
иентированные)); программно-развивающиеся 
(существующие;потенциальные).[4, С. 44]

По превалированию геополитических про-
блем выделяют приграничные регионы (стра-
тегические и новые); по значительному коли-
честву этнических проблем – конфликтные 
(межнациональных отношений и национальных 
диаспор); по высокой доле экологических про-
блем – природоопасные (регионы катастроф и 
техногенных последствий) и особо охраняемые 
природные территории (заповедники).

Особое внимание следует уделитьтипо-
логизации проблемных регионов на осно-
ве выделения их проблем,представленной 
А.Г. Гранбергом, в соответствии с которой они 
подразделяются на:традиционноотсталые, 
депрессивные, традиционноразвитые, 
программно-развивающиеся. Основным не-
достатком данной типологии, по мнению мно-
гих исследователей, является одновременное 
отнесение региона к нескольким типам. Кроме 
того, при делении традиционно отсталых реги-
онов возникает проблема их деления в зависи-
мости от степени благоприятности природно-
климатических условий, которая требует 
определения.

На основе выделениятаких основных призна-
ков депрессивности,как низкие темпы экономи-
ческого роста, слабаядиверсифицированность 
производства, отсталая структура промышлен-
ности, качественно низкий уровень жизни, не-
благоприятная экологическая обстановка М.Н. 
Ляшевскаявыделяет: районы с выборочным хо-
зяйственным освоением, нацеленным на ис-
пользование природно-ресурсной базы;районы 
промышленного освоения;отсталые 
районы аграрно-индустриальной 
специализации;старопромышленные районы 
со значительным удельным весом добывающей 
промышленности;старопромышленные райо-
ны со значительным удельным весом обраба-
тывающей промышленности. На основе расче-
та интегральных показателей по семи блокам, 
состоящим из 24 показателей, и суммарной 
балльной оценки показателей осуществляется 
отнесение региона к депрессивному типу.

В типологии, разработанной Л.В. Смирня-
гиным и Г.В. Быловым,в результате определе-
нияуровня спада производства, душевого до-
хода и уровня безработицы регионы делятся 
на:депрессивные (худшие;средние;переходны
е);лучшие;прочие.Данная типология соответ-
ствую упрощенному понятию депрессивности, 
сформулированному авторами, и с точки зре-
ния осуществления государственного управле-
ния является недееспособной.[1, С. 199]

Типология А.О. Полынева, основанная нао-
ценке уровня социально-экономического по-
тенциала и общей конкурентоспособности ре-
гионов, позволяет выделитьпять условных зон 
регионов:эффективную,доминантную,неадекв
атно эффективную,проблемную инеадекватно 
проблемную.[4, С. 46]

Л.О. Григорьева делает вывод о том, что вы-
деляя типы регионов по доминирующим эконо-
мическим проблемам, достаточно ограничить-
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ся двумя понятиями: отсталые и депрессивные 
регионы, тем самым отрицая целесообраз-
ность использования на практике множества 
близких по значению терминов. Вызывает со-
мнение данный вывод, так как с точки зрения 
детализации формируемой государством фе-
деральной помощи (не только финансовой) от 
конкретизации формулировки должен зависеть 
вид такой помощи, объем, сроки и пр. И именно 
причинная обусловленность региональной де-
прессии должна быть положена в основу феде-
ральной помощи[8, С. 35].

Ю.А. Кармышевпо уровню социально-
экономического развития выделяет: высоко-
развитые (опорные); развивающиеся (форми-
рующиеся); слаборазвитые регионы с низким 
уровнем соци ально-экономического развития 
- проблемные регионы, которые подразделя-
ются на отсталые, депрессив ные, кризисные.

Л. Вигандтна основании оценкиуровня про-
мышленного и сельскохозяйственного произ-
водства, уровня жизни населения, безрабо-
тицы и других показателей дифференцирует 
регионы на слаборазвитые, отсталые и депрес-
сивные.[6, С. 46]

З.А. Хутыз, применяя подход, основанный на 
расчете интегрального показателя уровня раз-
вития регионов и его значенияниже среднерос-
сийского, предлагаетклассифицировать регио-
ны на:умеренно депрессивные;с усиливающейся 
депрессией;глубоко депрессивные (отсталые).

Типология К. Гусевой, основанная на уче-
те благоприятности инвестиционного климата 
регионов, реагирования на рыночные процес-
сы и преобразовании[2, С. 90], классифициру-
ет регионы на территории:с сильной и устой-
чивой реакцией, благоприятными стартовыми 
условиями вхождения в рынок, выгодным гео-
политическим положением, диверсифициро-
ванной структурой производства, федеральной 
поддержкой;с сильной и устойчивой реакци-
ей, более низкими по сравнению с предыдущей 
группой стартовыми условиями вхождения в ры-
нок, сырьевой специализацией;со средней или 
подавленной реакцией на рыночные преобра-
зования, моноструктурой производства, доста-
точно высоким трудовым и интеллектуальным 
потенциалом, относительно благоприятными 
стартовыми условиями вхождения в рынок, вы-
сокой степенью износа производства (именно в 
данную группу входят депрессивные регионы);с 
наиболее слабой реакцией на рыночные пре-
образования, моноструктурой производства (с 
преобладанием аграрных или отраслей легкой 
промышленности), с неблагоприятными старто-
выми условиями вхождения в рынок, разрушен-
ными хозяйственными связями, транспортной 
удаленностью, наличием экологических про-
блем, региональных конфликтов, нестабильной 
экономической ситуацией.

Существует типология А. Жандарова и Ф. 
Шиллера, основанная на подборе индикаторов, 
характеризующих степень развития регионов на 
основе определения прожиточного минимума, 

средней заработной платы, уровня преступно-
сти, просроченной дебиторской и кредиторской 
задолженности, средней задолженности по за-
работной плате, уровня безработицы, отношения 
числа безработных к числу вакансий[3, С. 25].В 
соответствии с данной типологией все регионы 
подразделяются на шесть групп, причем в тре-
тью, четвертую и шестую группы относят по одно-
му региону, а в пятую – два, в связи с чем возни-
кают сомнения о возможности ее применения на 
практике. Кроме того, недостатком данной типо-
логии является случайный выбор индикаторов.

Типология, предусмотренная Федеральной 
целевой программойна 2002-2010 годы и до 
2015 года «Сокращение различий в социально-
экономическом развитии регионов РФ», осно-
вана на комплексной оценке социально-
экономического развития регионов и выделяет 
только две группы регионов:с уровнем раз-
вития выше среднего;со средним уровнем 
развития[8].Данная типология не учитывает 
промежуточную группу – с уровнем развития 
ниже среднего, и включает значительное число 
регионов в каждую из групп, что не позволяет 
выделить из них особо нуждающиеся в феде-
ральной помощи регионы.

Типология Независимого института социаль-
ной политики предполагает деление регионов на 
регионы:лидеры;относительно развитые (опе-
режающие по доходу);«середина»;«аутсайдеры».
Каждый из типов выделяет освоенную и слабо 
освоенную зоны[6].

Типология, разработанная Б. Бутсом, С. 
Дробышевским и др., основана на методах 
кластерного анализа и на определении эко-
номического потенциала, уровня жизни и ин-
вестиционной привлекательности регионов, 
но является сложной при проведении количе-
ственной оценки признаков и их сопоставимо-
сти по регионам. 

Е.С. Никишина и Н.М. Филимонова [5, С. 16] 
классифицируют регионы по влиянию иннова-
ционного развития территории на уровень жизни 
населения на следующие типы: развитие вопре-
ки растущему негативу; отличники; торможение 
негатива не влияет на развитие позитива; ката-
строфа. В данной типологии игнорирование ду-
шевых показателей сопровождается значитель-
ным переизбытком динамических индикаторов. 

Фондом ИНДЕМ предложена типология реги-
онов в целях проведения как анализа экономиче-
ской ситуации в регионах, так и формирования 
региональной политики на основе определения 
комплексных индикаторов на базе 230 показате-
лей, чтозатрудняет их интерпретирование.

Таким образом, существует значительное ко-
личество разработанных отечественными иссле-
дователямитипологий по самым разнообразным 
признакам.Исследование основных типологий 
позволило выделить ряд их недостатков:

– отсутствие общепризнанной и универ-
сальной типологии, объективно учитыва-
ющей основные признаки депрессивно-
сти территорий;
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– невозможность оперативного примене-
ния существующих типологий с учетом 
изменения конъюнктурных факторов, 
влияющих на депрессивность регионов;

– наличие недостатков в подходах к построе-
нию типологий, таких как:различное опре-
деление критериев отнесения регионов к 
определенному типу, случайно избранные 
признаки классификации,значительное 
количество предлагаемых для расчетов 
индикаторов или, наоборот, ограничен-
ное их число, отсутствие учета индиви-
дуальных проблемных аспектов развития 
регионов и др.;

– различная интерпретация полученных в 
результате применения типологий дан-
ных;

– по многим типологиям регионы могут от-
носиться к нескольким типам, что вызыва-
ет сомнение в результатах их применения;

– отсутствие в типологиях выделения де-
прессивных регионов, которые должны 
стать объектом отдельной государствен-
ной поддержки.

В то же время существует первоочередная по-
требностьв выделении депрессивных регионов как 
требующих первоочередной поддержки государ-
ства с позиции оказания различных видов помощи. 
Типология должна позволить определить пробле-
мы депрессивных регионов, прогнозироватьсте-
пень остроты депрессивности и возможные пути 
ее устранения. Кроме того, типология регионов 
должна быть закреплена законодательно с четким 
определением критериевдепрессивности.
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ЛИЧНОЕ ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
PRIVATE FARMING AS A FACTOR OF SUSTAINABLE RURAL DEVELOPMENT

Проводимая аграрная реформа привела к разрушению 
производительных сил сельского хозяйства. В бедствен-
ном положении находятся крупные сельскохозяйственные 
предприятия, недостаточно развиты фермерские и личные 
подсобные хозяйства населения. Основной целью личного 
подсобного хозяйства является удовлетворение индивиду-
альных потребностей сельского жителя и членов его семьи 
в сельскохозяйственной продукции и в дополнительном ис-
точнике доходов. Личное подсобное хозяйство является важ-
ным фактором устойчивого развития сельских территорий.

Ключевые слова: сельское хозяйство, аграрная рефор-
ма, устойчивое развитие сельских территорий, личное под-
собное хозяйство, сельскохозяйственное производство.

The agrarian reform, which is carried out now, led to the 
destruction of the productive forces in agriculture. Large 
agricultural enterprises are in distress, farms and private farms 
of the population are underdeveloped. The main purpose of 
private farming is to meet the individual needs of rural people 
and their families in agricultural production and additional 
sources of income. Private farming is an important factor for 
sustainable development of rural areas.

Key words: agriculture, agrarian reform, sustainable rural 
development, private farming, agricultural production.
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С
ледует признать, что аграрная ре-
форма, объявленная как неотъем-
лемая часть рыночных преобразова-

ний в стране конца прошлого века, до сих 
пор не только не дала ожидаемых резуль-
татов, но и привела к разрушению произ-
водительных сил сельского хозяйства. В 
течение многих десятилетий центром и ис-
точником жизнеустройства и жизнеобеспе-
чения в российской деревне было крупное 
сельскохозяйственное предприятие – кол-
хоз или совхоз. Современная аграрная ре-
форма подорвала возможности этих круп-
ных сельхозпредприятий и разрушила их. 
Произошло раздробление и изменение ор-
ганизационного типа таких предприятий. 
Значительная часть ресурсов и производ-
ственной деятельности переместилась из 
крупных предприятий в мелкое производ-
ство – в личные подсобные хозяйства сель-
ского населения и фермерские (крестьян-
ские) хозяйства.

Следует отметить, что одной из особенно-
стей пореформенного периода стало сниже-

ние качества статистических наблюдений, ча-
стые изменения в структуре наблюдаемых 
показателей. Поэтому большая часть абсо-
лютных показателей в своей динамике не по-
зволяют раскрыть закономерности развития 
отрасли [10].

Судя по табл. 1, состояние дел в отрасли не 
должно вызывать особую тревогу. Площадь 
сельскохозяйственных угодий в пореформен-
ный период даже несколько увеличилась. Воз-
росло производство сахарной свеклы, под-
солнечника, овощей и мяса. Производство 
молока и картофеля в 1990–2013 гг. сохрани-
лось на уровне чуть ниже 15-17 %. Существен-
но сократилось площадь посевных земель (в 
1,6 раза), соответственно снизилось произ-
водство зерна (в 2 раза). Порядок цифр резко 
меняется, когда рассматривается динамика 
численности занятых. Более чем пятикратное 
сокращение численности занятых в отрасли 
при сохранении прежнего уровня производ-
ства означает скачок в интенсификации про-
изводства. 
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Таблица 1 – Основные показатели сельского хозяйства в Республике Башкортостан

Показатели 
Годы 

1990 1995 2000 2005 2010 2013

1. Сельскохозяйственные угодья, тыс. га 7208,5 7231,8 7205,2 7135,1 7334,5 7333,9

в том числе:
пашня, тыс. га 4849,2 4827,1 4307,2 3669,0 3665,8 3653,7

из них:
посевные площади, тыс. га 4387,1 4245,8 3713 3048 3147 3009

2. Численность занятых в с/х, тыс. чел. 379,4 366,1 242,9 128,2 70,0 70,4

3. Производство продук-тов с/х, в том числе:
зерно, тыс. т 4727,6 2990,7 2520,7 2884,0 781,0 2038,7

сахарная свекла, тыс. т 1586,1 960,5 1147,7 1175,8 376,5 1786,0

подсолнечник, тыс. т 89,5 33,5 126,2 125,7 56,9 273,7

картофель, тыс. т 1379,4 1009,4 664,4 1186,2 408,9 1122,1

овощи, тыс. т 193,3 227,6 202,2 314,7 254,3 357,1

мясо, тыс. т 326,1 267,4 354,7 381,6 467,1 372,7

молоко, тыс. т 1930,0 1708,6 1539,3 2083,4 2078,1 1711,0

Однако реальность несколько иная, в настоя-
щее время сельскохозяйственные предприятия и 
личные подсобные хозяйства населения как про-
изводители сельскохозяйственной продукции по-
менялись местами. Если в 1990 г. на сельскохо-
зяйственные предприятия, в прошлом колхозы и 
совхозы, приходилось 59,8 % продукции отрасли в 
Республике Башкортостан, то в 2013 г. на них прихо-
дится только 31,2 %. При этом доля животноводче-
ской продукции в сельскохозяйственных предпри-
ятиях снизилась с 56,0 % в 1990 г. до 27,8 % в 2013 г.

Потери объемов производства в крупных хо-
зяйствах в пореформенный период в Республи-
ке Башкортостан были в основном компенсиро-
ваны его ростом в личных подсобных хозяйствах 
(ЛПХ) и крестьянских хозяйствах. На фоне еже-
годного падения производства в крупных пред-
приятиях объемы животноводческой и расте-
ниеводческой продукции в ЛПХ увеличивались. 
Это, прежде всего, касается производства мо-
лока, мяса и овощей (табл. 2, 3) [10]. 

Таблица 2 – Производство животноводческой продукции в Республике Башкортостан

Годы Мясо, тыс.т. Молоко, тыс.т. Яйца, млн. шт. Шерсть, т.

Хозяйства всех категорий

1991-1995 290 1792 1182 4441

1996-2000 249 1627 1142 1557

2001-2005 222 1969 1208 1677

2006-2010 428 2245 1270 2168

2013 373 1711 1208 2017

Сельскохозяйственные предприятия

1991-1995 137 1002 753 2486

1996-2000 89 786 730 431

2001-2005 63 613 721 79

2006-2010 101 626 832 38

2013 110 593 882 50

Личные подсобные хозяйства населения и крестьянские хозяйства

1991-1995 153 790 429 1955

1996-2000 160 842 412 1126

2001-2005 172 1345 486 1589

2006-2010 327 1619 438 2130

2013 263 1118 326 2029
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Рост физического объема валовой продук-

ции личного сектора обусловлен притоком ра-
бочей силы, высвобождаемой из сельскохозяй-
ственных предприятий в связи с сокращением 
объемов производства, земельной реформой, 
снявшей ограничения с размеров личного зем-
лепользования и поголовья скота и т.д. Извест-
но, что в Республике Башкортостан 501,2 тыс. 
личных подсобных хозяйств, в них занято 541,8 

тыс. чел. Кроме того периодически в ЛПХ при-
влекают по найму 156,8 тыс. чел.

Если говорить о производства зерна, то земель-
ная обеспеченность ЛПХ и крестьянских хозяйств 
не позволяет им в полном объеме развернуть его 
производство (табл. 3). В 1990–2013 гг. площадь по-
севов в ЛПХ увеличилась на 30 тыс. га. Этого совер-
шенно недостаточно для того, чтобы этот сектор 
занял заметное место по производству зерна [10]. 

Таблица 3 – Производство растениеводческой продукции в Республике Башкортостан, в тыс. т. 

Годы Зерно Сахарная свекла Подсолнечник Картофель Овощи

Хозяйства всех категорий

1991-1995 3407 1268 48 1235 186

1996-2000 3152 1173 94 1045 263

2001-2005 3362 982 95 1261 367

2006-2010 3239 1191 115 1081 326

2013 2013 1786 274 1122 337

Сельскохозяйственные предприятия

1991-1995 3139 1217 47 127 64

1996-2000 3070 1154 91 54 34

2001-2005 3021 830 82 28 37

2006-2010 2791 1036 92 40 67

2013 1666 1557 198 9 17

Личные подсобные хозяйства населения и крестьянские хозяйства

1991-1995 268 51 1 1108 122

1996-2000 82 19 3 991 229

2001-2005 342 102 12 1233 329

2006-2010 448 155 23 1041 259

2013 347 229 76 1113 320

Сельские жители в своих личных домашних 
хозяйствах выращивают все виды сельскохо-
зяйственных культур, используют теплицы без 
ограничения их площади, содержат все виды 
сельскохозяйственных животных, пчел и птиц, 
не ограничивая их поголовья и количества. ЛПХ 
обеспечивает сельское население мясом, мо-
локом, картофелем, овощами, основными ви-
дами фруктов и ягод [4]. Для сельских жителей 
личный сектор является основным источником 
потребляемых продуктов питания и дополни-
тельных доходов. В доходах сельского населе-
ния на ЛПХ приходится 21,6 %. 

В то же время относительно большое коли-
чество сельского населения не имеют личного 
подсобного хозяйства. Здесь можно выделить 
как объективные, так и субъективные причи-
ны отсутствия ЛПХ. Основными причинами яв-
ляются: не нуждаемость, плохое здоровье для 
ведения личного домашнего хозяйства, неже-
лание себя обременять, отсутствие свобод-
ной земли, отсутствие средств на покупку ско-
та, птицы, кормов, строительства помещений и 
другие. 

В подавляющем большинстве случаев про-
дукция домашнего хозяйства потребляется са-

мими сельскими жителями и практически пол-
ностью обеспечивает их продуктами. Многие 
сельские семьи обеспечивают продуктами пи-
тания своих детей, родственников, прожива-
ющих в городах. Последние, как правило, так-
же оказывают своим сельским родственникам 
разнообразную посильную помощь, которая 
выражается как в виде материальной поддерж-
ки, так и в форме трудового участия в семей-
ном подсобном хозяйстве в «пиковые» периоды 
сезонных сельскохозяйственных работ. Напри-
мер, во время заготовки кормов для скота и пти-
цы, посадке и уборке картофеля, строительстве 
дома и других жилых помещений и т.д. В лю-
бом случае здесь имеет место быть натураль-
ный характер производства, и возможности его 
расширения ограничены не только ресурсным 
потенциалом семьи, но и её потребностями в 
том или ином продукте питания [9].

Также необходимо отметить, что в некото-
рых личных хозяйствах производят продукты и 
для продажи. Сельские жители выставляют на 
продажу картофель, овощи, фрукты, ягоды, мо-
локо, мясо, яйцо и другую сельскохозяйствен-
ную продукцию. Доходы от самозанятости в 
личном подсобном хозяйстве являются сезон-
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ными и нерегулярными. Основной целью ЛПХ 
является удовлетворение потребностей рын-
ка в продуктах питания и пополнение бюджета 
семьи за счёт продажи собственной продукции 
[3, 11]. 

Не все сельские домохозяйства, которые 
реализуют произведённую в личном хозяйстве 
продукцию на рынке, относятся к высокотовар-
ным. В их числе лишь те ЛПХ, у которых более 
половины общего объёма семейного сельско-
хозяйственного производства поступает на ры-
нок, т.е. на продажу. Большинство же личных 
хозяйств осуществляют лишь разовые прода-
жи сельхозпродукции в незначительных раз-
мерах. Такие сельхозпроизводители в основ-
ном сбывают свою продукцию частным лицам 
в самих деревнях: мелким скупщикам, город-
ским жителям, которые приезжают в гости в де-
ревню, соседям и т.д. Упадок организованного 
рынка сбыта продукции ЛПХ привел к непол-
ному использованию его товарных возможно-
стей. Сельские сельхозпроизводители обеспо-
коены и испытывают трудности в реализации 
своей продукции. Из-за проблем с реализаци-
ей излишек сельхозпродукции снижается то-
варность личного подсобного хозяйства. 

На селе остро ощущается нехватка денеж-
ной наличности для удовлетворения еще более 

насущных потребностей. Личное подсобное 
хозяйство в большинстве случаев увеличива-
ет реальные доходы сельского населения. Для 
многодетных семей наличие ЛПХ служит нема-
ловажным фактором, который не позволяет им 
попасть в число бедных. Наличие ЛПХ дает воз-
можность привлечения детей к труду, служит 
фактором социализации и воспитания. В этих 
семьях сохраняются трудовые традиции, эле-
менты традиционного быта. Как показывают 
специальные исследования, ЛПХ продолжают 
оставаться одним из важнейших факторов со-
хранения традиционных для данной террито-
рии способов хозяйствования, народных про-
мыслов, ремесел, т.е. экономических основ 
этнического развития и оптимизации этносо-
циальной стратификации [2]. 

Кроме того, село является фактором рекре-
ации для значительной части населения стра-
ны, в т.ч. горожан. Труд на личном подворье – 
самая надежная гарантия социальной защиты 
и поддержки сельского населения. Для сель-
ских жителей занятость в ЛПХ является порой 
единственной возможностью жизнеобеспе-
чения и жизнедеятельности. В целом, личное 
подсобное хозяйство остаётся важным факто-
ром устойчивого развития сельских террито-
рий (рис. 1).

Рисунок 1 – Функциональное назначение личного подсобного хозяйства
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С целью роста производства в личном под-
собном хозяйстве и увеличения на этой основе 
доходов сельских жителей необходимо оказы-
вать поддержку всем типам хозяйств на государ-
ственном и местном уровнях, а также со сторо-
ны крупных сельскохозяйственных предприятий 
и организаций потребительской кооперации [5]. 
Среди мер поддержки семейных хозяйств наи-
более важное значение имеют льготные сель-
скохозяйственные кредиты; создание специа-
лизированных обслуживающих структур, в том 
числе по реализации сельхозпродукции, сти-
мулирование хозяйствующих субъектов, оказы-
вающих помощь личному сектору. Важное зна-

чение имеет также развитие кооперативных 
связей личных подсобных хозяйств внутри сек-
тора с сельскохозяйственными, перерабатыва-
ющими предприятиями, организациями потре-
бительской кооперации [1, 8].

Для того, чтобы ограничить выезд сельских 
жителей из родных мест, особенно молодежи, 
необходимо обеспечение ее трудовой занятости 
и поощрение самозанятости населения путем 
поддержки развития малого и среднего предпри-
нимательства по выращиванию скота и птицы на 
личном подворье, внедрение гибких форм трудо-
вой занятости населения, альтернативных форм 
хозяйствования на селе, расширение програм-
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мы переобучения и переквалификации; помощь 
в решении жилищных проблем, включая предо-
ставление государственных кредитов на стро-
ительство [6, 7]. Интеграция сельских районов 
с городом на основе взаимовыгодного сотруд-
ничества в области совместного производства, 
сбыта продукции, культурного обмена, туризма 
и отдыха, строительства; поддержка становле-
ния разнообразных форм местного самоуправ-
ления на селе, формирования у них финансовых 
ресурсов для развития сельского предпринима-
тельства, организация объектов социального на-
значения, оказание помощи индивидуальным 
хозяйствам будет способствовать устойчивому 
развитию сельских территорий.

Данное исследование выполнено в рамках 
госзадания ИСЭИ УНЦ РАН по теме № 0253-
2014-0001 «Стратегическое управление ключе-
выми потенциалами развития разноуровневых 
социально-экономических систем с позиций 
обеспечения национальной безопасности» (№ 
гос. регистрации 01201456661). 
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Голубятникова М. В.
Golubyatnikova M. V.

ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПРЕДЕЛОВ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ
APPROACHESTOWARDSDESCRIPTIONSOFLIMITSOFFOODSECUTIRY

В статье показано, что для обеспечения продоволь-
ственной безопасности необходимо понимание факторов, 
ограничивающих ее. Дан перечень этих факторов. Показа-
но, что эти факторы находятся в тесной взаимосвязи друг 
с другом. Показано, что для достижения высокого уровня 
продовольственной безопасности необходима не просто 
локализация производства продовольствия на террито-
рии страны, но и наличие национального контроля над 
смежными и поддерживающими отраслями, финансовы-
ми ресурсами и логистической инфраструктурой

Ключевые слова: продовольственная безопасность, 
агропромышленный комплекс, сельское хозяйство

The paper demonstrates that implementation of food se-
curity depends on understanding of its limits. A list of factors 
that limit food security is given. It is demonstrated that these 
factors are linked to each other. It is demonstrated that high 
level of food security is based on not only local food produc-
tion, but also on local support industries, local infrastructure 
and local financial resources

Key words: food security, agro-industrial complex, agri-
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В
условиях непрерывного роста населе-
ния нашей планеты, увеличения реги-
ональной дифференциации по уровню 

потребления продуктов питания, снижения 
размеров новых земельных ресурсов, кото-
рые могут быть привлечены для нужд сель-
ского хозяйства, замедления наращивания 
производительности сельхозпроизводите-
лей, роста цен на продукты питания и на-
растания геополитических угроз проблема 
обеспечения продовольственной безопас-
ности нашей страны приобретает особую 
остроту. Важность этой проблемы хорошо 
осознается как руководством нашей стра-
ны, так и исследовательским сообществом.  
В частности, в настоящее время приняты 
две программы, направленные на обеспе-
чение продовольственной безопасности 
России и Содружества Независимых Госу-
дарств [Доктрина…2010], [Концепция…
2010]. Кроме того, появилось значительное 
число публикаций, посвященных вопросам 
продовольственного импортозамещения и 
обеспечения продовольственной безопас-
ности России.

В этих программах и публикациях формули-
руются различные меры, способные привести 
к повышению уровня продовольственной без-
опасности нашей страны [Агаркова, Гурнович, 
Агаркова 2013]. Однако, на наш взгляд, недо-
статком большей части этих исследований яв-
ляется то, что, во-первых, продовольственная 

безопасность является сложным экономиче-
ским понятием, и ее состояние зависит от мно-
жества факторов, тогда как в соответствующих 
публикациях акцент делается на ограниченном 
числе факторов, и, во-вторых, у продоволь-
ственной безопасности есть пределы роста 
(обуславливаемые состоянием этих факторов). 
Отказ от учета этих пределов может привести 
к бесполезной трате ресурсов, направляемых 
на обеспечение продовольственной безопас-
ности. 

В данном разделе диссертационного иссле-
дования мы попытаемся дать описание этих 
пределов. Мы полагаем, что понимание преде-
лов наращивания продовольственной безопас-
ности имеет большое значение для управления 
формированием продовольственной безопас-
ности. Дело в том, что знание этих пределов и 
их природы позволяет частично устранять их и 
тем сам создавать возможности для роста про-
довольственной безопасности.

Отметим, что термин «пределы» нам кажет-
ся более корректным и носящим более общий 
характер, чем нередко употребляемый в иссле-
дованиях термин «угрозы». Пределы включают 
в себя как угрозы, которые необходимо устра-
нить, чтобы обеспечить должный уровень про-
довольственной безопасности, так и какие-либо 
ограничения (ресурсного, законодательно-
го или институционального характера), кото-
рые не позволяют достичь требуемой степени 
продовольственной безопасности. Иначе гово-
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ря, к пределам продовольственной безопасно-
сти мы относим факторы, угрожающие продо-
вольственному обеспечению нашей страны, и 
факторы, препятствующие наращиванию про-
довольственной безопасности. Эти факторы 
тесно связаны друг с другом, и поэтому мы их 
объединяем под общим названием «пределы».

Пределы повышения продовольственной 
безопасности, по нашему мнению, включают в 
себя:

– Пределы интенсивного роста производства 
продукции сельского хозяйства – они связаны 
с невозможностью дальнейшего наращивания 
производительности имеющихся сельскохо-
зяйственных угодий в силу наличия объектив-
ных ограничений на эффективность удобре-
ний, кормов, генномодифицированных видов 
растений и пород скота, применение средств 
механизации сельского хозяйства и т. д. С раз-
витием технологий эти пределы могут отодви-
гаться, но существовать они будут всегда;

– Пределы экстенсивного роста – обуславли-
ваются невозможностью дальнейшего наращи-
вания площади земель, используемых для сель-
скохозяйственных нужд. Наличие этих пределов 
связано с непригодностью земель для сельско-
го хозяйства (по климатическим и иным природ-
ным причинам, например, из-за отсутствия до-
статочных водных ресурсов для орошения) и 
необходимостью их использования для других 
целей (добыча полезных ископаемых, организа-
ция промышленного производства, строитель-
ство энергетических объектов, прежде всего 
объектов гидроэнергетики, жилищное строи-
тельство, создание транспортной инфраструк-
туры, туризм и рекреация и т. д.). В частности, 
Япония из-за нехватки земель под пастбища не 
может добиться высокого уровня обеспечения 
населения продукцией животноводства соб-
ственного производства (по состоянию на 2007 
г. самообеспеченность Японии молочными про-
дуктами составляла не более 70%, а по мясу в 
целом – 53%) [Бадуев 2007, с. 14];

– Трудовые пределы, связанные с нехваткой 
работников для нужд сельского хозяйства. Эта 
проблема связана с сезонным характером сель-
скохозяйственного (и, шире, биоресурсного) 
производства, в силу которого спрос на рабо-
чую силу неравномерен, и в периоды пикового 
спроса национальная экономика может оказать-
ся неспособна удовлетворить его собственными 
силами. Эта ситуация хорошо известна по при-
мерам таких стран, как Финляндия (привлекаю-
щая иностранную силу для сбора лесных ягод), 
Великобритании (вербующей иностранных ра-
ботников для сбора клубники) и Исландия (где 
происходит массовый наем иностранных сезон-
ных рабочих рыбодобывающими и рыбоперера-
батывающими предприятиями).

Кроме того, эта проблема возникает в силу 
недостаточной престижности крестьянско-
го труда и низкого уровня оплаты труда, из-за 
чего потенциальные работники предпочита-
ют искать рабочие места в других сферах дея-

тельности. Это порождает недоиспользование 
сельскохозяйственных ресурсов и негатив-
но сказывается на уровне продовольственной 
безопасности.

Засилье импортной продукции на продо-
вольственном рынке усиливает эту проблему – 
в частности, по данным И. П. Чупиной, каждый 
процент прироста ввоза иностранных продук-
тов питания в Уральский федеральный округ 
ведет к снижению занятости сельского процен-
та на 2% [Чупина 2015, с. 10].

Наконец, не стоит забывать и о недостаточ-
но высокой квалификации работников сель-
ского хозяйства, которые могут не иметь того 
уровня подготовки, который требуется для пол-
ноценного овладения современными сельско-
хозяйственными технологиями. Эта проблема 
связана с развалом системы среднего и выс-
шего профессионального образования в обла-
сти сельского хозяйства.

Проблема нехватки трудовых ресурсов для 
сельского хозяйства в настоящее время име-
ет в России большую остроту. Активно идущий 
процесс вымирания деревень  влечет за собой 
выведение земель из сельскохозяйственно-
го оборота и ведет к снижению как продоволь-
ственной безопасности, так и к созданию угроз 
для социальной стабильности;

– Инфраструктурные пределы – связаны с 
нехваткой инфраструктуры для транспорти-
ровки и хранения сельскохозяйственной про-
дукции. Отсутствие такой инфраструктуры не 
позволяет использовать сельскохозяйствен-
ную продукцию за пределами региона ее про-
изводства, и снижает эффективность работы 
сельскохозяйственных предприятий (которые 
оказываются вынуждены либо снижать объемы 
производства из-за невозможности обеспе-
чить хранение и сбыт всего потенциально воз-
можного объема продукции, либо соглашаться 
на низкие закупочные цены в условиях дефи-
цита логистических мощностей). Эта пробле-
ма ведет к недостаточному уровню продоволь-
ственной безопасности государства даже при 
формальном избытке производства продуктов 
питания внутри страны, так как часть произве-
денной продукции не может дойти до потреби-
теля и либо портится во время транспортировки 
и хранения, либо направляется на экспорт (по-
скольку доставка до потребителя внутри стра-
ны экономически нецелесообразна). Харак-
терным примером проявления этой проблемы 
служит сложность доставки рыбы, выловлен-
ной на Дальнем Востоке, в европейскую часть 
нашей страны [Котляров 2013].

Кроме того, нехватка инфраструктуры не 
дает использовать новые территории для це-
лей сельского хозяйства;

– Производственные пределы, в основе ко-
торых лежит недостаточный уровень развития 
предприятий, связанных с производством, пе-
реработкой и сбытом сельскохозяйственной 
продукции, точнее, диспропорции между раз-
личными стадиями производства продуктов 
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питания, несоответствие производственных 
возможностей предприятий, относящихся к 
разным стадиям производства [Гуров, Правед-
никова, Волобуева 2011]. Эти диспропорции мо-
гут носить как количественный (объем выпуска 
продукции на одной стадии не соответствует 
запросам следующей стадии или объему выпу-
ска на предыдущей стадии), так и качествен-
ный (характеристики продукции, выпускаемого 
на одной стадии, не соответствуют требовани-
ям другой стадии).  

Важно понимать, что для роста уровня про-
довольственной безопасности необходимо раз-
вивать не только сельское хозяйство [Жиляков 
2010], но и перерабатывающую промышленность. 
В современных условиях потребитель далеко 
не всегда готов приобретать первичную продук-
цию сельского хозяйства, и потом самостоятель-
но изготавливать на ее основе продукты питания. 
Потребитель желает приобретать продукты вы-
сокой степени готовности, в силу чего продукция 
сельского хозяйства должна подвергаться пе-
реработке. При отсутствии в стране или регио-
не собственных перерабатывающих мощностей 
производство продукции сельского хозяйства 
может быть экономически нецелесообразным, 
или, как вариант, местные сельхозпроизводите-
ли будут ориентироваться на экспорт, а готовая 
продукция будет, напротив, ввозиться из-за ру-
бежа. Все это окажет негативное воздействие на 
продовольственную безопасность.

С другой стороны, отечественная пищевая 
промышленность сталкивается с нехваткой мест-
ного сырья. В частности, сыроваренные пред-
приятия весьма осторожны в своих планах даль-
нейшего роста (перспективы которые открылись 
благодаря введенным Россией продовольствен-
ным санкциям, которые запрещают ввоз в нашу 
страну сыров из ряда стран), так как на рынке на-
блюдается нехватка молока, необходимого для 
производства сыра [Матвеева 2014].

В качестве примера качественного несоот-
ветствия продукции биоресурсной промыш-
ленности и перерабатывающих предприятий 
можно привести проблему взаимодействия 
отечественных рыбоперерабатывающих ком-
бинатов и рыболовных компаний. Технологии 
работы российских рыболовов не соответству-
ют запросам рыбопереработчиков [Котляров 
2013] (которые привыкли получать из Норве-
гии готовое к упаковке филе, тогда как отече-
ственные рыболовы в своей массе предлагают 
непереработанную рыбу), из-за чего послед-
ние вынуждены закупать рыбу за границей (а 
в условиях продовольственных контрсанкций 
такая зависимость от импортного сырья ста-
вит под угрозу само существование отрасли 
рыбопереработки в нашей стране – при усло-
вии, чторыбопереработчики или их поставщи-
ки будут добросовестно соблюдать продоволь-
ственное эмбарго) [Инкижинова 2014].

Рыболовная отрасль России служит приме-
ром еще одного качественного несоответствия, а 
именно несовпадения структуры уловов по видо-

вому составу и запросов отечественных потреби-
телей. Общий объем вылова рыбы в нашей стра-
не составляет порядка 4,3 млн. тонн в год, что с 
избытком перекрывает общий объем потребле-
ния (примерно 3 млн. тонн в год), что, казалось 
бы, позволяет говорить о высоком уровне самоо-
беспечения (не путать с продовольственной без-
опасностью) России морскими биоресурсами. 
Однако порядка 40% в этом улове занимает мин-
тай, тогда как потребители предпочитают приоб-
ретать семгу норвежского происхождения.

Наконец, сбытовые мощности в нашей стра-
не также не соответствуют возможностям оте-
чественных сельхозпроизводителей, которые 
по этой причине не могут попасть в сетевую роз-
ницу и вынуждены самостоятельно развивать 
альтернативные каналы сбыта [Котляров 2012]. 
Это необходимо учитывать при разработке про-
грамм развития торговли [Капустина 2013];

– Технические пределы, которые отражают 
технологическую отсталость российских пред-
приятий и предприятий пищевой промышлен-
ности, что мешает обеспечить высокую про-
изводительность труда и глубокий уровень 
переработки и низкую долю потерь;

– Компетентностные пределы, т. е. отсут-
ствие или недостаточный уровень развития 
определенных компетенций, необходимых для 
эффективной организации производства и сбы-
та продуктов питания, у предприятий агропро-
мышленного комплекса. В частности, важным 
примером таких пределов является отсутствие 
у мелких отечественных сельхозпроизводите-
лей компетенций в области организации сбыта 
своей продукции (поиск покупателей, продви-
жение продукта и т. д.), т. е. навыков и знаний 
в области агромаркетинга. По этой причине су-
ществующие сельхозпредприятия не могут 
обеспечить себе приемлемый уровень рента-
бельности, а предприниматели, потенциаль-
но заинтересованные в инвестициях в сельское 
хозяйство, отказываются от них из-за своей не-
уверенности в способности организовать сбыт 
конечной продукции;

– Пределы смежных и родственных отраслей, 
связанные со способностью национальной эко-
номики обеспечить сельскохозяйственные пред-
приятия всеми необходимыми для их деятельно-
сти ресурсами. Речь идет, в частности, о наличии 
в стране собственного производства удобре-
ний, средств химической защиты растений, сель-
скохозяйственной техники, кормов, пищевых до-
бавок, упаковочных материалов и т. д. Можно 
также указать на необходимость наличия научно-
исследовательских организаций, обеспечиваю-
щих научное обслуживание предприятий продо-
вольственного подкомплекса. Очевидно, что при 
отсутствии в стране таких производств о полно-
ценной продовольственной безопасности стра-
ны речи быть не может, даже если значительная 
часть сельскохозяйственной продукции фор-
мально производится на территории страны 
местными предприятиями. Недружественным 
государствам достаточно ограничить поставки в 
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Россию тех ресурсов, которые необходимы для 
сельского хозяйства, и которые наша страна сво-
ими силами производить не в состоянии, чтобы 
нанести чувствительный удар по национальной 
продовольственной безопасности.

Сельскохозяйственные предприятия также 
сталкиваются с невозможностью приобрести 
необходимые им для ведения хозяйственной 
деятельности ресурсы – например, племенных 
животных, которых приходится ввозить из-за 
рубежа [Колбина 2014].

Не следует забывать про агросервис (харак-
терным примером которого являются машинно-
тракторные станции) [Герасимов, Воронцов, 
Русаков 2014]. Развитая отрасль агросерви-
са способна компенсировать сельскому хозяй-
ству нехватку собственной агротехники, тогда 
как низкий уровень агросервиса ведет к сниже-
нию эффективности работы сельхозпредприя-
тий [Таймасханов 2012].

Еще одной важной смежной отраслью, кото-
рая могла бы оказать существенную поддерж-
ку сельскому хозяйству, является аграрное кон-
сультирование, суть которого заключается в 
оказании информационных услуг сельхозпро-
изводителям в области производства и сбы-
та сельскохозяйственной продукции [Нечаев и 
др., 2014]. Эта информационная поддержка по-
зволяет аграрным предприятиям находить по-
купателей на свой продукт, что собственными 
усилиями они не всегда могут сделать (т. е. ком-
пенсировать недостаточный уровень собствен-
ных компетенций сельхозпроизводителей);

– Экономические пределы – обуславлива-
ются низкой экономической эффективностью 
производства продуктов питания в рамках су-
ществующей модели функционирования наци-
ональной экономики. Речь может идти о двух 
ситуациях – когда производство продуктов пи-
тания на территории данной страны (региона) в 
принципе экономически неэффективно, и поэ-
тому предприниматели предпочитают не зани-
маться этим видом деятельности, и когда про-
изводство продуктов питания экономически 
эффективно в том случае, когда продукт пред-
назначен не для внутреннего рынка (т. е. дея-
тельность производителей продуктов питания 
ориентируется на внешние рынки и не способ-
ствует обеспечению продовольственной без-
опасности). Примером может быть ситуация 
с выловом рыбы российскими рыболовными 
предприятиями, которые предпочитают сдавать 
свой улов не отечественным, а иностранным 
рыбопереработчикам[Котляров 2013]. Парадок-
сальность ситуации заключается в том, что оте-
чественные рыболовные предприятия, ведущие 
промысел в Баренцевом море, сдавали рыбу 
норвежским переработчикам, и эта рыба впо-
следствии поступала в том числе и в Россию. Од-
нако сегодня из-за санкций прямой доступ рыбе 
норвежского производства (в том числе и посту-
пившей в Норвегию от отечественных рыболо-
вов) на российский рынок закрыт. Таким обра-
зом, формально самостоятельно осуществляя 

вылов рыбы в рамках установленных квот (т. е. 
производя продукцию на национальных произ-
водственных мощностях), российские рыболов-
ные компании вклада в формирование продо-
вольственной безопасности нашей страны не 
вносят. На этом примере наглядно видна раз-
ница между способностью отечественных пред-
приятий производить продукты питания и спо-
собностью национальной экономики обеспечить 
продовольственную безопасность страны.

Существование экономических ограничений 
тесно связано как с нехваткой инфраструктуры 
и перерабатывающих мощностей, так и с недо-
статочно продуманным законодательным регу-
лированием отрасли [Белхароев 2009, с. 145].

Кроме того, эти пределы могут порождаться 
недостаточно грамотной организацией сель-
скохозяйственного производства (в частности, 
малым размером сельскохозяйственных пред-
приятий, в силу чего не возникает эффекта эко-
номии на масштабе производства, а сами пред-
приятия не имеют достаточных ресурсов для 
получения доступа к современным сельскохо-
зяйственным технологиям и технике).

Еще одним фактором существования эко-
номических пределов является глобализация 
рынка соответствующего продукта сельского 
хозяйства, в результате чего внутренние цены 
на этот продукт ориентируются на цены миро-
вого рынка. В определенных условиях это мо-
жет привести к экономической недоступности 
данного продукта для внутренних потребите-
лей и к переориентации его производителей на 
экспорт. Характерным примером такой ситуа-
ции является положение, сложившееся на рын-
ке зерна по итогам сбора урожая в 2014 г. Не-
смотря на то, что в России был собран хороший 
урожай (104 млн. тонн), внутрироссийские цены 
на зерно выросли по причине резкого паде-
ния курса рубля по отношению к доллару (ина-
че говоря, поставщики зерна просто установи-
ли внутреннюю цену путем пересчета мировой 
цены в рубли по выросшему курсу) [Литвинова 
2014b]. Это, разумеется, привело к удорожанию 
ряда продуктов питания, поскольку при их про-
изводстве используется зерно.

При прямолинейном подходе существова-
ние экономических пределов ведет к отказу от 
самостоятельного производства продуктов пи-
тания и к приобретению их у иностранных по-
ставщиков, способных предлагать их по более 
низким ценам, чем отечественные производи-
тели, но такой подход, будучи формально пра-
вильным, является опасным с государственной 
точки зрения [Алтухов 2008, с. 18]. Это под-
тверждает пример ряда стран (США, Франция 
и многие другие), которые предпочитают со-
хранять формально нерентабельное сельско-
хозяйственное производство за счет субси-
дий ради обеспечения необходимого уровня 
продовольственной безопасности. Более того, 
в число мер поддержки сельского хозяйства в 
этих государствах входят наращивание произ-
водства и стимулирование экспорта, благода-
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ря чему возникает весьма интересная ситуа-
ция: экспортируя дешевую (за счет субсидий) 
продукцию своего сельского хозяйства, эти 
страны наносят удар по соответствующим по-
дотраслям экономики стран-импортеров, ко-
торые неспособны конкурировать по цене (и 
нередко по качеству продукта и уровню органи-
зации взаимодействия с потребителями). В ре-
зультате страны-импортеры теряю отдельные 
подотрасли своего сельского хозяйства и пи-
щевой промышленности, и попадают в продо-
вольственную зависимость от поставщиков;

– Организационные пределы, связанные с 
неэффективной организацией хозяйственного 
взаимодействия внутри сельского хозяйства и 
пищевой промышленности и между ними. К та-
ким пределам относится низкая концентрация 
производства, вследствие чего предприятия не 
могут получить ощутимый эффект от масштаба 
и не обладают достаточными ресурсами для по-
лучения доступа к современной технике и техно-
логиям. И хотя в настоящее время постепенно 
идет процесс укрупнения хозяйств (сопрово-
ждающийся ростом их эффективности), проте-
кает он достаточно медленно, и потребует дли-
тельного времени [Юсов, Коваленко 2014].  

С другой стороны, ряд предприятий вынужден 
брать на себя все этапы производства из-за не-
возможности найти партнера, который бы смог 
эффективно выполнять соответствующие функ-
ции (т. е. сложность применения аутсорсинга).

Примером может быть ситуация в области 
производства говядины: крупные фермы берут 
на себя весь циклы выращивания телят, тогда как 
гораздо более эффективным был бы механизм 
интеграционных аутсорсинговых связей между 
крупными и мелкими фермами [Котляров 2011], 
когда небольшое хозяйство обеспечивает выра-
щивание теленка в течение первых семи-восьми 
месяцев его жизни, а затем передают его на от-
корм в крупные фермы. При такой схеме выход 
телят на 100 коров увеличивается на 5-15 голов 
[Матвеева, Краснова, Литвинова 2014].

Также можно указать на доминирование в 
российском продовольственном подкомплек-
се классических вертикально интегрированных 
структур, тогда как более мягкий и гибкие фор-
мы гибридного взаимодействия (например, аут-
сорсинг, сельскохозяйственные кластеры или 
кооперативы) пока значительного распростра-
нения не получили [Боговиз, Кублин, Тинякова 
2014, с. 35]. Это также снижает эффективность 
деятельности предприятий из-за значительных 
затрат на формирование вертикально интегри-
рованных структур и на управление ими и из-
за невозможности для мелких производителей 
получить выгоды от укрупнения масштаба де-
ятельности без утраты независимости. Кроме 
того, можно также указать на более низкий уро-
вень стимулов у сотрудников интегрированных 
структур по сравнению с владельцами семей-
ных предприятий, объединенных в кооператив.

Не стоит забывать и о том, что прекращение 
деятельности крупной интегрированной струк-

туры нанесет гораздо больше ущерб регио-
нальной или национальной продовольственной 
безопасности, чем банкротство небольшого 
сельхозпроизводителя. Можно указать на оста-
новку работы агрохолдинга «Вамин» в Татар-
стане, который был крупнейшим производите-
лем молока в регионе.

К организационным пределам можно так-
же отнести доминирование в российской пи-
щевой промышленности предприятий, принад-
лежащих иностранным владельцам. Несмотря 
на наличие у зарубежных собственников сво-
их бизнес-интересов, в силу которых работа в 
России для них привлекательна с экономиче-
ской точки зрения, и пока они ее приостанав-
ливать не собираются (примером может быть 
завод компании Roshen, принадлежащий укра-
инскому президенту Петру Порошенко), в слу-
чае ухудшения политической ситуации и уже-
сточения санкций против России есть риск 
того, что эти предприятия прекратят свою ра-
боту, что также приведет к снижению уровня 
как продовольственной, так и социальной (из-
за массовых увольнений) безопасности;

- Финансовые пределы, во многом связан-
ные с экономическими пределами и пред-
ставляющие собой недостаток финансовых 
ресурсов для сельского хозяйства и пище-
вой промышленности,  их чрезмерно высокую 
стоимость, высокий дисконт по залогам, неу-
добные сроки кредитования и жесткий график 
погашения (предполагающий немедленное на-
чало выплат основной суммы долга [Литвинова 
2014a]). Сравнительная низкая рентабельность 
сельского хозяйства, его сезонный характер, 
большая продолжительность инвестиционно-
го периода (в растениеводстве на защищен-
ном грунте, например, она составляет поряд-
ка двух лет[Литвинова 2014a]) и высокие риски 
деятельности снижают привлекательность рос-
сийских сельхозпроизводителей для отече-
ственных банков, а сами аграрные компании 
оказываются не в силах погашать кредиты по 
предлагаемым процентным ставкам. Это ведет 
к нехватке финансовых ресурсов для сельского 
хозяйства, тормозит развитие аграрных пред-
приятий и препятствует росту продовольствен-
ной безопасности.

Традиционно в нашей стране эту проблемы 
пытались решить при помощи субсидирования 
государством процентной ставки по кредитам, 
предоставляемым сельскохозяйственным пред-
приятиям [Жиляков, Соловьева 2009]. Однако 
этот подход, несколько снижая остроту пробле-
мы, все же не позволял решить ее полностью. 
Прежде всего, эта мера затрагивала только сто-
имость кредита, тогда как сроки кредитования 
– параметр, имеющий исключительно большое 
значение, - оставались неизменными. В резуль-
тате, например, по словам представителей от-
расли максимальный срок субсидируемого кре-
дита в растениеводстве составлял восемь лет, 
что ставило проекты на грань окупаемости [Лит-
винова 2014a]. Кроме того, в настоящее время, 
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в связи с ухудшением экономической ситуации 
в стране, возможности государства по субсиди-
рованию кредитов снижаются.

Рост экономических рисков сейчас ведет к 
тому, что банки ужесточают условия кредито-
вания сельхозпредприятий. В частности, име-
ет место переоценка залогов в сторону пони-
жения, из-за чего банки отказывают в выдачи 
следующих траншей уже одобренных кредитов 
без предоставления дополнительного залога 
[Литвинова 2014a]. Кроме того, произведенное 
в декабре 2014 г. повышение базовой процент-
ной ставки привело к повышению ставок по уже 
рассмотренным проектам [Матвеева, Красно-
ва, Литвинова 2014a] .

В итоге сельское хозяйство и пищевая про-
мышленность оказались в парадоксальной 
ситуации: необходимость наращивания соб-
ственного производства в условиях растущих 
геополитических угроз и продовольственных 
контрсанкций сочетается с нехваткой финансо-
вых ресурсов для развития;

– Экологические пределы – современное вы-
сокотехнологичное сельское хозяйство создает 
значительную нагрузку на окружающую среду, 
что ставит под угрозу экологию отдельных мест-
ностей и может стать причиной ухудшения ка-
чества жизни в отдельных регионах. В качестве 
примера можно привести следующие факты: 
традиционно в качестве основного виновника 
парникового эффекта называют промышлен-
ность и транспорт, однако доля сельского хо-
зяйства в формировании парникового эффек-
та сопоставима с долей транспорта. Кроме того, 
химизация сельского хозяйства, заключающая-
ся в том числе в активном применении азотных 
удобрений, привела к тому, что азотистые сое-
динения, смываемые в реки и с их водами по-
падающие в море, провоцируют активный рост 
водорослей, процессы роста и разложения ко-
торых требуют большого количества кислорода, 
которого в итоге не хватает рыбам. В результате 
в морях образуются обширные «мертвые зоны». 
Одна из таких зон возникла в Мексиканском за-
ливе, в районе впадения Миссисипи, воды кото-
рой насыщены азотистыми соединениями. Это 
поставило под угрозу отрасль рыболовства в 
Луизиане [Матвеева 2011];

– Пределы спроса, связанные с тем, что ве-
личина спроса на продукты питания недоста-
точна для организации их экономически эф-
фективного производства. Недостаточность 
спроса может объясняться как малым числом 
потребителей, так и их низким доходом. Кроме 
того, низкий спрос может быть связан с тем, что 
клиенты плохо знакомы с продуктом. Примером 
такой ситуации может быть положение на рын-
ке козьего молока, которое в два-три раза до-
роже коровьего, и при этом непривычно для по-
требителей. Эти факторы ограничивают объем 
рынка козьего молока несмотря на его высокие 
потребительские качества [Колбина 2014].

Выявленные нами пределы обеспечения 
продовольственной безопасности во многом 

перекликаются с факторами формирования 
конкурентных преимущество отраслей, описан-
ными Майклом Портером (хотя и не полностью 
совпадают с ними – например, мы исключили 
из рассмотрения такой параметр формирова-
ния конкурентных преимуществ, как высокий 
уровень конкуренции в соответствующей от-
расли, поскольку он, по нашему мнению, боль-
шого значения для обеспечения продоволь-
ственной безопасности не имеет, и, более того, 
вредит ей, поскольку вынуждает предприни-
мателей тратить ресурсы на избыточную кон-
куренцию; более важным, на наш взгляд, явля-
ется обеспечение кооперации, поскольку она 
позволяет эффективнее использовать ресур-
сы). В принципе, этого можно было ожидать, 
поскольку устранение описанных нами преде-
лов представляет собой, по сути дела, обеспе-
чение тех условий формирования конкурентно-
го преимущества, о которых говорил Портер.

Легко убедиться в том, что все перечислен-
ные выше виды пределов тесно связаны друг с 
другом. Например, недостаточный спрос и сла-
бое развитие инфраструктуры обуславливают 
низкую экономическую эффективность сельско-
хозяйственных предприятий. С другой стороны, 
малое количество сельхозпредприятий дела-
ют бесперспективными инвестиции в логистиче-
скую инфраструктуру и создание предприятий 
пищевой промышленности. Недоступность фи-
нансовых ресурсов ведет к низкой технической 
оснащенности сельхозпредприятий и ограниче-
нию их возможностей развития. Наконец, слабые 
возможности сельхозпроизводителей по про-
движению своих товаров и ознакомлению кли-
ентов со своей продукцией возникают в том чис-
ле из-за низкого уровня агроконсультирования и 
ведут к недостаточному спросу на эту продукцию 
со стороны потенциальных покупателей.

Еще одним важным моментом является то, 
что снижение негативного воздействия одно-
го из пределов может повлечь за собой уси-
ление воздействия другого предела. Простой 
пример: рост доходов лиц, занятых в сельском 
хозяйстве, неизбежно приведет к росту цен на 
сельхозпродукцию, что может стать причиной 
падения спроса на нее на внутреннем рынке.

Наконец, как было показано в рассмотренном 
выше примере с экологическими пределами, ак-
тивный рост одной из отраслей сельскохозяй-
ственного (биоресурсного) производства может 
угрожать существованию другой отрасли.

Это означает, что стратегия наращивания 
продовольственной безопасности должна быть 
комплексной и направленной на устранение 
всех перечисленных выше пределов. Работа 
только по одному из ограничений продоволь-
ственной безопасности значимого эффекта 
не принесет. К сожалению, пока такая страте-
гия предложена не была, и, более того, отдель-
ные специалисты полагают, что единственным 
ключом к обеспечению продовольственной 
безопасности является развитие сельского хо-
зяйства, тогда как остальные аспекты, пере-
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численные выше, во внимание не принимаются 
[Алексеева 2014, с. 9]. Такой подход представ-
ляется нам ограниченным, поскольку для дости-
жения продовольственной безопасности недо-
статочно произвести определенный продукт на 

территории государства – необходимо, чтобы в 
процессе его производства использовались в 
основном национальные ресурсы, и чтобы го-
товый продукт поступал на отечественный, а не 
на иностранный рынок.
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ИНФРАСТРУКТУРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АГРАРНОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
INFRASTRUCTURAL PROVISION OF AGRICULTURAL BUSINESS

Обеспечение устойчивости развития сельских терри-
торий как сложной социально-экономической системы в 
современных условиях представляет собой актуальную 
проблему, пути решения которой зачастую не очевидны в 
силу воздействия на нее большого числа разнообразных 
факторов. Деструктивные воздействия на исследуемую 
систему множества разнообразных факторов должны 
быть нивелированы посредством научно-обоснованного 
развития аграрного бизнеса, органически согласованно-
го с развитием сельских территорий. Одним из наиболее 
слабых мест отечественного аграрного бизнеса является 
несоответствие его инфраструктурного обеспечения со-
временным требованиям и возможностям. Несмотря на 
то, что к вопросам формирования и развития инфраструк-
турного обеспечения бизнеса привлечено внимание до-
статочно большого числа исследователей соответствую-
щее теоретико-методическое обеспечение зачастую не 
отвечает требованиям практики. Особенно это относится 
к аграрному бизнесу. Существующие подходы к класси-
фикациям основных компонентов инфраструктурного 
обеспечения бизнеса зачастую продиктованы интересами 
решаемых конкретных социально-экономических задач и 
нередко реализуются без учета системности исследуемых 
явлений. Опираясь на опыт и результаты исследований 
данной проблематики, в работе предложена типологиза-
ция инфраструктурного обеспечения аграрного бизнеса и 
сельских территорий, основанная на системном подходе и 
включающая в себя в качестве основных подсистем произ-
водственную, социальную и интегрирующую инфраструк-
туры. Эта классификация основывается на специфике 
аграрной сферы экономики, заключающейся в неразрыв-
ном единстве аграрного бизнеса и сельского социума в 
рамках территориально-хозяйственных образований. При 
этом особая роль отводится интегрирующей инфраструк-
туре, состоящей из институционального, информацион-
ного, финансового и торгового компонентов. Именно она 
объединяет в единую систему производственную и соци-
альную инфраструктуры, а в более общем плане - агропро-
мышленный комплекс и сельские территории. 

Предложенный подход позволяет развивать сельскую 
инфраструктуру с системных позиций и предназначен для 
целенаправленного повышения конкурентоспособности 
отечественной аграрной экономики.

Ключевые слова: инфраструктурное обеспечение, 
аграрный бизнес, сельские территории

Ensuring the sustainable development of rural areas as a 
complex socio-economic system in modern conditions is the 
actual problem; solutions are often not obvious due to the ex-
posure to the large number of different factors. The destructive 
effects on the system of a variety of different factors have to 
be offset by the science-based development of the agricultural 
business, organically coordinated with the development of ru-
ral areas. One of the weaknesses of the domestic agricultural 
business is the disparity of its infrastructural support current 
requirements and capabilities. Despite the fact that the is-
sues of formation and development of infrastructure to ensure 
business attracted the attention of quite a large number of re-
searchers appropriate theoretical and methodological support 
often do not meet the requirements of practice. This applies 
particularly to the agrarian business. Existing approaches to 
classification of the main components of the infrastructure 
support business interests are often dictated to solve specif-
ic social and economic problems and are often implemented 
without systematic study of phenomena. Based on the experi-
ence and research of this problem, the proposed typology of 
infrastructural support of the agricultural business and rural 
areas, rooted in the systematic approach which includes major 
sub-systems of industrial, social and integrating infrastructure. 
This classification is based on the specifics of the agrarian sec-
tor of the economy, which consists in the indissoluble unity of 
the agricultural business and rural society in the framework of 
territorial and economic entities. With a particular focus on in-
tegrating infrastructure, it consists of the institutional, informa-
tional, financial and commercial components. It is brought to-
gether in a single system and social infrastructure, and in more 
general terms - agriculture and rural areas.

 The proposed approach enables the development of rural 
infrastructure and a system approach for targeted enhance the 
competitiveness of domestic agricultural economy.

Key words: infrastructural provision, agricultural business, 
rural areas.
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И
нфраструктура (от лат. infra — ниже, 
под и structura — строение, располо-
жение) термин, появившийся в эко-

номической литературе в конце 40-х годах 
20 века для обозначения комплекса отрас-
лей хозяйства, обслуживающих промыш-

ленное и с.-х. производство (строитель-
ство шоссейных дорог, каналов, портов, 
мостов, аэродромов, складов, энергетиче-
ское хозяйство, ж.-д. транспорт, связь, во-
доснабжение и канализация, общее и про-
фессиональное образование, расходы на 
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науку, здравоохранение и т. п.). Термин ин-
фраструктура заимствован из военного 
лексикона, где он обозначал комплекс ты-
ловых сооружений, обеспечивающих дей-
ствия вооружённых сил [1].

Вопросам формирования и развития инфра-
структурного обеспечения бизнеса начали уде-
лять внимание в середине ХХ века следующие 
зарубежные ученые: Д. Кларк, М. Маршалл, Р. 
Фрэй и др. Среди отечественных специалистов 
следует выделить И. Майергойза, Э. Алаева и 
С. Дебабова. Они трактовали инфраструктуру 
как совокупность отраслей транспорта, связи, 
материально-технического обеспечения, ин-
ституциональную сферу и сферу услуг. 

В своих научных трудах они выявили и опре-
делили основные свойства и особенности ин-
фраструктурного обеспечения бизнеса:

– обслуживающее значение инфраструкту-
ры; 

– неравномерность территориального раз-
мещения объектов;

– инфраструктурный потенциал региона;
– системность развития; 
– инерционность формирования и разви-

тия;
– связующее межотраслевое значение ин-

фраструктуры;
– коммуникативность инфраструктуры;
– историчность (связь инфраструктуры с 

определенным этапом развития обще-
ства, т.е. по мере развития общества но-
вым содержанием наполняется и инфра-
структура).

Отечественная экономическая наука под-
разделяет инфраструктуру две обширные груп-
пы: производственную и непроизводственную 
(социальную). К первой группе относятся та-
кие элементы как: транспортная инфраструк-
тура (железные и автомобильные дороги), сети 
водоснабжения, электросети, каналы связи. Ко 
второй группе следует отнести отрасли, неявно 
связанные с процессом производства, но, тем 
не менее, играющие огромную роль в развитии 
экономики любого государства: образователь-
ная сфера, здравоохранение и т. д.

И если производственная инфраструктура вы-
ступает в качестве равноправного субъекта эко-
номических отношений, то одной из отличитель-
ных черт социальной инфраструктуры является 
её двойственный характер. С одной стороны, без 
развития непроизводственной инфраструктуры 
невозможно существование и эффективное раз-
витие производственных систем. С другой сто-
роны, развитие и содержание этих отраслей не 
приносит прибыли тем, кто инвестирует капи-
тал в эти отрасли в краткосрочной перспективе. 
В силу этого, на наш взгляд, целесообразно, рас-
сматривая производственную и социальную ин-
фраструктуры аграрного бизнеса в системном 
единстве, теоретически и методически диффе-
ренцировать с целью учета их специфических 
особенностей, прежде всего, с точки зрения их 
влияния на результативность ведения бизнеса.

Л.Н. Дейнека, А.Н. Проклин в своем тру-
де «Рыночная инфраструктура регионов как 
общее условие функционирования предпри-
нимательства» [6] в зависимости от функци-
онального назначения услуг для субъектов 
бизнес-деятельности, к числу основных компо-
нентов инфраструктуры относят:

финансовая инфраструктура;
коммуникационная;
посредническая.
Хотя в современных условиях данная клас-

сификация не является достаточно полной, на-
пример, коммуникационная нуждается в диф-
ференциации. Так, на наш взгляд, следует 
выделить в отдельные составляющие инфор-
мационную и логистическую инфраструктуру.

К экономическим признакам инфраструктуры 
можно отнести следующие характерные черты: 

– значительный объем инвестиций с про-
должительным периодом окупаемости;

– прибыль от капитальных вложений в созда-
ние инфраструктурных элементов из-за вы-
соких затрат и длительного оборота капитала 
носит рисково-неопределенный характер;

– неопределенный характер распределе-
ния экономического эффекта. 

К техническим признакам инфраструктуры 
бизнеса можно отнести следующие характер-
ные черты: 

– транспортная инертность; 
– масштабность и территориальная рас-

пределенность инфраструктурных соо-
ружений.

Особо выражены данные характеристики 
для аграрной сферы экономики. 

Инфраструктурное обеспечение АПК мож-
но представить как систему экономических и 
социальных условий, обеспечивающих разви-
тие процесса сельскохозяйственного произ-
водства. Она воедино связывает все сферы аг-
ропромышленного комплекса, сокращая время 
обращения и производства, по сути, форми-
руя его как единую систему. Поэтому эффек-
тивное функционирование и развитие инфра-
структуры АПК в настоящее время связано: 
во-первых, с содержательным и структурно-
функциональным аспектом инфраструктурной 
деятельности; во-вторых, с ее современным 
состоянием; в-третьих, с ролью, которую она 
играет в аграрной экономике.

В аграрном бизнесе развитие инфраструк-
туры является обязательным условием эффек-
тивного взаимодействия субъектов основного 
и вспомогательного производства, связываю-
щим спрос и обеспечивающим превращение 
всех видов ресурсов в факторы производства 
[12]. 

Основными признаками формирования, 
функционирования и развития инфраструктуры 
аграрного бизнеса являются: производственная 
обособленность, что усиливает непосредствен-
ную связь элементов инфраструктуры и основ-
ного производства; дополнительность, как воз-
можность различных комбинационных вариантов 
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структуры элементов инфраструктуры с учетом 
особенностей развития основного производства; 
многообразие форм – автономность и единство 
организационного, информационного, отрасле-
вого и др. построения в зависимости от измене-
ния структуры основного производства [5]. 

Надо отметить, что функционирование всех 
инфраструктурных элементов должно быть си-
стемно согласовано и упорядочено, поэто-
му, на наш взгляд, необходимо наряду с двумя 
крупными блоками инфраструктурного обеспе-
чения аграрного бизнеса (производственная и 
социальная инфраструктура), выделить особый 
блок – интегральной инфраструктуры. По наше-
му мнению, институциональная, информаци-
онная, финансовая и торговая инфраструктуры 
имеют ярко выраженный двойственный харак-
тер и составляют в совокупности то самое ин-
тегрирующее звено между производственной и 
социальной инфраструктурами и предприятия-
ми агропромышленного комплекса.

Учитывая опыт исследований данной про-
блематики, полученный в ходе анализа зон не-
достаточной изученности, нами предложена 
следующая типологизация инфраструктурно-
го обеспечения аграрного бизнеса и сельских 
территорий (рисунок 1), включающая в себя 
производственную, социальную и интегрирую-
щую инфраструктуру.

Проведенный анализ показал, что для про-
изводственной инфраструктуры имеет место 
следующий компонентный состав: 

Энергетическая инфраструктура, к которой 
следует отнести электростанции и электросе-
ти, нефтепроводы, АЗС, газовые сети, другие 
объекты энергообеспечения.

Логистическая инфраструктура, в которую 
входят сети автомобильных и железных до-
рог, элеваторы, порты, логистические центры, 
склады, хранилища, транспортные средства, 
организации сервисного обслуживания.

Научно-инновационная инфраструктура 
включает в себя научно-исследовательские 
институты, высшие учебные заведения, 
бизнес-инкубаторы, венчурные фонды, тех-
нопарки.

В состав агрономической инфраструктуры 
входят сортоиспытательные станции и агрохи-
мические службы.

Экологическая инфраструктура включает в 
себя организации по экологическому контролю 
и надзору, а так же службы защиты растений. 

Наряду с агрономической и экологической 
одним из необходимых элементов инфра-
структурного обеспечения аграрного бизне-
са является ветеринарная инфраструктура (ве-
теринарные службы, ветеринарные аптеки и 
ветеринарные лечебницы). 
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Рисунок 1 – Инфраструктурное обеспечение аграрного бизнеса и сельских территорий

Интегрирующая инфраструктура состоит из 
следующих элементов:

Институциональная инфраструктура, 1. 
включающая в себя различные органы 

государственной власти, собрание за-
конодательных и нормативных актов, 
судебные инстанции, органы правопо-
рядка.
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Информационная инфраструкту-2. 
ра (каналы и средства связи, почто-
вая связь, компьютерная техника, те-
лекоммуникационные сети, Интернет, 
информационно-вычислительные и кон-
сультационные центры, консалтинговые 
компании и т. д.).
Финансовая инфраструктура (банки, 3. 
лизинговые компании, страховые ком-
пании, инвестиционные компании, ко-
оперативы, микрофинансовые органи-
зации).
Торговая инфраструктура, к которой 4. 
можно отнести агропродовольственные 
рынки, товарные биржи, точки продаж, 
магазины, рынки, торговые сети и т.п.

Важнейшим условием развития аграрного 
бизнеса и сельских территорий является нали-
чие объектов не только производственной, но и 
социальной инфраструктуры, в составе которой 
можно выделить следующие элементы социаль-
ной инфраструктуры сельских территорий:

Жилищно-коммунальная инфраструк-1. 
тура, включающая в себя объекты жи-
лой недвижимости, хозяйственные по-
стройки, сети электро и газоснабжения, 
каналы связи, системы теплоснабже-
ния, водопроводы и системы водоотво-
да, очистные сооружения, места свалки 
ТБО и др.
Образовательная – детские сады, курсы 2. 
дополнительного образования, общеобра-
зовательные школы, организации началь-
ного профессионального образования, 
средние специальные учебные заведения, 
высшие учебные заведения и др.
Здравоохранение – амбулатории, поли-3. 
клиники, частные медицинские кабине-
ты и клиники, косметологические цен-
тры и др.
Культурно-бытовая инфраструктура – дома 4. 
культуры, клубы, дома быта, салоны кра-
соты, парикмахерские, банно-прачечное 
хозяйство, организации общественного 
питания, места рекреации и отдыха, спор-
тивные сооружения и др.

Рассмотрев выше компоненты инфраструк-
турного обеспечения аграрного бизнеса и 

сельских территорий, приходим к выводу, что 
оно состоит из множества элементов, имею-
щих единые характерные признаки, основным 
среди которых является деятельность, направ-
ленная на обеспечение нормального функци-
онирования и развития бизнеса и социума в 
рамках территориально-хозяйственных обра-
зований. В этой связи также следует отметить, 
что любая социально-экономическая систе-
ма состоит из большого количества элементов 
и связей. В аграрной экономике инфраструк-
турное обеспечение бизнеса может выступать 
как в роли связующих каналов, так и в роли са-
мостоятельных элементов. Для эффективного 
ведения бизнеса должен существовать мини-
мально необходимый набор элементов и свя-
зей, обеспечивающий нормальное функциони-
рования социально-экономической системы. 
Именно инфраструктурное обеспечение аграр-
ного бизнеса объединяет в единую систему аг-
ропромышленный комплекс и сельские терри-
тории.

Одним из препятствий на пути развития от-
ечественного аграрного бизнеса во многих ре-
гионах является недостаток или полное отсут-
ствие тех или иных объектов инфраструктуры 
и их несоответствие современным требова-
ниям и возможностям. Слабое развитие ин-
фраструктуры довольно часто оказывает куда 
более значимое влияние на развития бизне-
са в конкретном экономическом районе, неже-
ли специализированная государственная под-
держка бизнес-деятельности.

Таким образом, одним из решающих факто-
ров успешного развития аграрной экономики 
государства в целом и его регионов в частно-
сти становится не столько основное производ-
ство, сколько производственная и непроизвод-
ственная инфраструктуры, обеспечивающие 
процессы нормального развития общества. 
Конкурентоспособность аграрной экономи-
ки зачастую оказывается в сильной зависимо-
сти от степени развития ее инфраструктурно-
го обеспечения а, следовательно, в контексте 
успешного развития сельскохозяйственной 
бизнес-системы на всех уровнях приоритетом 
является структурно-функциональное напол-
нение ее инфраструктурной подсистемы.
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Ильина И. А., Мачнева И. А., Иваниди О. В.
Ilina I. A., Machneva I. A., Ivanidi О. V.

РУКОВОДСТВО ПО ПРОЦЕССУ СМК «ВНУТРЕННИЕ АУДИТЫ»
ДЛЯ МАЛОГО ИННОВАЦИОННОГО ВИНОДЕЛЬЧЕСКОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ
THE GUIDANCE OF PROCESS OF SQM «INTERNAL AUDITS» FOR SMALL INNOVATIVE 
ENTERPRISE OF WINERIES

В статье представлена разработка руководства по про-
цессу системы менеджмента качества «Внутренние аудиты 
(измерение, анализ, улучшение)» для малого винодельче-
ского предприятия ООО МИП «Микровиноделие». Опреде-
лены цели и задачи процесса. Представлен алгоритм его 
выполнения и матрица распределения ответственности. 
Показаны входы и выходы, ресурсы и управляющая ин-
формация. Для оценки результативности и эффективно-
сти реализации процесса «Внутренние аудиты» разрабо-
таны критерии качества.

Ключевые слова: внутренний аудит, винодельческая 
продукция, менеджмент, качество, управление процес-
сом

The article presents the development of guidance of proc-
ess of system of quality management «Internal audits» (meas-
urement, analysis, improvement) for small wine enterprises 
LLC SIE «Mikrovinodelie». The aims and objectives of the proc-
ess are defined. The algorithm and its execution and the allo-
cation matrix of responsibility are presented. The inputs and 
outputs, resources, and management information are shown. 
The criteria of quality are developed to assessment of the ef-
fectiveness and efficiency of the implementation of process of 
«Internal audits».

Key words: internal audit, wine production, management, 
quality and process control.
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П
роизводство вина одна из наиболее при-
влекательных отраслей для экономики 
государства. В России в настоящее вре-

мя функционируют более 300 предприятий 
первичной и вторичной отрасли виноделия. 
При этом активизировался сегмент деятель-
ности малых предприятий по переработке ви-
нограда, производящих высококачественные 
сортовые вина, в том числе защищенных гео-
графических указаний и защищенных наиме-
нований места происхождения. 

Несмотря на динамичное развитие в вино-
делии возникает ряд проблем, решение кото-
рых невозможно без формирования и предо-
ставления заинтересованным пользователям 
достоверной и полной информации о качестве 
и происхождении вина [1]. 

В связи с длительностью цикла изготовле-
ния винодельческой продукции и необходи-
мостью модернизации оборудования, пред-
назначенного для розлива в тару различного 
формата, для повышения конкурентоспособ-
ности перед предприятиями-производителями 

стоит сложная задача – повысить эффектив-
ность во всех звеньях технологической цепочки 
[2], а для предприятия с малообъемным произ-
водством вина основополагающей целью явля-
ется – «занять своё место под солнцем»[3].

В связи с этим в качестве одного из инстру-
ментов повышения эффективности деятельно-
сти актуализируются вопросы внутреннего ау-
дита на винодельческом предприятии [4]. По 
сути, данный процесс является средством и 
источником саморазвития предприятия и по-
стоянного совершенствования системы менед-
жмента качества и безопасности (СМКиБ).

С целью создания единой документирован-
ной системы менеджмента качества винодельче-
ского предприятия ООО МИП «Микровиноделие» 
ранее авторами разработана процессная мо-
дель системы менеджмента качества, обеспечи-
вающая последовательность и взаимодействие 
бизнес-процессов, приведен перечень норматив-
ной документации СМКиБ [6-8]. В соответствии 
с разработанной процессной моделью процесс 
«Внутренние аудиты» отнесен к управляющим. 
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Этот процесс должен осуществляться пред-
приятием на систематической плановой осно-
ве и проводиться в целях создания и поддер-
жания уверенности в том, что:

– система менеджмента качества и безо-
пасности соответствует запланирован-
ным мероприятиям и требованиям, уста-
новленным предприятием;

– назначение и цели СМКиБ, ее элементов 
понимаются работниками предприятия 
правильно;

– требования к качеству и безопасности 
продукции, содержащиеся в норматив-
ной и технической документации, выпол-
няются;

– дефекты продукции и проблемы в обла-
сти качества и безопасности предупре-
ждаются, а не выявляются после возник-
новения;

– системы менеджмента качества и безо-
пасности функционирует надежно и эф-
фективно, соответствует требованиям 
международных и государственных стан-
дартов, контрактным требованиям от-
дельных заказчиков, соответствует спец-
ифике применяемых на предприятии 
производственных процессов, выпускае-
мой продукции, оказываемой услуге. 

Основной целью этого процесса является 
сбор объективных фактов и свидетельств, ко-
торые позволят самому предприятию выявить 
несоответствия в продуктах, процессах или си-
стеме качества в целом.

Объектами внутренних проверок на пред-
приятии являются:

– качество и безопасность продукции на 
всех этапах и стадиях ее производства;

– производственные процессы;
– документация системы менеджмента ка-

чества и безопасности;

– элементы СМКиБ;
– деятельность по управлению и обеспече-

нию качеством и безопасности;
– результаты реализации корректирующих 

и предупреждающих действий в области 
менеджмента качества и безопасности.

Проверка качества и безопасности продукции и 
процессов существенно отличаются друг от друга. 

Проверка качества и безопасности продук-
ции предполагает выявление соответствия 
между фактическими и установленными зна-
чениями показателей качества и безопасности 
продукции и процессов.

Проверка процессов предусматривает про-
ведение анализа их технических возможностей, 
оценки их точности, стабильности, соответ-
ствия требованиям, установленным к качеству 
и безопасности продукции.

Основными задачами организации и прове-
дения внутренних проверок являются:

– установление целей и выбор объектов 
проверок;

– разработка графиков проведения вну-
тренних проверок;

– подготовка персонала и условий для про-
ведения внутренних проверок;

– проведение и документальное оформле-
ние результатов проверок;

– доведение результатов проверок до све-
дения всех заинтересованных руководи-
телей и специалистов предприятия, в т. ч. 
до сведения высшего руководства пред-
приятия.

На рис. 1 изображена контекстная диаграм-
ма процесса, описывающая систему взаимос-
вязей процесса «Внутренние аудиты» с други-
ми рабочими процессами, которая показывает, 
какие процессы и процедуры являются входны-
ми и выходными данными для данного процес-
са.

 

 

 

 

 

 

 

     
  

- - 8.2.2.-04 
   

 
  

-5.6-01 

 
  

 
- - 5.4.2.-01 

 
  

 
 

- - 8.2.1.-14

-
  

  , 
   -

   -
, ,  

  -
  

 

 
 

 -
 -

  

Рисунок 1 – Контекстная диаграмма процесса «Внутренние аудиты»

Как видно из диаграммы, входными пото-
ками являются «процесс планирование каче-
ства, календарный план проверок, сертифика-
ция системы менеджмента качества», а также 

информация о функционировании и развитии 
СМКиБ, информация о выполнении корректи-
рующих и предупреждающих действий по ре-
зультатам предыдущего аудита, информацион-
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ные потоки, поступающие в результате анализа и измерений в соответствии с производственной 
программой. Выходными потоками являются: «удовлетворенность потребителей», то есть отсут-
ствие рекламаций; процесс «Анализ и оценка результативности СМК» и внешний инспекционный 
контроль. Аудит проводится в соответствии с планом проверок, но в случае необходимости могут 
проводиться дополнительные внеплановые аудиты.

Алгоритм процесса «Внутренние аудиты» представлен на рис. 2. Матрица распределения от-
ветственности приведена в таблице 1.
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Наименование работ Исполнитель Идентификация и 
прослеживаемость

Календарное планирование проверок
Заместитель ди-
ректора

График проведе-
ния аудита

Утверждение графика и его распростра-
нение

Директор
График проведе-
ния аудита

Формирование рабочей группы и назна-
чение руководителя группы

Зам. директора
Приказ дирек-
тора

Разработка программы проверки Зам. директора
программы про-
верки

Согласование программы проверки и ее 
утверждение

Директор
Программа про-
верки

Уведомление проверяемого подразде-
ления

Зам. директора Уведомление

Проведение предварительного совеща-
ния с проверяемым подразделением

Зам. директора
Протокол сове-
щания

Проведение проверки
Руководитель 
ОТК

Журнал контроля

Обнаружение и регистрация несоответ-
ствий

Группа внутрен-
него аудита

Журнал контроля

Проведение итогового совещания Зам. директора
Протокол сове-
щания

Составление отчета по результатам про-
верки

Руководитель 
ОТК

Отчет по аудиту

Анализ отчета по внутреннему аудиту 
проверяемыми подразделениями

Руководители 
проверяемых 
подразделений

Заключение по 
отчету

Утверждение отчета по внутреннему 
аудиту

Директор
Утвержденный 
отчет

Составление плана КПД Зам. директора
План КПД, марш-
рутная карта

Реализация КПД
Руководители 
проверяемых 
подразделений

Протоколы, акты

Составление отчета о выполнении КПД
Руководитель 
ОТК

Отчет об испол-
нении плана КПД

Анализ результативности выполнения 
КПД

Зам. директора Заключение

Составление отчета и представление 
директору

Зам. директора Отчет

Регистрация, учет, хранение документа-
ции по внутреннему аудиту

Служба качества
Журнал реги-
страций

Рисунок 2 – Алгоритм процесса «Внутренние аудиты»

Таблица 1 – Матрица распределения ответственности участников процесса

Наименование этапа процесса Д ЗД Р_ОТК ЗЛ РПД РПУ

Календарное планирование проверок И Р О У У У

Утверждение графика и его распространение Р И И И И И

Формирование рабочей группы и назначение руководителя группы Р О У И И И
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Наименование этапа процесса Д ЗД Р_ОТК ЗЛ РПД РПУ

Разработка программы проверки И Р О У У У

Согласование программы проверки и ее утверждение Р О У И И И

Уведомление проверяемого подразделения И Р О У У У

Проведение предварительного совещания с проверяемым 
подразделением

И Р О У У У

Проведение проверки И И Р О У У

Обнаружение и регистрация несоответствий И И Р О У У

Проведение итогового совещания И Р О У У У

Составление отчета по результатам проверки И И Р О И И

Анализ отчета по внутреннему аудиту проверяемыми 
подразделениями

И Р О У У У

Утверждение отчета по внутреннему аудиту Р И И И И И

Составление плана КПД И Р О У У У

Реализация КПД И И Р О У У

Составление отчета о выполнении КПД И И Р О У У

Анализ результативности выполнения КПД И Р О У У У

Составление отчета и представление директору И Р О У И И

Регистрация, учет, хранение документации по внутреннему аудиту И И Р О И И

где Р – руководитель процесса;
 О – ответственный исполнитель процесса (отвечает за проведение и конечный результат);
 И – получает информацию о проведении работ и результатах;
 У – участники процесса;
 Д – директор;
 ЗД – заместитель директора;
 Р_ОТК – руководитель отдела технического контроля;
 РПД – руководители подразделений;
 РПУ – руководитель производственного участка;
 ЗЛ – заведующий лабораторией.

Продолжение

По результатам внутренних проверок в ме-
сячный срок руководство подразделений, в ко-
торых выявлены несоответствия, должно раз-
работать совместно со службой качества меры 
корректирующего и предупреждающего дей-
ствия, устраняющие или нейтрализующие дей-
ствительные или потенциальные причины не-
соответствий. За выполнение корректирующих 
мероприятий несет ответственность руковод-
ство проверяемых подразделений. 

Руководитель службы качества должен обе-
спечить независимый анализ и оценку резуль-
татов функционирования системы менеджмен-
та качества и безопасности на основе актов 
внутренних и внешних проверок и отчетов под-
разделений о выполнении корректирующих ме-
роприятий. 

Основными источниками данных при ана-
лизе проблем и выработке решений по кор-
ректирующим и предупреждающим действи-
ям являются сопроводительные, учетные и 

отчетные документы о производстве и контро-
ле продукции в соответствии с требованиями 
нормативных, технических, организационно-
распорядительных документов. Используют-
ся также результаты проведенного в процессе 
производства анализа технологического про-
цесса для предупреждения появления брака. 
При выборе источников данных необходимо 
учитывать их способность обеспечивать требу-
емую объективность и достоверность, а также 
нужную полноту. Входы процесса приведены в 
табл. 2, выходы – в табл. 3.

С целью обеспечения баланса при рас-
пределении ресурсов малое винодельческое 
предприятие, прежде всего, должно опреде-
литься с необходимой информацией для орга-
низации процесса внутреннего аудита, касаю-
щейся процессов предприятия и требующейся 
для выполнения потребностей заинтересован-
ных сторон. Ресурсы процесса «Внутренний ау-
дит» приведены в табл. 4.
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Таблица 2 – Входы процесса «Внутренние аудиты»

Вход процесса Владелец 
процесса 

Требования к входу процесса

Нормативный документ Примечание

Календарный план 
проверок
Решение о 
сертификации системы 
менеджмента качества
Информация о 
функционировании СМК 
и качестве выпускаемой 
продукции

Директор РП-СМК-У5.4.2.-01 
Планирование 
качества

акты предыдущих внутренних и 
внешних аудитов;
журналы, рекламационные акты, 
претензионные письма и другие 
документы о претензиях потребителей;
контракты (договоры), заявки от 
потребителей, информация от 
руководителей, дополнительные 
требований потребителей

Таблица 3 – Выходы процесса «Внутренние аудиты»

Выход 
процесса

Владелец 
процесса 

Требования к выходу процесса

Нормативный документ Примечание

Удовлетворенность 
потребителя

Руководитель 
ОТК

РП-СМК-У8.2.1.-14 
Удовлетворенность 
потребителя

акты предыдущих 
внутренних и внешних 
аудитов

Результаты проверок 
продукции и процессов

Руководитель 
ОТК

ПСМК-5.6.-01 Анализ и оценка 
результативности СМК ООО 
«МИП «Микровиноделие»»

акты проверок качества и 
безопасности продукции и 
процессов на предприятии

Инспекционный 
внешний контроль

Заместитель 
директора

ПСМК 8.2.2.-01 Внутренние 
аудиты (анализ со стороны 
руководства

Отчет по аудиторской 
проверке

Таблица 4 – Ресурсы процесса «Внутренние аудиты»

Ресурсы процесса Владелец процесса-
поставщика ресурсов 

Требования к ресурсам процесса

Нормативный документ

Высококвалифицированный 
персонал

Инспектор ОК РП-СМК-П6.2.2.-01 Менеджмент персонала

Финансовое 
обеспечение

Главный 
бухгалтер

ПСМК Определение затрат на обеспечение 
качества и их анализ

Информационное 
обеспечение

Главный 
инженер

РП-СМК-У5.1-16 Информационное обслуживание
РП-СМК-У5.5.3-17Внутренний обмен информацией

Обеспечение и поддержание 
инфраструктуры (технические 
и программные средства, 
транспорт, связь)

Главный 
инженер

РП-СМК-П6.3.-02 Поддержание в рабочем 
состоянии инфраструктуры 
РП-СМК-П7.5.1.-08Техническое и программное 
обеспечение

В таблице 5 приведена информация, уста-
навливающая требования к осуществлению 
процесса «Внутренний аудит» и включающая 
внешние нормативные (международные и на-

циональные стандарты, СНиПы) и внутренние 
документы (ПСМК, РК-СМК; приказы директо-
ра, планы выполнения работ и т.д.).

Таблица 5 –«Управляющая информация» процесса «Внутренние аудиты»

Управляющая информация Владелец процесса
Требования к управляющей информации

Нормативный документ

Руководство по качеству, 
Политика в области 
качества, ГОСТы, ТУ и СТО на 
продукцию, сырье, методы 
определения, средства 
измерения

Зам. директора РК-СМК-4.2.2.-01 Руководство по качеству ООО 
«МИП «Микровиноделие»»
Национальные стандарты и стандарты организации
Политика в области качества 
Цели в области качества

Протоколы совещаний 
по вопросам качества и 
безопасности

Директор РК СМК-П11-2014 Внутренний обмен информацией

Зам. директора РК СМК- У5.5.3-17 Информационное обслуживание 
(приобретение, распространение, актуализация НД)

Критериями несоответствия процесса яв-
ляются отклонения выходных параметров про-
дукции и процессов от значений, заданных в 

нормативно-технической документации. Кри-
терии качества процесса «Внутренние аудиты» 
представлены в таблице 6. 
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Таблица 6 – Критерии качества процесса «Внутренние аудиты»

Наименование критерия Нормативный показатель Метод измерения Перио-дичность 
измерения

Ответственный 
исполнитель

Высокое качество 
отгружаемой продукции

Согласно 
установленным в НД

Согласно 
установленным в 
НД

ежедневно
Заведующий 
лабораторией

Рекламации со стороны 
внешних потребителей

Полное 
отсутствие

Статистический еженедельно
Руководитель 
ОТК

Степень выполнения 
требований, 
установленных в НД

100 % Статистический еженедельно
Руководитель 
ОТК

Правильность 
оформления документов

Отсутствие 
обоснованных 
замечаний

Статистический ежедневно
Заведующий 
лабораторией

Своевременность 
и оперативность 
выполнения работ

Отсутствие простоев Статистические ежедневно
Главный 
инженер

Оптимизация затрат
Снижение затрат 
на забраковку и 
утилизацию

Экономико-
математический

ежемесячно
Главный 
бухгалтер

Результаты анализа должны включать:
– оценку надежности и эффективности си-

стемы менеджмента качества и безо-
пасности при достижении целей, опре-
деленных политикой в области качества 
и безопасности, общую характеристику 
результатов внутренних и внешних прове-
рок по элементам системы менеджмента 
качества и безопасности и структурным 
подразделениям предприятия;

– предложения по улучшению качества и 
безопасности продукции, совершенство-
ванию и развитию системы менеджмен-
та качества и безопасности, внедрению 
в производство новых технологических 
процессов, технических средств и т.д.

Результаты аудита, подтверждающие соот-
ветствие проверенных объектов установлен-

ным требованиям, могут быть использованы в 
дальнейшем в качестве доказательств при вза-
имодействии с органом по сертификации или 
инспекционном контроле. 

Выводы. С целью совершенствования нор-
мативной базы по обеспечению конкурен-
тоспособности малых предприятий на осно-
ве внедрения системы менеджмента качества 
разработано руководство по процессу «Вну-
тренний аудит». Реализация целей и соблюде-
ние требований, описанных в разработанном 
нормативном документе, являющемся частью 
целостной системы СМКиБ, обеспечат высо-
кую конкурентоспособность предприятия за 
счет проведения эффективной политики, на-
правленной на саморазвитие и постоянное 
улучшение системы менеджмента качества и 
безопасности.
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Коршикова М. В.
Korshikova M. V.

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ В УПРАВЛЕНИИ ХОЗЯЙСТВЕННЫМИ 
РИСКАМИ: МЕТОД АНАЛИЗА ИЕРАРХИЙ 
DIVERSIFICATION IN THE MANAGEMENT OF ECONOMIC RISKS: THE ANALYTIC 
HIERARCHY PROCESS

В статье обозначена актуальность задач анализа хо-
зяйственных рисков в организациях. Описана созданная 
автором данной статьи технология анализа хозяйственных 
рисков, использующая метод анализа иерархий, который 
позволяет решить задачи определения необходимости 
внесения изменений в структуру производственной дея-
тельности при условии сохранения устойчивости тенден-
ций роста рентабельности аграрного предприятия.

Ключевые слова: диверсификация, анализ, крите-
рии, выбор.

The article indicated by the urgency of problems of analysis 
of economic risks in organizations. The created by the author 
of this article economic risks analysis technology that uses 
the analytic hierarchy process, which solves the problem of 
determining the need for changes in the structure of production 
activities while maintaining steady growth of profitability of 
agricultural enterprise.

Key words: diversification, analysis, criteria of choice.
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В
70-е годы, Томасом Л. Саати, был опу-
бликован метод, получивший широкое 
практическое применение и на сегод-

няшний день – метод анализа иерархий (МАИ). 
В его основу, наряду с математической состав-
ляющей решения, входит человеческий фак-
тор, позволяющий реально оценивать суще-
ствующие проблемы, учитывая возможные 
тенденции развития. МАИ позволяет прове-
сти разностороннее рассмотрение каждого из 
критериев, отобранных для анализа, и обозна-
чить его приоритетность [2, 3, 4]. 

МАИ может успешно использоваться для ре-
шения простых задач, однако его эффективность 
проявляется и при поиске решения сложных про-
блем, требующих системного подхода и привле-
чения большого числа экспертов. Задачи, для ре-
шения которых может быть применен МАИ [5]:

– проблема многокритериального выбора; 
– многокритериальное упорядочивание за-

данного множества альтернатив; 
– определение приоритетов альтернатив и 

критериев в задачах многокритериально-
го выбора; 

– распределение ресурсов между альтер-
нативами из заданного множества; 

– сопоставительный анализ – разработка 
рекомендаций по оптимизации внутрен-
них процессов организации на основе 
успешного опыта конкурентов; 

– управление качеством – анализ различ-
ных аспектов качества и пути улучшения 
качества. 

Можно привести множество примеров 
успешного применения МАИ для решения слож-
ных проблем, в частности, следующие [1, 3]:

 выработка стратегии, направленной на 
уменьшение негативного влияния гло-
бального изменения климата; 

– принятие решения о месторасположении 
предприятия; 

– оценка рисков, связанных с функциони-
рованием нефтяных трубопроводов, про-
легающих на территории страны;

– разработка стратегии эффективного 
управления водоразделами. 

Основным моментом в использовании МАИ 
является построение многоуровневой ие-
рархической структуры, которая должна кон-
структивно отражать проблему выбора и за-
висимость элементов иерархии. Структура 
иерархии включает цель, критерии, альтернати-
вы и набор различных факторов, влияющих на 
выбор. Каждый элемент иерархии может пред-
ставлять различные аспекты решаемой зада-
чи, причем во внимание могут быть приняты как 
материальные, так и нематериальные факторы, 
измеряемые количественные параметры и ка-
чественные характеристики, объективные дан-
ные и субъективные экспертные оценки [2, 5]. 
Иными словами, анализ ситуации выбора ре-
шения в МАИ напоминает процедуры и методы 
аргументации, которые используются на инту-
итивном уровне. 

Следующим этапом анализа является опре-
деление приоритетов, представляющих отно-
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сительную важность или предпочтительность 
элементов построенной иерархической струк-
туры, с помощью процедуры парных сравнений. 
Безразмерные приоритеты позволяют обосно-
ванно сравнивать разнородные факторы, что 
является отличительной особенностью МАИ. 

На заключительном этапе анализа выполняет-
ся синтез (линейная свертка) приоритетов на ие-
рархии, в результате которой вычисляются при-
оритеты альтернативных решений относительно 
главной цели. Лучшей считается альтернатива с 
максимальным значением приоритета.

Специфика интеллектуального участия при-
влеченных экспертов и возможность интерак-
тивного представления полученных результатов 
рассмотренного метода, делают его примене-
ние оправданным при решении поставленной 
нами задачи определения необходимости вне-
сения изменений в структуру производствен-
ной деятельности при условии сохранения 
устойчивости тенденций роста рентабельности 
аграрного предприятия.

В качестве базовой модели для расчета не-
обходимых показателей следует использовать 
существующую на сегодняшний день структуру 
производственной деятельности предприятия, 
основанную только на производстве первона-
чального сырья с целью дальнейшей реализа-
ции. Исходными данными для проведения рас-
четов могут являться данные бухгалтерского 
баланса предприятия, а также данные эксперт-
ных мнений из состава опросных листов. В кон-
цепции данной работы лежит процесс сравни-
тельного анализа и моделирования ситуации 
изменения базовой модели производственной 
деятельности. В качестве модельных структур 
рассматриваются:

Производство сырья с последующей пе-1. 
реработкой и реализацией конечной 
продукции.
Производство сырья, переработка по-2. 
средствам привлечения третьей сторо-
ны, дальнейшая реализация продукции. 
Производство сырья с целью реализа-3. 
ции.

Принимая во внимание большой объем рас-
четных данных, с целью получения возможности 
оперативного внесения корректировок в про-
цесс вычислений, на базе Microsoft Office Excel 
создан шаблон электронных таблиц необходи-
мых для проведения расчетов. Теоретическая 
часть проводимой работы с подробным описа-
нием всех процессов представлена ниже.

Решения задач методом анализа иерархий 
проводится в следующем порядке:

1. Представление входных данных задачи в 
виде иерархии. 

2. Проведение парных сравнений всех эле-
ментов иерархии. 

3. Вычисление локальных приоритетов эле-
ментов иерархии. 

4. Проверка суждений на согласованность. 
5. Вычисление глобального вектора приори-

тета.

6. Принятие решения на основе полученных 
результатов.

Представление входных данных задачи в 
виде иерархии. Исходя из условий моделиру-
емой задачи на вершине иерархии находит-
ся неопределенный вид производственной 
деятельности, обладающий наибольшей рен-
табельностью.

На втором уровне иерархии располагаются 
4 группы факторов прямо или косвенно влия-
ющих на показатель рентабельности предпри-
ятия. Каждая группа факторов представле-
на набором уточняющих критериев. Наличие 
большого числа критериев (более 9) приводит 
к необходимости создания дополнительного – 
третьего уровня, что благоприятно сказывает-
ся на корректности проведения парных сравне-
ний элементов.

На четвертом (нижнем) уровне размещены 
непосредственно альтернативы принимаемого 
решения – базовые и модельные типы органи-
зации производственной деятельности.
Общий вид иерархической структуры выбора 
альтернатив для 
модельного предприятия показан на рисунке 1.

Проведение парных сравнений приоритетов 
элементов иерархии. Закон иерархической не-
прерывности требует, чтобы элементы нижне-
го уровня иерархии были сравнимы попарно по 
отношению к элементам следующего уровня и 
т. д. вплоть до вершины иерар хии [4].

При использовании метода анализа иерар-
хий все элементы системы подвергаются пар-
ному сравнению значимости их влияния на об-
щую характеристику, а результаты сравнений 
компонуются в матричной форме.

Для проведения парных сравнений исполь-
зуется шкала относительной важности, кото-
рая исключает метрические единицы и приво-
дит значения важности к безусловному виду. 

В процессе парного сравнения элементов 
матриц, окончательным значением проводи-
мых суждений является утверждающий ответ 
на вопрос превосходства одного элемента над 
другим выраженный в оценках представлен-
ных шкалой относительной важности. В част-
ном случае процесс выглядит как сравнение 
значимости левого элемента матрицы wk1 с эле-
ментом находящимся сверху w1i, в случае же 
сравнения одного элемента с самим собой в 
качестве оценки принимается единица.

Таким образом, при проведении парных 
сравнений на втором уровне иерархии, вопрос 
будет заключаться в определении значимости 
группы факторов. При рассмотрении третьего 
уровня необходимо будет иметь четкое пред-
ставление о том, в какой степени уточняющие 
критерии влияют на общую характеристику 
всей группы. На четвертом же этапе сравнений 
необходимо определить взаимосвязь и значе-
ния элементов вышестоящего уровня в услови-
ях представленных альтернатив.

Используя метод геометрического средне-
го, извлекая корень k-ой степени, где w – число 
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экспертов, из произведения соответствующих 
оценок всех экспертов, получаем обобщен-
ное значение. Таким образом, матрицы парных 
сравнений заполнены обобщенными результа-
тами проведения опроса экспертов и значени-
ями, полученными при моделировании решае-
мого процесса.

Вычисление локальных приоритетов эле-
ментов иерархии. На основании полученных 
результатов парных сравнений получаем на-
бор квадратных обратно симметричных матриц 
заполненных значениями отношений Wik / Wik 
важности элементов. Особенностью квадрат-
ной матрицы является наличие равного коли-
чества строк и столбцов, представляющих воз-
можность определения собственных векторов 
и собственных значений, вычисления которых 
позволяют получить количественные характе-
ристики проведенных суждений [4].

Для каждого элемента представленных ма-
триц необходимо сформировать множество 
локальных приоритетов, которые выражают 
относительное влияние на ключевой элемент 
вышестоящего уровня иерархии. Таким обра-
зом, на основе парных сравнений, определяет-
ся значимость каждого объекта матрицы, выра-
женная в характерных его свойствам единицах. 
Вычислив собственные вектора всех матриц, и 
нормализовав их к единице, получаем значения 
векторов локальных приоритетов.

Одним из способов вычисления собствен-
ных векторов заключается в определении ге-
ометрического среднего матрицы. При этом 
элементы матрицы перемножаются построчно 
и из их произведений извлекаются степенные 
корни, величина степени корней определяется 
размерностью матрицы. Полученные в резуль-
тате вычислений значения нормализуются пу-
тем деления каждого числа на их совокупную 
сумму.

Произведем поэтапное вычисление оцен-
ки компонент собственного вектора. Сначала 
вычислим геометрическое среднее b в каждой 
строке i матрицы А по формуле 1 [3]:

       

 

 (1)

где   n – размерность матрицы,  
произведение элементов принадле-
жащих i-ой строке и k-му столбцу n – 
размерной матрицы А.

Полученный по формуле (1) столбец чисел нор-
мализуется делением каждого числа bi на сум-
му B всех чисел столбца k, в результате получаем 
значения вектора локальных приоритетов (2).

 
 (2)

Так как числа bi нормализуются делением 
каждого числа на сумму всех чисел, очевидно:

              (3)

Проверка суждений на согласованность. 
Одним из важных моментов при проведении 
расчетов методом анализа иерархий является 
определение согласованности суждений. Ин-
декс согласованности – показатель противо-
речивости суждений, возникающих при прове-
дении парных сравнений элементов иерархии 
со слабовыраженными отличительными свой-
ствами. В случае если степень несогласован-
ности велика, необходимо пересмотреть суж-
дения, либо использовать новые элементы и 
данные о них.

С математической точки зрения индекс со-
гласованности является показателем откло-
нения положительной обратно симметричной 
матрицы от идеально согласованной и выража-
ется через нормированное отклонение её наи-
большего собственного значения (max) от числа 
сравниваемых объектов n:

   
)(

)(

1
max

n
nIS n , (4)

где   max – наибольшее собственное значе-
ние матрицы (А); n – число сравнивае-
мых элементов матрицы (А).

Следуя теории матриц, можно считать, что 
утверждение о согласованности обратно сим-
метричной матрицы парных сравнений спра-
ведливо только при выполнении равенства ее 
максимального собственного значения λmax и 
числа сравниваемых объектов (λmax ≥ n) [3].

Приближенные значения λmax для оценки со-
гласованности можно рассчитывать по следую-
щей формуле [4]:

    XS i

n

j
i

1
max , (5)

где   

n

j
iji aS

1
–
 – сумма элементов i-го 

столбца матрицы (А); Xi – компонента 

вектора приоритетов матрицы (А).

Рассчитав индекс согласованности (IS) необ-
ходимо определить, в какой мере критично его 
значение для корректного принятия решения.

Приемлемость полученных значений индек-
са согласованности определяют сравнением с 
величиной случайной согласованности для ква-
дратной n – мерной положительной обратно 
симметричной матрицы, элементы которой сге-
нерированы случайным образом. Случайная со-
гласованность S – стохастический коэффициент 
согласованности, рассчитанный эмпирическим 
путем как среднее значение индекса согласован-
ности (IS) для большой выборки генерированных 
случайным образом матриц сравнения [6]:

      n
nS n

298,1
,  (6)
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Таким образом если отношение индекса со-

гласованности к значению случайной согласо-
ванности матрицы того же порядка выраженное 
в процентах превышает допустимый в преде-
лах 20 % интервал несогласованности, необхо-
димо проверить суждения о значимости срав-
ниваемых объектов. 

Отношение согласованности OSn выражает-
ся формулой: 

     %100
S
ISOS

n

n
n , (7)

Вычисление глобального вектора приоритета. 
Определив, что отношение согласованности ма-
триц парных сравнений находится в зоне допу-
стимых интервалов, приступаем к синтезу прио-
ритетов. Допускается синтезировать приоритеты 
со второго уровня вниз. Процесс получения гло-
бальных приоритетов заключается в перемно-
жении векторов альтернатив и векторов крите-
риев по каждому уровню иерархии с получением 
суммы произведений построчно, таким образом, 
глобальный приоритет G альтернативного реше-
ния M указанного в строке j равен сумме произ-
ведений локальных приоритетов вычисленных на 
каждом уровне иерархии xi, yi, zi. [3]:

          , (8)

При этом должно выполняться свойство: 

           (9)

Принятие решения на основе полученных 
результатов. Полученные заключения дают нам 
право считать полученный результат вычис-
лений допустимым, а занявшую первое место 
альтернативу - приоритетной при принятии ре-
шения.

Для того чтобы обосновать направления ди-
версификации, на наш взгляд, целесообразно 
применять МАИ. Так как такой подход, с одной 
стороны, может быть использован при решении 
слабо структурированных задач, а, с другой, не 
требует от большинства участников специаль-
ной подготовки. Да и затраты на его реализа-
цию не столь велики. 

Инструментарий метода анализа иерархий 
позволяет выявить направления деятельности, 
при которых уменьшается коэффициент изно-
са основных фондов по предприятию за счет 
приобретения нового оборудования, поднима-
ются показатели производительности на фоне 
увеличения объемов работ, снижается себе-
стоимость, расширяется ассортимент продук-
ции, поднимая тем самым уровень рентабель-
ности предприятия. При этом учитываются 
особенности различных вариантов хозяйство-
вания, так при рассмотрении разных направле-
ний деятельности, один и тот же показатель мо-
жет иметь различную значимость. Убедиться в 
этом можно сравнив влияние показателей, ис-
пользовавшихся в МАИ, при определении при-
оритетного направления хозяйственной дея-
тельности.
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Костюкова Е. И., Журавлева А. В.
Kostyukova E. I., Zhuravleva A. V.

ПОСТРОЕНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ 
В РАСТЕНИЕВОДЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
CREATION OF THE COST MANAGEMENT SYSTEM IN THE ORGANIZATIONS OF THE 
SPHERE OF PLANT GROWING

Предмет/тема. В современных условиях остро стоит 
проблема импортозамещения продукции сферы сельско-
хозяйственного производства. В данной работе рассма-
тривается путь решения проблемы повышения эффек-
тивности отрасли растениеводства за счет обеспечения 
высокого качества менеджмента. Предлагается обеспе-
чить повышение качества менеджмента в растениевод-
стве за счет внедрения системы управления затратами. 

Цели/задачи. Целью работы является построение си-
стемы управления затратами в сфере растениеводства, с 
учетом специфики такого бизнес-процесса сферы расте-
ниеводства, как производство, посредством обеспечения 
детализации учета затрат по его подпроцессам.

Методология. В настоящей статье рассмотрен алго-
ритм построения системы управления затратами с приме-
нением нормативного метода учета затрат. При этом выде-
лены основные факторы, оказывающие влияние на объем, 
период и направление затрат растениеводческой органи-
зации; определены этапы управления затратами; предло-
жена система аналитического учета, позволяющая произ-
водить учет и контроль затрат под урожай текущего года и 
будущих лет, по культурам, по видам сельскохозяйствен-
ных работ, по агрегатам и материально-ответственным 
лицам.

Результаты. Осуществлено построение системы управ-
ления затратами в сфере растениеводства.

Выводы и значимость. Предложенная система управ-
ления затратами позволяет идентифицировать неэффек-
тивные звенья производственной системы, своевременно 
принять меры, направленные на повышение экономиче-
ской эффективности деятельности организации, что спо-
собствует повышению ее конкурентоспособности.

Ключевые слова: управление затратами, бюджети-
рование, учет, контроль, нормативная себестоимость.

Importance. In modern conditions the problem of import 
substitution of production of the sphere of agricultural produc-
tion is particularly acute. In this work the solution of a problem of 
increase of efficiency of branch of plant growing due to quality 
ensuring management is considered. It is offered to provide 
improvement of quality of management in plant growing due to 
introduction of a cost management system. 

Objective. The purpose of work is creation of a cost man-
agement system in the sphere of plant growing, taking into ac-
count specifics of such business process of the sphere of plant 
growing, as production, by means of ensuring specification of 
the accounting of expenses on its subprocesses.

Methods. In the present article the algorithm of creation 
of a cost management system with application of a standard 
method of the accounting of expenses is considered. Thus 
the major factors having impact on volume, the period and the 
direction of expenses of the crop organization are allocated; 
stages of management of expenses are defined; the system 
of the analytical account allowing to make the account and 
control of expenses on the crop’s eve of the current year and 
next years on cultures, by types of agricultural works, on units 
and responsible persons is offered.

Results. Creation of a cost management system in the 
sphere of plant growing is carried out.

Conclusions and Relevance. The offered cost manage-
ment system allows to identify inefficient links of a production 
system, in due time to take the measures directed on increase 
of economic efficiency of activity of the organization that pro-
motes increase of its competitiveness.

Key words: management of expenses, budgeting, 
account, control, standard prime cost.
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В
современных условиях остро стоит 
проблема повышения эффективности 
российской растениеводческой от-

расли в целях обеспечения импортозаме-
щения, что особенно актуально в связи со 
сложившейся международной обстанов-
кой. Для решения выдвинутой проблемы 
необходимо обеспечить высокое каче-
ство менеджмента в организациях данной 

сферы экономики, что определяет необ-
ходимость обеспечения управленческо-
го персонала релевантной информацией о 
текущих бизнес-процессах предпринима-
тельской структуры. 

Проблемами изучения управленческого уче-
та, бизнес-процессов занимаются такие рос-
сийские ученые как В.Ф. Палий [14], В.Б. Иваш-
кевич [8], М.А. Вахрушина [3], С.В.Булгакова [2], 
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М.В. Мельник [9], И.Н. Богатая [1], Т.В.Карпова 
[10],Е.В. Зверева[7], А.И. Шигаев [15]. 

М.А. Вахрушина, ведущий ученый в области 
управленческого учета в нашей стране, в ста-
тье «Проблемы и перспективы развития рос-
сийского управленческого учета» [4] ставит ряд 
дискуссионных вопросов относительно законо-
мерностей развития управленческого учета и 
недостатков в его методологии на обсуждение 
среди научного сообщества. В этой связи акту-
альным остается вопрос изучения места и роли 
управленческого учета в отношении единой си-
стемы бухгалтерского учета, изучения трактовки 
ключевых экономических категорий управлен-
ческого учета (управление затратами, себестои-
мость, центр ответственности, методы учета за-
трат, бюджетирование и др.), которые освещены 
в трудах В.Ф. Палия и В.В. Палия [14], В.Б. Иваш-
кевича [7], С.В.Булгаковой [2] и др.;

Эффективность работы организации сферы 
растениеводства во многом зависит от качества 
управления затратами. В связи с этим, рассмо-
трим порядок построения системы управления 
затратами в растениеводческой организации. 

Построение такой системы, несомненно, необ-
ходимо производить с учетом специфики бизнес-
процессов данной сферы экономики. В рамках 
исследования выделим основные факторы, ока-
зывающие влияние на объем, период и направле-
ние затрат растениеводческой организации [13]:

Сезонность производства;1. 
Долговременность производственного 2. 
цикла;
Степень диверсификации производ-3. 
ства;
Фактор природного риска.4. 

Фактор сезонности вызван привязанностью 
производственного цикла к вегетационному ци-
клу растений. Следствием сезонности произ-
водства продукции растениеводства является 
сезонный характер затрат, состав и структура 
которых специфичны для каждого вида работ. 
Работы производятся в строгом соответствии с 
технологическим процессом, который включа-
ет в себя несколько этапов:

подготовку почвы к посеву (пахота, бо-1. 
ронование, культивация и т.д.);
посев (посадку);2. 
уход за растениями (полив, обработка 3. 
средствами защиты растений и др.);
уборку урожая [12].4. 

Производственный цикл в сельском хозяй-
стве имеет длительный характер, что касается, 
прежде всего, возделывания озимых культур на 
открытом грунте. Данная особенность опреде-
ляет постоянное наличие незавершенного про-
изводства. В процессе производства парал-
лельно осуществляются затраты под урожай 
текущего года и под урожай будущих лет.

Степень диверсификации производства 
определяет ассортимент выпускаемой про-
дукции, то есть состав выращиваемых культур, 
а следовательно и технологический процесс 
производства.

Воздействие различных природных факто-
ров может вызвать необходимость дополни-
тельных затрат, например, обработка посевов 
средствами защиты растений при заболевании 
растений, нашествии вредителей, а может, на-
против, привести к экономии ресурсов.

Такие специфические особенности деятель-
ности растениеводческих организаций, несо-
мненно, должны быть учтены при построении 
системы управления затратами.

Система управления затратами представля-
ет собой модуль системы управленческого уче-
та организации, отвечающий за планирование, 
учет и контроль затрат бизнес-структуры.

Исходя из вышеизложенного определения, 
можно выделить этапы управления затратами:

Бюджетирование затрат;1. 
Учет затрат;2. 
Контроль затрат.3. 

Для эффективного управления затратами 
в сфере растениеводства целесообразно ис-
пользовать нормативный метод учета затрат 
обеспечивающий наиболее действенный и опе-
ративный контроль за уровнем производствен-
ных затрат[11]. 

На наш взгляд основными элементами нор-
мативного метода учета затрат и исчисления 
себестоимости продукции в сельском хозяй-
стве являются:

– разработка нормативных расчетов на 
базе действующих (те кущих) технико-
экономических норм и нормативов затрат 
на про изводство; 

– оперативный повседневный контроль за 
размерами затрат на производство пу-
тем сопоставления их фактического уров-
ня с дей ствующими (текущими) нормами 
и нормативами;

– выявление за минимально короткие пе-
риоды отклонений от норм с помощью 
сигнальной документации;

– учет отклонений от норм и нормативов 
по местам их возник новения, причинам и 
конкретным лицам;

– определение и учет изменений норм за-
трат с целью необхо димой корректиров-
ки нормативной себестоимости;

– обобщение и оперативный анализ данных 
об отклонениях от норм с целью принятия 
решений по совершенствованию процес-
са производства и устранению перерас-
хода.

На этапе бюджетирования затрат их плано-
вый размер определяется исходя из норматив-
ных расчетов на базе действующих технико-
экономических норм и нормативов затрат на 
производство[5]. Нормативы затрат в растени-
еводстве рассчитывают по видам работ и затем 
объединяют по группам работ и на 1 га посев-
ной площади. 

Управление затратами в растениевод-
стве относится к такому основному бизнес-
процессу предпринимательской структуры как 
производство. Данный бизнес-процесс в целях 
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эффективного управления затратами требует 
детализации по видам сельскохозяйственных 
работ из которых, собственно и состоит про-
цесс производства.

В каждой конкретной организации перечень 
работ может быть различным ввиду специфики 
деятельности. Такой перечень должен утверж-
даться приказом руководителя. Д каждого вида 
работ на этапе бюджетирования необходимо 
определить нормы затрат.

В сфере растениеводства для обеспечения 
актуальности применяемых нормативных за-
трат их размер следует определять при состав-
лении нормативной калькуляции на производ-
ственный год, и ежемесячно пересматривать и 
утверждать показатель их изменения приказом 
руководителя.

Для эффективного учета фактических за-
трат необходимо в аналитическом учете раз-
граничивать учет затрат под урожай текущего 
года и под урожай будущих лет по видам вы-
полняемых работ, культурам, к возделыванию 
которых относятся затраты.

В связи с этим в учете затрат растениевод-
ства можно выделить следующие субконто сче-
та 20 «Основное производство»:

Нормативные затраты на производство 1. 
и отклонения фактических затрат от нор-
мативных.
Затраты под урожай текущего и будуще-2. 
го года.
Культуры, на производство которых от-3. 
носятся затраты.
Вид сельскохозяйственных работ.4. 
Сельскохозяйственный агрегат.5. 
Ответственное лицо.6. 

Затраты следует учитывать по отдельным 
объектам учета затрат, по объектам калькули-
рования в разрезе статей калькуляции:

А) Прямые затраты:
 – горюче-смазочные материалы;
 – семена;
 – удобрения минеральные и органиче-

ские;
 – средства защиты растений;
 – прочие затраты.

Б) Распределяемые затраты (общепроиз-
водственные и общехозяйственные):

– оплата труда с отчислениями на социаль-
ные нужды;

– амортизация;
– затраты на ремонт основных средств;
– управленческие расходы.
Наиболее объективной базой распределе-

ния общепроизводственных расходов счита-
ем время работы сельскохозяйственной техни-
ки, направленной на производство отдельного 
объекта калькулирования, измеряемое в мото-
часах.

В учете затрат рекомендуется применять 
нормативный метод учета затрат, суть которо-
го состоит в раздельном учете затрат по уста-
новленным нормам и отклонений от этих норм. 
Отклонения от норм учитывают таким образом, 
чтобы можно было выявить их причины, место 
возникновения, виновных лиц, а также влияние 
этих отклонений на себестоимость продукции.

Нормативный метод учета затрат имеет пре-
имущества по сравнению с другими методами: 

– обеспечивается высокая оперативность 
учетных данных с выявлением отклоне-
ний от норм затрат непосредственно в 
процессе производства; 

– повышается точность исчисления себе-
стоимости; 

– резко возрастает аналитичность учетных 
данных; 

– повышаются возможности для внедрения 
режима экономии, снижения затрат за 
счет предупреждения и возможной лик-
видации перерасхода.

Для организации раздельного учета за-
трат на производство продукции рекомендуем 
к счету 20 «Основное производство» открыть 
субсчета 20-1 «Нормативные затраты на произ-
водство» и 20-2 «Отклонение фактических за-
трат от нормативных». 

Для обеспечения максимальной детализа-
ции учета затрат предлагаем сформировать 
следующую систему аналитических счетов к 
синтетическому счету 20 «Основное производ-
ство» (таб. 1).

Таблица 1 – Организация аналитического учета к счету 20 «Основное производство»

Счета третьего 
порядка

Счета 
четвертого порядка

Счета 
пятого порядка

Счета 
шестого порядка

Счета 
седьмого порядка

20-(1/2)-1 «За-
траты под урожай 

текущего года»

20-(1/2)-1-1 «Затраты на 
производство культуры 
№1 под урожай текуще-

го года»

20-(1/2)-1-(1,…n)-
(1,…k)

Где (1,… k) – 
Вид сельско-

хозяйственных 
работ (лущение, 

пахота, культива-
ция, боронование, 

сев, внесение 
удобрений, хими-
ческая обработка 

и т.д.) 

20-(1/2)-1-(1,…n)-
(1,…k)- (1,…z) 

 
Где (1,…z) – 
конкретный 
сельскохо-

зяйственный агре-
гат, выполнявший 

работы

20-(1/2)-1-(1,…n)-
(1,…k)- (1,…z)-МОЛ

Где МОЛ – ответ-
ственное лицо, про-
изводившее работы

20-(1/2)-1-2 «Затраты на 
производство культуры 

№2 под урожай теку-
щего года»

20-(1/2)-1-n «Затраты 
на производство куль-
туры №n под урожай 

текущего года»
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Счета третьего 
порядка

Счета 
четвертого порядка

Счета 
пятого порядка

Счета 
шестого порядка

Счета 
седьмого порядка

20-(1/2)-2 «За-
траты под урожай 

будущего года»

20-(1/2)-2-1 «Затраты 
на производство куль-

туры №1 под урожай 
будущего года»

20-(1/2)-2-(1,…n)-
(1,…k)

Где (1,… k) – 
Вид сельско-

хозяйственных 
работ (лущение, 

пахота, культива-
ция, боронование, 

сев, внесение 
удобрений, хими-
ческая обработка 

и т.д.) 

20-(1/2)-2-(1,…n)-
(1,…k)- (1,…z) 
Где (1,…z) – 
конкретный 
сельскохо-

зяйственный агре-
гат, выполнявший 

работы

20-(1/2)-2-(1,…n)-
(1,…k)- (1,…z)-МОЛ

Где МОЛ – ответ-
ственное лицо, про-
изводившее работы

20-(1/2)-2-2 «Затраты 
на производство куль-
туры №2 под урожай 

будущего года»

20-(1/2)-2-m «Затраты 
на производство куль-
туры №m под урожай 

будущего года»

Продолжение

При такой организации аналитического уче-
та отражение затрат будет происходить при по-
мощи следующих записей.

Списаны нормативные затраты на про-
изводство культуры №1 под урожай текуще-
го года, вид сельскохозяйственных работ №1, 
агрегат№1, Иванов Иван Иванович:

Дебет счета 20-1-1-1-1-1-«Иванов И.И.» - «За-
траты на производство пшеницы озимой под 
урожай текущего года, вид сельскохозяйствен-
ных работ №1, агрегат№1, Иванов Иван Ивано-
вич»

Кредит счетов 10 «Материалы», и др.
Списаны отклонения фактических затрат на 

производство пшеницы озимой под урожай те-
кущего года от нормативных:

Дебет счета 20-2-1-1-1-1-«Иванов И.И.» «За-
траты на производство пшеницы озимой под 
урожай текущего года, вид сельскохозяйствен-
ных работ №1, агрегат№1, Иванов Иван Ивано-
вич»

Кредит счета 10 «Материалы», и др.
Аналогично по всем выращиваемым культу-

рам.
Такая детализация требует автоматизации 

учета. Детализация по агрегатам очень важна, 
так как позволяет идентифицировать работни-
ков, чьи действия привели к перерасходу или 
экономии. Что является обязательным услови-
ем эффективного контроля затрат.

Для реализации функции контроля при 
управлении затратами отклонения от норм 
утвержденных при бюджетировании, фикси-
руются в виде экономии или перерасхода. 
Естественно, что отклонения от установлен-
ных норм затрат показывают, как соблюдают-
ся технология производства, установленные 
нормы расхода семян, удобрений, затрат тру-
да и т.д. В связи с этим глав ная задача при-
менения нормативного метода учета затрат в 
сель скохозяйственном производстве – своев-
ременное выявление и предупреждение нера-
ционального расходования средств, опреде-
ление внутренних резервов предприятия и его 
структурных подразделений.

Фактическую себестоимость отдельных про-
дуктов исчисляют на основе нормативной каль-
куляции с учетом изменений норм, выявленных 

по статьям расходов и соответствующим видам 
продукции. 

С учетом изменения норм формула факти-
ческих затрат на производство продукции при-
обретает вид:

Зфакт = (Знорм ± ∆норм) ± ∆затрат

где   Зфакт – фактические затраты,
   Знорм – нормативные затраты,
   норм – изменение норм,
   затрат – отклонение фактических затрат 

от нормативных.
Основное внимание в системе управления 

затратами уделяется выявлению отклонений 
от норм, то есть допущенным удорожаниям или 
полученной экономии. Исчисление величины 
фактических затрат по итогу за месяц 
рассматривается как производная задача. 

При правильной организации и ведении тех-
нологического процесса фактические затраты 
на производство не должны превышать норма-
тивные. Отклонения от нормативной себестои-
мости могут стать лишь следствием нарушения 
принятой технологии или выявления скрытых 
резервов.

Для работы такой системы управления за-
тратами в организации необходимо обеспе-
чить первичное документирование отклоне-
ний. Документирование позволяет выявить 
абсолютную величину отклонений по количе-
ству расхода до начала или в момент соверше-
ния хозяйственных операций. Для повышения 
эффективности управления затратами в про-
цессе документирования необходимо преду-
смотреть механизм предварительного разре-
шения допуска отклонений руководством, что 
обеспечивает усиление контроля за использо-
ванием ресурсов. Важнейшие качества доку-
ментирования отклонений заключаются в стро-
гой определенности, адресности отклонений, 
в повышенном чувстве ответственности при 
документальном оформлении отступлений от 
норматива.

Такая система управления затратами позво-
лит руководству ежедневно получать инфор-
мацию об отклонениях произведенных затрат 
от установленных норм и идентифицировать 
агрегат и рабочее место, где было допущено 
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отклонение. Это позволит своевременно при-
нять меры: в случае перерасхода – предупре-
дить дальнейшее нерациональное использо-
вание ресурсов, а в случае экономии – выявить 
резервы снижения затрат. Такой механизм спо-
собен существенно повысить релевантность 

информации, предоставляемой руководству, а 
также обеспечить более высокое качество ме-
неджмента и как результат – повышение эконо-
мической эффективности деятельности орга-
низации и рост ее конкурентоспособности.
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УДК 331.103:338.432

Криулина Е. Н., Луговской С. И., Тарасенко Н. В.
Kriulina E. N., Lugovskoy S. I., Tarasenko N. V.

СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВАЯ СФЕРА В КОНТЕКСТЕ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
SOCIO-LABOR SPHERE IN THE CONTEXT OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF 
RURAL AREAS

В статье показаны значимость, особенности и вза-
имообусловленность функционирования социально-
трудовой сферы села и сельских территорий России (в 
разрезе федеральных округов), Северо-Кавказского 
федерального округа и Ставропольского края с точ-
ки зрения реализации ими многоаспектности разви-
тия; приведены сведения об организации мониторинга 
социально-трудовой сферы села в России и Ставро-
польском крае и результатах социологических исследо-
ваний  в масштабах страны и края. Содержание статьи 
позволяет оценить масштабность и сельских террито-
рий, и социально-трудовой сферы, а также проблем, 
свойственных их современному развитию. По ряду по-
зиций внесены предложения о возможных направле-
ниях оздоровления социально-экономической ситуа-
ции, сложившейся в границах сельских территорий и 
более эффективного функционирования социально-
трудовой сферы села.

Ключевые слова: Социально-трудовая сфера, 
сельские территории, социально-экономическое раз-
витие, масштабность, сельское развитие, сельское на-
селение, безработица, уровень оплаты труда.

The article shows the signifi cance, characteristics 
and interdependence of the functioning of the socio-
labour sphere of the village and the rural areas of 
Russia (by Federal districts), North-Caucasian Federal 
district Stavropol territory from the point of view of 
their multidimensionality of development; provides 
information on monitoring of socio-labour sphere of rural 
areas in Russia and Stavropol territory and the results 
of sociological research in the country and region. The 
content of the article allows to estimate the scale and rural 
areas, and the socio-labour sphere, as well as problems 
inherent in their modern development. In some respects 
the proposals on possible areas of improvement of the 
socio-economic situation within the boundaries of rural 
areas and more effective functioning of the socio-labour 
sphere of the village.

Key words: Socio-labor sphere, rural areas, socio-
economic development, the scale, rural development, 
rural population, unemployment and salary level.
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С
ельские территории со всей сово-
купностью составляющих их элемен-
тов становятся объектом пристально-

го внимания и государственных структур, и 
ученого сообщества. Только за последние 
десять лет на федеральном уровне был при-
нят ряд нормативных правовых документов 
в ранге Законов, Концепций, Доктрин, Про-
грамм, Стратегий, защищены и готовятся 

к защите докторские и кандидатские дис-
сертации, касающиеся проблем сельского 
развития. Все они прямо или опосредован-
но затрагивают социально-трудовую сферу 
села, которая выступает основным содер-
жательным компонентом сельских терри-
торий. 

Объединяющим их элементом выступа-
ет сельское население. Главным показателем 
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развития сельских территорий (как и любой 
другой территории) является именно населе-
ние, его динамика, половозрастная структура, 
социально-демографические процессы, про-
текающие в их границах. Социально-трудовая 
сфера также характеризуется численностью 
и структурой населения, но уже экономиче-
ски активного, занятого, незанятого, безра-
ботного, исследует уровень материального 
благополучия, бедности и т.д. Сельским тер-
риториям нашей страны, как известно, свой-

ственна масштабность, определяемая чис-
ленностью их населения и формирующая 
соответствующие характеристики социально-
трудовой сферы села. С целью предметно-
го анализа состояния и динамики названных 
показателей рассмотрим их значения на раз-
личных территориальных уровнях: федераль-
ном и региональных. В таблице 1 приведены 
сведения о населении по России в целом и 
субъектам Северо-Кавказского федерально-
го округа [15].

Таблица 1 – Динамика численности населения России, 2013 год

Показатели

Численность постоянного населения, тыс. человек:
2013 г. в процентах 

к 2010 г. (все 
население)

все на-
селение

в том числе:

городское 
население

сельское 
население

Российская Федерация 143666,9 106548,7 37118,2 100,6

Северо-Кавказский федеральный 
округ:

9590,1 4706,1 4884,0 101,6

Республика Дагестан 2963,9 1336,0 1627,9 101,7

Республика Ингушетия 453,0 182,8 270,2 109,3

Кабардино-Балкарская Республика 858,4 448,9 409,5 99,8

Карачаево-Черкесская Республика 469,9 200,7 269,2 98,4

Республика Северная Осетия-
Алания

704,0 450,4 253,6 98,8

Чеченская Республика 1346,4 468,1 878,3 105,6

Ставропольский край 2794,5 1619,2 1175,3 100,3

Прежде всего, в Российской Федерации в 2013 
году проживало более 143 млн. чел, практически 
не изменившись с 2010 года – с приростом в 0,6%. 
Численность населения Северо-Кавказского фе-
дерального округа (СКФО) составляла 9,6 млн. че-
ловек с уже большим – 1,6% – темпом прироста. 
Однако в разрезе субъектов Округа отмечается 
различная динамика населения. Наибольший при-
рост его отмечен в Чеченской Республике, в то вре-
мя как в КБР, КЧР и Республике Северная Осетия-
Алания произошло сокращение жителей в общей 
сложности на 18 тыс. человек. В определенной сте-
пени прирост или сокращение жителей может рас-
сматриваться как его реакция на изменившиеся в 
силу различных причин условия жизни, происшед-
шие за конкретный временной отрезок. 

Обращают на себя внимание, кроме боль-
ших числовых значений, некоторые специфи-
ческие особенности нашего округа и составля-
ющих его субъектов Федерации:

– во-первых, если в стране численность на-

селения в целом стабилизировалась, то в 
СКФО она имеет слабовыраженную тен-
денцию роста (за исключением КБР, КЧР 
и Республики Северная Осетия-Алания);

– во-вторых, при доле сельского населе-
ния в общей численности жителей стра-
ны 25,8%, в нашем СКФО ситуация пря-
мо противоположная – численность 
сельского населения на 5-15% превы-
шает численность городского насе-
ления, кроме Кабардино-Балкарской 
Республики и Республики Северная 
Осетия-Алания. В Чеченской Республи-
ке это соотношение составляет 65:35, а 
в Ставропольском крае– 42:58. 

Немаловажную роль в определении воз-
можностей развития и сельских территорий, 
и социально-трудовой сферы играет изучение 
структуры населения (таблица 2) [7]. В ней, как 
видим, динамический ряд более представи-
тельный.

Таблица 2 – Структура сельского населения Российской Федерации по возрасту и полу, %

Показатели 2000 год 2012 год 2013 год

Все население 100,0 100,0 100,0

в т.ч. в возрасте:

моложе трудоспособного 22,9 19,0 19,3

Трудоспособном 54,1 58,4 57,6

старше трудоспособного 23,0 22,6 23,1

На 1000 мужчин приходится женщин
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Показатели 2000 год 2012 год 2013 год

в том числе в возрасте:

моложе трудоспособного 954 953 952

Трудоспособном 889 858 850

старше трудоспособного 2156 2377 2347

Продолжение

По данным этой таблицы можно констати-
ровать регрессивный тип воспроизводства 
сельского населения как следствие устойчи-
вого превышения доли лиц старших возрастов 
над долей лиц в возрасте моложе трудоспособ-
ного. В недалекой перспективе это приведет 
к увеличению пенсионной нагрузки на одного 
трудоспособного, ухудшению качества трудо-
вых ресурсов села. По прогнозу, выполненно-
му министерством труда и социальной защиты 
населения Ставропольского края к 2025 году, 
в случае непринятия действенных мер, ситуа-

ция станет угрожающей. Кроме того, обраща-
ет на себя внимание общая для страны тенден-
ция ухудшения гендерного состава населения 
в трудоспособном возрасте, что требует вне-
сения коррективов в структуру потенциальных 
рабочих мест и способов альтернативной заня-
тости селян.

Рассмотрим содержание следующей табли-
цы, сведения которой прямо вытекают из пред-
шествующей и позволяют судить о состоянии 
социально-трудовой сферы села [7]. 

Таблица 3 – Численность занятых и уровень занятости сельского населения в экономически 
активном возрасте по федеральным округам Российской Федерации

Занятые, тыс.чел. Уровень занятости, %:

2011 2012 2012 в % к 2011 2011 2012 изменение, (+,–) 

Российская Федерация 16592 16561 99,8 59,4 60,2 0,8

Центральный ФО 3332 3294 98,9 61,6 62,8 1,2

Северо-Западный 1127 1054 93,5 61,8 62,1 0,3

Южный 2324 2290 98,5 58,4 58,6 0,2

Северо-Кавказский 1848 1882 101,8 54,6 55,7 1,1

Приволжский 4166 3988 95,7 61,8 62,4 0,6

Уральский 1173 1067 910 69,6 59,8 -0,8

Сибирский 2527 2294 90,8 58,6 58,4 -9,2

Дальневосточный 787 692 90,2 59,2 58,1 -1,1

Отметим, прежде всего, что в России чис-
ленность экономически активного населения 
превышает 27 млн. человек, это даже по мас-
штабам нашей страны огромный запас тру-
да. В СКФО этот запас составляет 3,4 млн. че-
ловек. Однако уровень занятости впечатляет 
– здесь он составляет чуть больше половины 
экономически активного населения. Бесспор-
но, статистикой в этих показателях не учтена 
занятость малым бизнесом, однако это вряд 
ли в целом существенно изменит представ-
ленную картину.

Отсюда вывод: особое внимание в стране 
и регионах должно быть уделено созданию 
рабочих мест в сельской экономике, способ-
ных занять имеющиеся (и даже растущие) 
сельские ресурсы труда и ориентированных 
на максимально рациональное использова-
ние природных условий сельских террито-
рий. Применительно к СКФО это: интенсив-
ное садоводство, овощеводство, в том числе 
защищенного грунта, цветоводство, хране-
ние и переработка плодоовощной продук-

ции, мясное и молочное скотоводство и 
овцеводство, развитие сферы услуг, народ-
ных промыслов с безусловным расширени-
ем альтернативной занятости населения, 
особенно женского, несельскохозяйствен-
ной деятельностью. Определенные подвиж-
ки в этой части предпринимаются органами 
государственной власти, частными инве-
сторами, но сегодняшними темпами вряд ли 
можно обеспечить импортозамещение этой 
продукции. 

Вариантов решения данной проблемы не-
много: или серьезная национальная под-
держка сельского развития и отечественного 
товаропроизводителя, или дальнейшее усу-
губление продовольственной беззащитности 
страны. 

Поскольку деление на занятое и незаня-
тое население несколько условно, перейдем к 
оценке показателей безработицы, исследуе-
мых во всем мире, причем самыми различны-
ми способами [1]. 
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Таблица 4 – Уровень общей безработицы в городской и сельской местности в России 

Годы Уровень безработицы в городе, 
%

Уровень безработицы на селе, 
%

Разница между уровнем безработицы 
городского и  сельского населения,% 

2008 7,4 11,1 3,7

2009 6,3 10,6 4,3

2010 5,5 9,6 4,1

2011 5,5 8,5 3

2012 4,6 8,4 3,8

2013 4,3 7,9 3,6

В этой таблице приведен показатель общей безра-
ботицы, определяемый как отношение численности 
безработных к экономически активному населению 
(методика МОТ). Можно заметить, что безработица в 
селе почти вдвое выше, чем в городе, однако в обоих 
случаях она имеет тенденцию сокращения. 

Немаловажным фактором в решении этой 
проблемы является обеспечении роста мате-

риального благополучия селян. Данные все-
российских переписей населения, выборочных 
обследований, проводимых органами власти 
и сотрудниками нашей кафедры убедительно 
говорят о главенствующей роли оплаты труда 
в доходах селян. Какова же она, можно увидеть 
из данных нижеследующей таблицы [9]. 

Таблица 4 – Средняя заработная плата по регионам России в 2013 году

Регионы России Среднемесячная начисленная 
зарплата, руб.

Реальная зарплата, в % 
к 2012 г.

По России в целом 29960 105,3

Центральный федеральный округ 36581 105,9

Северо-Западный федеральный округ 32861 105,4

Приволжский федеральный округ 22521 105,8

Уральский федеральный округ 34901 102,5

Сибирский федеральный округ 26484 104,2

Дальневосточный федеральный округ 37357 104,2

Южный федеральный округ 22496 105,8

Северо-Кавказский федеральный округ 19520 109,0

Определенный оптимизм внушает тот факт, 
что по России в целом и всем ее федеральным 
округам зафиксировано увеличение начислен-
ной заработной платы от 2 до 9%. Несмотря на 
более высокий темп ее роста в СКФО, здесь 
она самая низкая как следствие преобладания 
сельского населения и, соответственно, само-
го низкооплачиваемого сельскохозяйственно-

го труда (нижеследующая таблица). Отметим к 
тому же, что в сельском хозяйстве России са-
мая высокая доля работников, чья зарплата 
ниже МРОТ – 3,6%, а в целом по всей экономи-
ке она составляет 1,2%.

Какова оплата труда в Ставропольском крае, 
можно судить по следующей информации (та-
блица 5) [8].

Таблица 5 – Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в расчете на одного 
работника по Ставропольскому краю, руб.

Отрасль 2009 2010 2011 2012 2013

В среднем по всем отраслям 12647 13949 15589 18447 20667

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 9470 10857 12693 13992 15903

Добыча полезных ископаемых 17182 20131 22959 29144 30455

Химическое производство 19912 23215 23971 26512 30243

Финансовая деятельность 28106 33015 35638 40554 42908

Гос. управление и военная безопасность; 19013 19454 21214 29046 32491

Образование 9887 9956 11094 13708 17575

Здравоохранение и социальные услуги 11660 12128 13446 16004 19116

Действительно, в стране сохраняется мно-
голетняя «традиция»: вознаграждение за труд 
в сельском хозяйстве самое низкое не только 
среди отраслей материального производства, 
но и отраслей социальной сферы. Если учесть, 

что официально работающих в границах сель-
ских территорий приходится в среднем до 0,5 
члена сельского домохозяйства, становится 
очевидной необходимость существенного уве-
личения и числа работающих, и оплаты труда 
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через обеспечение сельских жителей «прием-
лемой» работой. В противном случае сельская 
бедность будет не только традиционной, но и 
прогрессирующей.

Сейчас (в 2013 году)  в российском селе прак-
тически каждый десятый, по оценкам сотрудни-
ков Всемирного Банка [3], может быть отнесен 
к бедным, хотя, на наш взгляд, это еще весьма 
щадящая оценка. К бедным по действующим в 
России правилам, относятся люди, чей доход 
ниже прожиточного минимума. Более того, уче-
ные, исследующие эту категорию, единодушны 
в том, что в селе распространена не только бед-
ность, но и нищета. 

Данное сообщение посвящено социально-
трудовой сфере села и ее теснейшему взаи-
модействию с социально экономическим раз-
витием сельских территорий. С 2004 года 
кафедра государственного и муниципального 
управления Ставропольского ГАУ занимается 
направленными исследованиями. Как таковая, 
социально-трудовая сфера в России стала ком-
плексно изучаться не только статистикой, но и 
социологией с 1994 года. В соответствии с По-
становлением Правительства РФ от 18.07.1994 г. 
«Об организации Всероссийского мониторинга 
социально-трудовой сферы» под эгидой Мини-
стерства труда и социального развития России 
была организована государственная систе-
ма непрерывного наблюдения хода социально-
трудовых процессов [7]. 

Однако сельская местность и отрасль сель-
ского хозяйства как объект социально-трудовых 

отношений в этом Постановлении Правитель-
ства представлены не были, хотя в них остро 
протекали деструктивные процессы. Поэтому 
в 1998 г. по инициативе и при поддержке Ми-
нистерства сельского хозяйства и продоволь-
ствия РФ во ВНИИЭСХ Россельхозакадемии 
был создан Центр Всероссийского мониторин-
га социально-трудовой сферы села с сетью ре-
гиональных отделений. Его руководителем была 
назначена профессор, член-корреспондент 
РАН Бондаренко Людмила Васильевна. 

Ставропольское региональное отделение 
этого Центра было создано в 2004 году и сра-
зу же приступило к интенсивной работе. Более 
того, в 2012 году вуз заключил Государственный 
контракт с министерством сельского хозяйства 
Ставропольского края по теме: «Исследования 
в области социально-экономического развития 
сельских территорий Ставропольского края 
по производству сельскохозяйственной про-
дукции, эффективности сельского хозяйства, 
занятости населения». В результате сотруд-
никами кафедры был успешно выполнен этот 
контракт, опубликовано учебно-практическое 
пособие с грифом МСХ СК, подготовлен проект 
программы по устойчивому развитию сельских 
территорий Ставропольского края.

Сама постановка темы статьи еще раз под-
тверждает органическое единство социально-
экономического развития сельских территорий 
и социально-трудовой сферы села, и некото-
рые результаты наших исследований представ-
лены на рисунках 1-2.

Рисунок 1 – Желание сельских жителей Ставропольского края в ближайшие 2-3 года переехать 
на постоянное место жительства в город, в %

9,4 19,3

25,1

46,2

     

Из рисунка следует, пока поч-
ти половина респондентов со-
храняет верность селу, понят-
но что нужно их в этом желании 
укрепить, равно как убедить в 
этом еще пятую часть населе-
ния, которая начала задумывать-
ся о переезде и четвертую часть 
селян, которая пока не допускает 
мысли о переезде. Практически 
безвозвратно потерянным мож-
но считать десятую часть сель-
ских жителей. 

Понятно, что для принятия 
действенных мер по удержанию 
сельского  населения от переез-
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Рисунок 2 – Причины, по которым сельские жители 
хотят уехать в город, в %
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да, нужно знать причины негативного отноше-
ния селян к их сегодняшнего образа жизни (ри-
сунок 2).

На данном рисунке отражены ответы респон-
дентов о причинах их неудовлетворенности си-
туацией, сложившейся сегодня в социально-
трудовой сфере ставропольского села, причем 
можно было им дать четыре ответа, в силу чего 
совокупная доля ответов не может составлять 
100%. Не приходится удивляться: в экономи-
ке – самые низкие заработки в сельском хозяй-
стве. Примерно одинаково не устраивает селян 
и отсутствие свободного времени, и недостат-
ки в оказании медицинской помощи. Если пер-

вое обстоятельство можно отнести в большей 
части на неустроенность быта и необходимость 
занятия личным подсобным хозяйством, или 
хотя бы огородом, то второе целиком на сове-
сти государственных и муниципальных власт-
ных структур. 

Итак, для сохранения сельского населения и 
улучшения его жизни необходимо обеспечение 
успешного развития социально-трудовой сфе-
ры села и сельских территорий на основе тес-
ного взаимодействия всех заинтересованных 
в этом участников: властных структур государ-
ственного и муниципального уровня, предста-
вителей аграрного предпринимательства.
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Матвейкина Ж. В., Железная Е. В.
Matveykina J. V., Zheleznaya E. V.

ЛАТИФУНДИСТСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ В НОРМАТИВНОМ 
РЕГЛАМЕНТИРОВАНИИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОБОРОТА ЗЕМЕЛЬ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГОНАЗНАЧЕНИЯ
THE LATIFUNDIA TRENDS IN LAW REGULATIONS OF AGRICULTURAL LANDS 
TRANSACTIONS

В статье рассмотрены вопросы нормативного регули-
рования предельных размеров участков земель сельскохо-
зяйственного назначения в Российской Федерации. Авторы 
представили статистику структуры сельскохозяйственных 
земель, которая подтверждает необходимость точного и упо-
рядоченного нормативного регулирования земельных ресур-
сов в Российской Федерации.

Представители российского законотворчества очевидно 
решили, что с учетом огромных размеров земельных ресурсов 
государства не представляет опасности то, что значительные 
части его территории перейдут в собственность отдельных 
лиц. С учетом того, что сельскохозяйственные угодья, явля-
ются средствами производства, подобные латифундистские 
тенденции угрожают монополизацией экономической дея-
тельности.

Необходимо отметить очевидное: создание латифундий 
угрожает развитию аграрной сферы, а именно, развитию 
форм малого и среднего бизнеса. Следовательно, если в соб-
ственности одного лица окажется более 50 % сельскохозяй-
ственных угодий, расположенных на территории одного муни-
ципального района, то независимо от закона субъекта РФ это 
может быть расценено как ограничение конкуренции. В связи 
с этим полагаем необходимым воздержаться от установления 
законом субъекта РФ общей площади сельскохозяйственных 
угодий, которые расположены на территории одного муници-
пального района и могут находиться в собственности одного 
лица, в размере более 50 %.

Проанализировав проблемы избегания излишнего дро-
бления земель и латифундистских тенденций в отечествен-
ном земельном законодательстве целесообразно ограничить 
максимальные размеры приобретаемых одним лицом участ-
ков земли, ориентируясь на нормы европейского законода-
тельства и отечественные региональные особенности, во 
избежание проявления в Российской Федерации латифун-
дистских тенденций, угрожающих конкурентной среде и спо-
собствующих созданию крупных землевладений латиноаме-
риканского типа с наемными работниками.

Ключевые слова: земельные правоотношения, зем-
ли сельскохозяйственного назначения, предельный размер 
участка, латифундия, конкуренция, сельскохозяйственное 
производство.

The paper deals with regulatory limits sized plots of 
agricultural land in the Russian Federation.The authors 
presented the statistics structure of agricultural land, which 
confirms the need for precise and orderly regulatory land 
resources in the Russian Federation.

Representatives of the Russian law-obviously decided 
that, given the enormous size of land resources of the state 
is not a danger that a significant part of its territory will be 
owned by individuals. Given the fact that agricultural land are 
the means of production, these trends can be calledlatifundia, 
they threaten the monopolization of economic activity.

It should be noted the obvious: the creation of large private 
landholdings threatenesthe development of the agrarian 
sector and namely for the forms of small and medium-sized 
businesses. Therefore, if the property of one person would 
be more than 50 % of agricultural land, located in the territory 
of one-municipal district, then independent of the law of the 
subject of the Russian Federation it can be regardedas a 
restriction of competition. Thus, we believe it is necessary to 
refrain from establishing a law of the Russian Federation of the 
total area of   agricultural land, which are located in the territory 
of one municipal district and may be owned by one person at a 
rate of more than 50 %.

After analyzing the problem of avoiding excessive 
fragmentation of land and latifundia trends in domestic land 
legislation, it isadvisable to limit the maximum size of the 
acquired land by one person, guided by the norm of European 
law and domestic regional characteristics, in order to avoid 
manifestations of the Russian Federation latifundia trends that 
threaten competition and contributeto the creation of large 
landholdings like Latin American type with employees.

Key words: land relations, agricultural land, limiting the 
size of the site, latifundia, competition, agricultural produc-
tion.
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З
емля обладает ценностью, которая от-
личает ее от любого другого матери-
ального объекта.Правовой основой 

землеустройства является земельное зако-
нодательство, которое базируется на Кон-
ституции ишироким набором нормативно-
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правовых актов, основным их которых 
является Земельный Кодекс РФ. Земельные 
ресурсы государства представлены различ-
ными категориями, среди которых земли 
сельскохозяйственного назначения облада-
ют особым статусом в силу уникальной при-
родной способности плодородия, связанной 
с возможностью производства продуктов пи-
тания, и переводящей данную категорию зе-
мель в средства производства. Кроме того, 
земли сельскохозяйственного назначения 
являются одной из важнейших составляю-
щих экологической системы отдельных ре-
гионов и государства в целом[8].

Земельный Кодекс дает определение дан-
ной категории: землями сельскохозяйственно-
го назначения признаются земли, находящиеся 
за границами населенного пункта и предостав-
ленные для нужд сельского хозяйства, а также 
предназначенные для этих целей. В составе зе-
мель сельскохозяйственного назначения вы-
деляются сельскохозяйственные угодья, зем-
ли, занятые внутрихозяйственными дорогами, 
коммуникациями, лесными насаждениями, 
предназначенными для обеспечения защиты 
земель от воздействия негативных (вредных) 
природных, антропогенных и техногенных яв-
лений, водными объектами, а также зданиями, 
строениями, сооружениями, используемыми 
для производства, хранения и первичной пере-
работки сельскохозяйственной продукции [1].

Анализируя использование земель сельско-
хозяйственного назначения представленных 
преимущественно сельскохозяйственными уго-
дьями, можно повышать или снижать их плодо-
родие, но нельзя создать землю вновь. Поэтому 
в системе организации использования земли 
необходимо исходить из использования зем-
ли только там, где она расположена, ее нельзя 
переместить с одного места на другое. Земля 
не может быть заменена какими-либо другими 
средствами производства.На 2014 год актуаль-
ная статистика динамики структуры сельскохо-
зяйственных угодий отсутствует,Правительство 
России распорядилось провести в июле 2014 
года всероссийскую сельскохозяйственную 
перепись. Предыдущая сельскохозперепись 
была проведена в 2006 году. Однако, соглас-
но имеющимся данным, площадь земельно-
го фонда Российской Федерации на 1 января 
2010 г. составила 1709,8 млн. га без учета вну-
тренних морских вод и территориального моря. 
Площадь земель сельскохозяйственного на-
значения на указанную дату примерно равна 
400 млн. га, что составило 23,4 % от общей пло-
щади земельного фонда государства. Это до-
статочно большой удельный вес в структуре-
земельных ресурсов, для сравнения: площадь 
земель запаса составила 6 %, земель водно-
го фонда – 1,6 %, земель населенных пунктов – 
1 %, что подтверждает значимость упорядочен-
ности их нормативного регулирования[10].

Наличие земельных участков у сельскохозяй-
ственных производителей на праве собствен-

ности имеет важное значение, так как данный 
ресурс является основным средством произ-
водства в отрасли. Это нормативно подтверж-
дено тем, что действие Федерального зако-
на «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» не распространяется на регули-
рование оборота земельных участков, предо-
ставленных из земель сельскохозяйственного 
назначения гражданам для индивидуального 
жилищного, гаражного строительства, ведения 
личного подсобного и дачного хозяйства, садо-
водства, животноводства и огородничества, а 
также на оборот земельных участков, занятых 
зданиями, строениями, сооружениями[2]. 

Тем самым законодателемподчеркнуто-
привилегированноезначение сельскохозяй-
ственных угодий в составе земель сельско-
хозяйственного назначения как средства 
производства, которое и определяет необхо-
димость установления особых правил регули-
рования их оборота.

Соответственно площади и качество земель-
ных участков являются одним из определяю-
щих факторов получения доходасельхостова-
ропроизводителями. И, как наличие и качество 
любого ресурса, влияют на конкурентоспособ-
ность производства, а также, некоторым обра-
зом, могут быть связаны с угрозой монополиз-
ма в аграрной сфере. 

Как обстоит ситуация с регулированием пре-
делов размеров площади сельскохозяйствен-
ных угодий для одного частного лица в Россий-
ской Федерации? В соответствии с пунктом 2 
статьиФедерального Закона «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения» мак-
симальный размер общей площади сельскохо-
зяйственных угодий, которые расположены на 
территории одного муниципального района и 
могут находиться в собственности одного част-
ного лица, должен устанавливаться законом 
субъекта РФ[2]. Но закон субъекта РФ не может 
установить ее ниже 10 % общей площади сель-
скохозяйственных угодий. Эти требования еди-
ны для всех субъектов РФ, не дифференцирова-
ны в зависимости от черноземной зоны, общей 
площади земель сельскохозяйственного назна-
чения в субъекте РФ и каких-либо иных обстоя-
тельств.

Возникает необходимость установления 
нормы площади земельных участков одно-
го собственника воизбежаниеизлишнего дро-
бления земель, чересполосицы, вклинивания и 
других неудобств, аналогичная тенденция на-
блюдается в земельном законодательстве мно-
гих европейских государств, например, Норве-
гии, Германии, Испании, Италии. Но в данном 
случае, логично просто установить некоторый 
минимум, размер которого в законе не обозна-
чен. Но указано, что минимальные размеры об-
разуемых новых земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения могут быть 
установлены законами субъектов Российской 
Федерации в соответствии с требованиями зе-
мельного законодательства[4].
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В то же время указанные положения Зако-
на позволяют субъекту РФ устанавливать раз-
мер общей площади сельскохозяйственных 
угодий, которые могут быть в собственности 
одного лица, в размере «не менее» 10 % их об-
щей площади. Поэтому субъект РФ не огра-
ничен Законом установить их площадь даже в 
размере 100 % сельскохозяйственных угодий 
на территории всех муниципальных районов. 
Такая норма способствуют концентрации сель-
скохозяйственных угодий в собственности наи-
более богатых частных лиц, и вполне вероятно, 
что собственником всех сельскохозяйственных 
угодий в субъекте РФ может оказаться одно 
лицо. 

С угрозой образования латифундий доста-
точно активно борется зарубежное законода-
тельство. Как отмечает С.А. Липски, норма-
тивные акты Дании, Италии, Норвегии, Новой 
Зеландии предусматривают для сельскохозяй-
ственных земель ограничение максимально до-
пустимых размеров земельных участков[6,7].

Представители российского законотворче-
ства очевидно решили, что с учетом огромных 
размеров земельных ресурсов государства не 
представляет опасности то, что значительные 
части его территории перейдут в собственность 
отдельных лиц. С учетом того, что сельскохозяй-
ственные угодья, как уже отмечалось выше, яв-
ляются средствами производства, подобные 
латифундистские тенденции угрожают монопо-
лизацией экономической деятельности.

В соответствии с ФЗ «О защите конкурен-
ции» доминирующим положением признается 
положение хозяйствующего субъекта (группы 
лиц) или нескольких хозяйствующих субъек-
тов (групп лиц) на рынке определенного това-
ра, дающее такому хозяйствующему субъекту 
(группе лиц) или таким хозяйствующим субъек-
там (группам лиц) возможность оказывать ре-
шающее влияние на общие условия обращения 
товара на соответствующем товарном рынке, и 
(или) устранять с этого товарного рынка других 
хозяйствующих субъектов, и (или) затруднять 
доступ на этот товарный рынок другим хозяй-
ствующим субъектам. Доминирующим призна-
ется, в частности, положение хозяйствующего 
субъекта, доля которого на рынке определен-
ного товара превышает 50 %. Действия (без-
действие) занимающего доминирующее поло-
жение хозяйствующего субъекта, результатом 
которых являются или могут являться недопу-
щение, ограничение, устранение конкуренции 

и (или) ущемление интересов других лиц, за-
прещены. При этом товаром признается объект 
гражданских прав, предназначенный для про-
дажи, обмена или иного введения в оборот, а 
товарным рынком - сфера обращения товара, 
который не может быть заменен другим това-
ром, в границах которой (в том числе географи-
ческих) исходя из экономической, технической 
или иной возможности либо целесообразности 
приобретатель может приобрести товар, и та-
кая возможность либо целесообразность от-
сутствует за ее пределами[3].

Необходимо отметить очевидное: созда-
ние латифундий угрожает развитию аграрной 
сферы. Мы поддерживаем мнение А.В. Мазу-
рова, В.В. Нахратова и В.Э. Чуркина о том, что 
положения ФЗ «О защите конкуренции» при-
менимы и к обороту земель сельскохозяй-
ственного назначения[5]. Следовательно, если 
в собственности одного лица окажется более 
50 % сельскохозяйственных угодий, располо-
женных на территории одного муниципально-
го района, то независимо от закона субъекта 
РФ это может быть расценено как ограничение 
конкуренции. В связи с этим полагаем необхо-
димым воздержаться от установления законом 
субъекта РФ общей площади сельскохозяй-
ственных угодий, которые расположены на тер-
ритории одного муниципального района и мо-
гут находиться в собственности одного лица, в 
размере более 50 %.

Пункт 2 статьи 4 Закона, говоря о сельско-
хозяйственных угодьях, допускает в их соста-
ве как участки, так и доли. Поэтому в нем не 
используется термин «максимальный размер 
общей площади земельных участков».Если в 
собственности лица по основаниям, допускае-
мым ФЗ, оказалось больше сельскохозяйствен-
ных угодий, чем установлено законом субъекта 
РФ, то оно должно в течение года распорядить-
ся этими «излишками» (пункт 1 статьи 5 Закона 
№101-ФЗ)[2].

Таким образом, целесообразно законода-
тельно ограничить максимальные размеры 
приобретаемых одним лицом участков зем-
ли, ориентируясь на нормы европейского за-
конодательства и отечественные региональ-
ные особенности, во избежание проявления в 
Российской Федерации латифундистских тен-
денций, угрожающих конкурентной среде и 
способствующих созданию крупных землевла-
дений латиноамериканского типа с наемными 
работниками.
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АНАЛИЗ АНТИКРИЗИСНЫХ МЕР СУБЪЕКТОВ 
СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
ANALYSIS OF ANTI-CRISIS MEASURES OF THE SUBJECTS OF THE NORTH CAUCASUS 
FEDERAL DISTRICT

Статья посвящена анализу антикризисных мер субъ-
ектов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО). 
Определены основные направления развития экономики 
округа в кризисный период: импортозамещение; увели-
чение числа предприятий малого бизнеса, применяющих 
упрощенную систему налогообложения, поддержка спро-
са на их продукцию и услуги; привлечение инвестиций, 
снижение налогового бремени; компенсация инфляци-
онных издержек незащищенным слоям населения; улуч-
шение и повышение устойчивости банковской системы; 
оптимизация расходов бюджета за счет выявления и со-
кращения неэффективных затрат и концентрации ресур-
сов на приоритетных направлениях развития экономики.

Наиболее объемную и содержательную «антикризис-
ную» программу приняло правительство Ставропольского 
края, суть которой состоит в обеспечении устойчивой ра-
боты агропромышленного комплекса и укрепление про-
довольственной безопасности, всесторонней поддержке 
малого и среднего бизнеса, постоянном мониторинге си-
туации на рынке труда и минимизации возможных рисков 
на краевом рынке долевого строительства.

В Дагестане, Чеченской республике, Ингушетии, 
Кабардино-Балкарии, Северной Осетии созданы антикри-
зисные комиссии, которые оказывают поддержку систе-
мообразующим предприятиям, наиболее уязвимым слоям 
населения, предпринимательским структурам, произво-
дящим плодово-ягодную продукцию, виноград, овощи за-
крытого грунта и т.п. 

Ключевые слова: антикризисные меры, импортоза-
мещение, малый бизнес, оптимизация бюджета.

The article is devoted to the analysis of anti-crisis mea-
sures of the subjects of the North-Caucasian Federal district 
(NCFD). Defined the main directions of development of the 
region's economy during the crisis period: the substitution; 
increasing the number of small businesses that use the sim-
plified taxation system, support the demand for their products 
and services; attracting investment, reducing the tax burden; 
payment of costs of inflation vulnerable populations; improving 
and enhancing the stability of the banking system; optimization 
of budget expenditures by identifying and reducing inefficient 
spending and concentration of resources on priority directions 
of economic development.

The most voluminous and substantial «anti-crisis» program 
hosted by the government of the Stavropol territory, the es-
sence of which is to ensure sustainable performance of the 
agricultural sector and improve food security, comprehensive 
support for small and medium businesses, constant monitor-
ing of the situation on the labour market and minimize the po-
tential risks at the regional market share building.

In Dagestan, the Chechen Republic, Ingushetia, Kabar-
dino-Balkaria, North Ossetia crisis created a fee, which pro-
vide support to the enterprises, the most vulnerable popula-
tion groups, businesses, producing fruit products, grapes, 
vegetables, etc.

Key words: anti-crisis measures, substitution, small busi-
ness, budget optimization.
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О
сновой антикризисных мер субъек-
тов Северо-Кавказского федераль-
ного округа стало распоряжение Пра-

вительства России от 27 января 2015 г. № 
98-р «План первоочередных мероприятий 
по обеспечению устойчивого развития эко-
номики и социальной стабильности в 2015 
году». Каждый субъект имеет свою спец-
ифику, социально-культурные и экономи-
ческие особенности, поэтому в системе 
региональных антикризисных мер учтены 
особенности каждого субъекта в механиз-
ме противодействия кризисным проявле-
ниям. Локомотивом развития экономики 
субъектов СКФО в кризисный период долж-
но стать импортозамещение, на поддержку 
которого в 2015-2017 годах будет направле-

но 10 млрд. рублей. Поддержка будет осу-
ществляться по линии Министерства сель-
ского хозяйства и Минпромторга в виде 
прямых субсидий, гарантий компенсаций 
процентных ставок и в виде привлечения 
долговременных кредитных средств под 
разумные процентные ставки. Другим важ-
ным направлением антикризисных мер в 
субъектах СКФО является увеличение чис-
ла предприятий малого бизнеса, применя-
ющих упрощенную систему налогообложе-
ния, поддержка спроса на их продукцию и 
услуги, снижение барьеров на пути созда-
ния новых предпринимательских структур 
самозанятых граждан.

В настоящее время в субъектах СКФО ра-
ботает свыше 250 тысяч предприятий мало-



Ежеквартальный 
научно-практический 
журнал

282
го и среднего бизнеса. Им нужны налоговые 
преференции, длинные, на 5-10 лет, кредитные 
средства под субсидированные проценты, сни-
жение цен на горюче-смазочные материалы на 
20-25 % (при падении мировых цен на нефть бо-
лее чем на 100 %), замораживание тарифов на 
электроэнергию, железнодорожные и морские 
перевозки, ЖКХ на 2-3 года, на нефтепродук-
ты. В этих непростых экономических и полити-
ческих условиях, чрезвычайно важно наладить 
тесную обратную связь власти с населением, 
постоянно учитывать нужды простых людей, 
систематически мониторить эффективность 
разработанных антикризисных мер во всех 
социально-экономических сферах, на каждом 
уровне управленческой иерархии.

Антикризисный план России на 2015 год 
включает следующие пункты:

Организация поддержки импортозаме-1. 
щения и экспорта в различных отрас-
лях несырьевых продуктов, в том числе и 
технологий;
Поддержка малого и среднего предпри-2. 
нимателя, снижение налогов и других 
финансовых издержек;
Привлечение инвестиций, в том числе и 3. 
в оборонзаказы;
Компенсации инфляционных издержек 4. 
незащищенным слоям населения (пен-
сионеры, многодетные семьи);
Уменьшение бюджетных расходов на не-5. 
эффективные затраты;
Улучшение и повышение устойчивости 6. 
банковской системы.

Правительство РФ поставило перед собой 
приоритетную задачу – сократить расходы бюд-
жета на 10 процентов. Для ее выполнения при-
нимаются меры по сокращению неэффективных 
затрат, таких как сокращение расходов на орга-
ны государственной власти, уменьшение опла-
ты услуг повышенной комфортности и т.п. 

Таким образом, в соответствии с антикри-
зисным планом важнейшими направления-
ми деятельности всех ветвей власти России на 
ближайшие месяцы станут: поддержка импор-
тозамещения и несырьевого экспорта; разви-
тие малого и среднего бизнеса; привлечение 
в экономику инвестиций; компенсация «допол-
нительных» инфляционных издержек наиболее 
уязвимым категориям граждан; борьба с без-
работицей; повышение устойчивости банков-
ской системы; создание механизма санации 
проблемных системообразующих организа-
ций; а также оптимизация расходов бюджета за 
счет выявления и сокращения неэффективных 
затрат и концентрация ресурсов на приоритет-
ных направлениях развития экономики.

Правительство Ставропольского края обсу-
дило «Антикризисную» программу, суть кото-
рой состоит в обеспечении устойчивой работы 
агропромышленного комплекса и укрепление 
продовольственной безопасности, поддержке 
малого и среднего бизнеса, постоянном мони-
торинге цен на продовольствие и медикамен-

ты, ситуации на рынке труда и минимизации 
возможных рисков на рынке долевого строи-
тельства жилья. В настоящее время в Ставро-
польском крае работает 74 застройщика, кото-
рыми возводятся 120 домов и заключено около 
10000 договоров.

Для обеспечения стабильности работы АПК 
края до конца 2016 года в отрасль будет на-
правлено около 10 миллиардов рублей средств 
из бюджетов разных уровней. Из них 4,5 милли-
арда – на проведение весенних полевых работ. 
Под особым контролем – обеспеченность сель-
хозтоваропроизводителей минеральными удо-
брениями, горюче-смазочными материалами 
и семенами. В агропромышленном комплексе 
края реализуется 34 инвестиционных проекта. 
На стадии рассмотрения и заключения нахо-
дится еще девять инвестпроектов.

Эффективными формами поддержки мало-
го и среднего бизнеса в Ставропольском крае 
являются предоставление государственных га-
рантий по кредитам и обеспечение доступа к 
средствам краевого Фонда микрофинансиро-
вания. Благодаря развитию предприниматель-
ских структур уровень регистрируемой безра-
ботицы в крае остается сравнительно низким 
и составляет 1,1 процента или 5,6 процента от 
численности трудоспособного населения. В 
случае возникновения напряжения на рынке 
труда в крае созданы условия для трудоустрой-
ства 30 тысяч человек. 

В Чеченской республике создана антикри-
зисная комиссия. Она рекомендовала сосредо-
точить внимание всех властных структур Чечни 
на проблемах импортозамещения, на развитии 
промышленности, малого и среднего бизне-
са, на привлечении в республику инвестиций. 
В республике реализован ряд крупных проек-
тов в различных отраслях и создано дополни-
тельно 850 рабочих мест. Правительством Че-
ченской республики разработана программа 
по минимизации последствий мирового фи-
нансового кризиса на экономику республи-
ки. Программа антикризисных мер включает в 
себя предложения по сохранению утвержден-
ных объемов финансирования ФЦП, более ра-
циональному расходованию бюджета, по пре-
доставлению льготных условий для развития 
бизнеса и социальной поддержки населения. 
Отобрано пять инвестиционных проектов, от-
вечающих критериям конкурсного отбора для 
поддержки за счет средств инвестиционного 
фонда РФ и способных создать при их реали-
зации значительное количество рабочих мест. 
В число самых привлекательных вошли такие 
программы, как: использование гидроэнерге-
тических ресурсов на реке Аргун, переработка 
попутного газа, восстановление и развитие са-
доводства, производство в республике автомо-
биля «Сталкер», а также организация тепличных 
овощеводческих и цветоводческих хозяйств на 
основе геотермальных источников энергии.

В систему антикризисных мер Ингушетии 
вошли направления, связанные с повышением 
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эффективности бюджетных расходов респу-
блики и устойчивости регионального бюджета. 
Согласно плану предполагается оказать под-
держку системообразующим предприятиям, 
наиболее уязвимым категориям граждан, при-
нять комплекс мер по снижению напряженно-
сти на рынке труда и содействия занятости на-
селения.

План антикризисных мероприятий Север-
ной Осетии представляет собой набор конкрет-
ных предложений по стабилизации ситуации на 
рынке труда, что предполагает защитные меры 
при прогнозируемом сокращении действую-
щих производств. Обозначен перечень меха-
низмов роста производительности труда и сни-
жения себестоимости продукции в реальном 
секторе экономики.

В системе антикризисных мероприятий в 
Кабардино-Балкарии существенное увеличе-
ние производства в сфере агропромышлен-
ного производства, импортозамещение про-
мышленной продукции на базе подписанного 
соглашения между ОАО «Станкопром» и ОАО 
«Терекалмаз», которое позволит на 100 процен-
тов обеспечить импортозамещение.

Таким образом, все субъекты СКФО разра-
ботали антикризисные мероприятия с учетом 
специфики своих регионов. Общими направле-
ниями для всех регионов являются: импортоза-
мещение промышленной и сельскохозяйствен-
ной продукции, поддержка малого и среднего 
бизнеса, сокращение бюджетных расходов, 
рост производительности труда и снижение се-
бестоимости продукции.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ РАСШИРЕННОГО 
ВОСПРОИЗВОДСТВА ПРЕДПРИЯТИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 
КОМПЛЕКСА (НА МАТЕРИАЛАХ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ)
ECONOMIC MECHANISM OF EXPANDED REPRODUCTION OF AGRICULTURAL 
ENTERPRISES (ON MATERIALS OF KRASNOYARSK REGION)

В статье рассматриваются причины отсутствия рас-
ширенного воспроизводства на предприятиях агропро-
мышленного комплекса. Предложены механизмы, спо-
собствующие ведению расширенного воспроизводства, 
а именно: соблюдение технологических режимов произ-
водства, внедрение ресурсосберегающих технологий, 
развитие процессов кооперации и интеграции, создание 
специализированных инвестиционных институтов.

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, рас-
ширенное воспроизводство, фонд потребления, фонд 
возмещения, фонд накопления, техническая и технологи-
ческая модернизация.

The reasons of lack of the expanded reproduction at the 
enterprises of agro-industrial complex have been considered. 
The mechanisms promoting conducting expanded reproduc-
tion were offered. It provides: observance of the technological 
modes of production, introduction of resource-saving technol-
ogies, development of processes of cooperation and integra-
tion, creation of specialized investment institutes. 

Key words: agro-industrial complex, expanded reproduc-
tion, consumption fund, compensation fund, accumulation 
fund, technical and technological modernization.
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Ф
ормирование продовольствен-
ной безопасности страны, реше-
ние вопросов импортозамещения 

сталкивается с проблемой расширенно-
го воспроизводства, которая предполага-
ет увеличение объемов производства про-
дукции на основе роста и качественного 
совершенствования ресурсного потенциа-
ла. Воспроизводственные процессы могут 
быть осуществлены за счет ресурсосбере-
жения с использованием современных тех-
нологий и техники, приводящих к сокраще-
нию работников и экономии материалов. 
Но в сельском хозяйстве проблема воспро-
изводства решена далеко не полностью.

Источником формирования расширенного 
воспроизводства является создание предприя-
тиями фонда накопления, созданного из отчис-
лений чистого дохода и заемных средств, что, в 
свою очередь, предполагает наличие у предпри-
ятий прибыли. По данным Министерства сель-
ского хозяйства Красноярского края в 2013 год 
в реестре числилось 366 сельскохозяйствен-
ных предприятий различных организационно-

правовых форм собственности и ведомствен-
ной подчиненности (385 в 2012 году), из которых 
318 предприятий (86,9 %) по итогам года полу-
чили прибыль (в 2012 г. – 86,0 %). Удельный вес 
прибыльных предприятий в разрезе 2010-2013 
гг. стабилен и составляет в среднем 86 %, доля 
же государственной поддержки в доходах сель-
скохозяйственных организаций тоже велика (в 
среднем 83,6 %). 

Создается противоречивое положение: с 
одной стороны, количество прибыльных орга-
низаций стабильно высоко, с другой стороны, 
их доходность определяется полученными от 
государства субсидиями. Так в 2013 г. уровень 
рентабельности с субсидиями составлял 14,1 % 
(в 2012 году – 16,0 %), а без них - всего 1,8 % (в 
2012 году – 2,0 %). 

Однако и представленный уровень рента-
бельности не может позволить предприятиям 
вести расширенное воспроизводство. По дан-
ным экономистов средняя рентабельность для 
расширенного воспроизводства и поддержания 
социальной сферы села, должна составлять не 
менее 35-40 %, а норма прибыли – 18-20 %, ве-
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дение только расширенного воспроизводства 
должно осуществляться в пределах стабиль-
ной по годам рентабельности свыше 25 %. 

Амортизационный фонд, по сути, не предна-
значен для воспроизводственных целей, так как 
рост цен на средства производства выше, чем 
на сельскохозяйственную продукцию. Соглас-
но данных органов статистики, рост цен на про-
мышленную продукцию, приобретаемую сель-
хозтоваропроизводителями, превышал рост 
цен на сельхозпродукцию, реализуемую ими, по 
сравнению с дореформенным периодом (1990 
годом) в 2000 году - в 4,3 раза, в 2007 году - 6,2 
раза. В 2007 году 1 тонна зерна стоила 3852 руб., 
на эту сумму можно было купить примерно 248 
литров дизтоплива или 3,1 тыс. кВТ/час электро-
энергии, в 2013 году 1 тонна зерна стоила 6400 
руб., на эту сумму можно было купить значи-
тельно меньше дизтоплива - примерно 199 л или 
электроэнергии - 2,5 тыс. кВТ/час. В 2007 году, 
чтобы купить трактор (К-744Р2) стоимостью 3,2 
млн. рублей, нужно было продать 850 тонн зер-
на, в 2013 году - для его покупки необходимо 
было реализовать уже 1 075 тонн зерна.

В отличие от других отраслей экономики, ко-
торые компенсируют увеличение затрат на про-
изводство продукции за счет повышения цены, 
сельскохозяйственные товаропроизводите-
ли не могут поднять цены реализации на свою 
продукцию, так как это приведет к снижению 
ее конкурентоспособности, в связи с тем, что 
большая доля дохода в движении сельхозпро-
дуктов от поля (фермы) до прилавка потребите-
ля остается у других собственников (посредни-
ков), не принимающих участие в производстве 
продукции, что подтверждается низкими заку-
почными ценами на сельхозпродукцию и их вы-
сокой ценой в розничной торговле.

Так, например, в розничной цене муки доля 
сельхозтоваропроизводителей составляет не 
более 30,0 %, мяса говядины и свинины – не бо-
лее 52 %, птицы – 61,0 %, молока – 38,0 %, яиц 
куриных – 66,7 %. 

Использование кредитов на возобновле-
ние ресурсного потенциала не всегда вы-
годно, тем более, что процентные ставки не 
всегда удовлетворяют требованиям сельхоз-
товаропроизводителей. Растет закредитован-
ность сельскохозяйственных организаций, так 
за анализируемый период она возросла на 
9,4 %. Прибыль на 1 руб. кредитов в 2012 г. полу-
чена в размере всего 4 коп. В целом кредитор-
ская задолженность в 2012 году была на уровне 
5,9 млрд. руб. и на одного работника, занятого 
в сельском хозяйстве, составила 51 тыс. руб.

К низкой инвестиционной привлекатель-
ности для проведения расширенного воспро-
изводства привели отсутствие собственного 
капитала, невозможность использования за-
емных средств. В общем объеме инвестиций 
на капитальные вложения в сельское хозяйство 
направлено лишь 1,6 %. На 100 руб. балансовой 
стоимости основных фондов в 2012 г. приходи-
лось всего 9 руб. инвестиций. 

Реализация мероприятий по технической и 
технологической модернизации, проводимая 
Министерством сельского хозяйства Краснояр-
ского края способствовала некоторому обнов-
лению сельскохозяйственной техники. В 2012 г. 
на эти цели было выделено 18,6 % финансовых 
средств из краевого бюджета или 575,7 млн. 
руб. Средства в основном были направлены на 
компенсацию части затрат, связанных с при-
обретением техники или оборудования. Парк 
тракторов обновился на 2,0 %, зерноубороч-
ных комбайнов - 5,3 %, кормоуборочных - 5,5 % 
(в 2012 г. обновление соответственно состави-
ло 2,1 %, 2,8 % и 3,7 %), показатели обновления 
парка уборочной техники повысились относи-
тельно 2012 года. Но несмотря на это политика 
технического переоснащения отрасли пока ма-
лоэффективна. 

Еще одной немаловажной причиной сдер-
живающей расширенное воспроизводство яв-
ляется возрастание фондов возмещения и 
потребления в сельскохозяйственных органи-
зациях. Фонд возмещения, призванный вос-
станавливать израсходованные предприятием 
материальные ресурсы, увеличивается в свя-
зи с ростом цен и низкой оборачиваемостью 
оборотных средств, что определено отчасти и 
сезонным характером производства, и несо-
впадением периода производства с рабочим 
периодом. 

Инфляционные процессы, стремление по-
высить оплату труда работников приводит к по-
вышению фонда потребления. А это, при не-
изменном уровне валового и чистого дохода 
предприятий, приводит к уменьшению фонда 
накопления и сдерживает расширенное вос-
производство, осуществляемое за счет соб-
ственных средств [3, с.327].

С целью формирования процесса расши-
ренного воспроизводства на уровне сельскохо-
зяйственных организаций необходимо прежде 
всего увеличить рентабельность производства 
за счет снижения себестоимости продукции. 
Этот процесс должен быть основан на исполь-
зовании современной технологии, организации 
производства и управления, эффективно вы-
строенной экономики предприятия. Во-первых, 
предприятиям необходимо использовать вну-
трихозяйственные ресурсы повышения эф-
фективности производства, не требующие 
крупных капитальных вложений. Эффектив-
ная политика предприятия должны строить-
ся на следующих критериях, как: 1) управление 
технологическими процессами, стимулирова-
ние качества работ; 2) оптимальная производ-
ственная структура; 3) эффективное матери-
альное стимулирование; 4) слаженная система 
управления; 5) рациональное использование 
материально-технических ресурсов; 6) органи-
зация системы планирования; 7) рациональная 
организация систем материально-технического 
снабжения и сбыта; 8) отлаженный бухгалтер-
ский учет; 8) лидерские качества руководителя 
и компетентность специалистов.
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В первую очередь необходимо обратить вни-

мание на технологическую дисциплину работ-
ников, которая является важнейшим резервом 
роста производства. Для этого необходимо 
сформировать на предприятиях технологиче-
ские регламенты производственных процедур, 
которые буду содержать такие параметры, как: 
1) технологическая цепочка выполнения рабо-
ты; 2) время выполнения; 3) качество выпол-
нения; 4) параметры оценки работы; 5) возна-
граждение за качественное и своевременное 
выполнение работы [1, с. 20]. 

Во—вторых, с целью оптимизации товаропо-
токов и сокращения лишних звеньев в цепочке 
от производителя до потребителя в настоящее 
время проводится изучение зарубежного опы-
та по механизмам реализации сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия 
через создания кооперативов сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей, что позволит 
увеличить долю прибыли сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей в промышленном 
производстве. 

В-третьих, необходимо внедрение и приме-
нение на предприятиях ресурсосберегающих 
технологий, которые призваны сократить мате-
риальные затраты и увеличить, таким образом, 
фонд накопления предприятия, а также способ-
ствовать снижению материалоемкости произ-
водства, так как сегодня этот показатель пре-
вышает уровень 1991 года в 2,5 раза.

В этой связи в Красноярском крае разрабо-
тана и реализуется региональная технологиче-
ская платформа «Продовольственная безопас-
ность Сибири».

В настоящее время разрабатывается про-
грамма развития инновационного молочно-
го территориального кластера, который станет 
способом формирования территории опережа-
ющего развития. На начальном этапе формиро-
вания программы определена группа районов 
Красноярского края в составе Минусинского, 

Курагинского, Краснотуранского, Ермаковско-
го, Каратузского и Шушенского районов, а также 
перечень предприятий – участников кластера.

В рамках Государственной программы Крас-
ноярского края «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия» на 
2014-2020 годы Министерством сельского хо-
зяйства Красноярского края совместно с Ми-
нистерством экономики и регионального раз-
вития Красноярского края проводится работа 
по определению механизма и объемов финан-
сирования мероприятий по развитию молочно-
го кластера 

В целях повышения культуры ведения отрас-
ли молочного скотоводства в настоящее вре-
мя разработаны требования технологии молоч-
ного скотоводства, которые будут закреплены 
в соглашении с сельхозтоваропроизводите-
лями по господдержке - касательно основных 
элементов технологии содержания и кормле-
ния скота, которые необходимо соблюдать для 
получения государственной поддержки. Новые 
стандарты позволят снизить себестоимость 
сельскохозяйственной продукции и достойно 
конкурировать с зарубежными производителя-
ми молока и мяса.

Процесс расширенного воспроизводства со 
стороны государства целесообразно было бы 
осуществлять через создание Агентства инве-
стиций аграрного развития, основной целью 
которого было бы привлечение инвестиций в 
сельское хозяйство. Основанный как неком-
мерческое партнерство, он мог бы способ-
ствовать своим членам, сельскохозяйственным 
организациям, в поиске дополнительных ре-
сурсов для осуществления воспроизводствен-
ного процесса [2].

Все эти меры, позволят наладить процесс 
расширенного воспроизводства необходимо-
го для сохранения и развития сельского хозяй-
ства.
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В статье изучается влияние учетной политики на фор-
мирование прибыли. Планирование и расчёт финансовых 
показателей по сформированным вариантам учётной по-
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логообложения или максимальной прибыли.
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Р
азработка унифицированной систе-
мы учета сельскохозяйственной орга-
низации должна базироваться на 

единой учетной политике для целей бухгал-
терского, управленческого и налогово-
го учета. Только на основе такого подхо да 
можно добиться соответствия показателя 
прибыли, формируемого в бухгал терском 
учете и раскрываемого в финансовой от-
четности, достигнутому фи нансовому ре-
зультату деятельности сельскохозяйствен-
ной организации. В сельскохозяйственной 
организацией в учетной политике закре-
пляется один из пяти вариантов формиро-
вания инфор мации о затратах по обычным 
видам деятельности. Кроме того, выделе-
ние управленческого учета способствует 
сохранению коммерческой тайны относи-
тельно уровня издержек производства, 
рентабельности отдельных видов про-
дукции, их конкурентоспособности.

Разработка единой учетной политики для 
целей бухгалтерского, управ ленческого и на-
логового учета осуществляется применительно 
ко всем сегмен там и видам деятельности орга-
низации с учетом ее специфики.

Федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ 
«О бухгалтерском учете»предусмотрены самосто-
ятельная разра ботка учетной политики, утверж-
дение рабочего плана счетов, форм первичных 
документов, порядка контроля за хозяйственны-
ми операциями[1].В п. 2 Положения по бухгал-

терскому учету «Учетная политика организа ции» 
(ПБУ 1/2008) (приказ Минфина России от 6 октя-
бря 2008 г. N 106н) «под учетной политикой орга-
низации понимается принятая ею совокупность 
спосо бов ведения бухгалтерского учета - пер-
вичного наблюдения, стоимостного из мерения, 
текущей группировки и итогового обобщения 
фактов хозяйственной деятельности»[2].

Перечень вопросов, включаемых в учетную по-
литику органи зации, вытекает из самого опре-
деления учетной политики. В частности, в соот-
ветствии с п. 4 ПБУ 1/2008 предлагается утвердить: 
рабочий план счетов бух галтерского учета, со-
держащий синтетические и аналитические счета, 
необхо димые для ведения бухгалтерского учета в 
соответствии с требованиями свое временности 
и полноты учета и отчетности; формы первичных 
учетных доку ментов, регистров бухгалтерского 
учета, а также документов для внутренней бухгал-
терской отчетности; порядок проведения инвен-
таризации активов и обя зательств организации; 
способы оценки активов и обязательств; правила 
доку ментооборота и технологию обработки учет-
ной информации; порядок контроля за ведением 
хозяйственных операций.

По нашему мнению, основу для оптимизации 
финансово-хозяйственной деятельности орга-
низации, оптимизации ее финансовых результа-
тов должна составлять выбранная организацией 
учетная политика. Рассматривая деятель ность 
сельскохозяйственных организаций в услови-
ях стремления к максимиза ции прибыли, мы 
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не можем не раскрыть факторы, влияющие 
на объект оптимизации. Автор исследова-
ния, разделяя точку зрения С. А. Рассказовой-
Николаевой, М. З. Пизенгольц, Л. И. Хоружий, 
Н. А. Суздальцевойи др., о факторах, влияю щих 
на выбор и обоснование учетной политики, до-
полняет и конкретизирует их в отношении сель-
скохозяйственных организаций:

– организационно-правовая форма орга-
низации (СПК, ООО);

– отраслевая принадлежность (производ-
ство сельскохозяйственной про дукции, 
переработка сельскохозяйственной про-
дукции, хранение и т.д.);

– вид (виды) деятельности, номенклату-
ра производимой сельскохозяйст венной 
продукции, выполняемых работ и оказы-
ваемых услуг;

– объемы деятельности сельскохозяй-
ственной организации;

– средняя численность, работающих на 
предприятии;

– соотношение с системой налогообложения 
и применяемый (применяе мые) налоговые 
режимы (общий режим налогообложения, 
упрощенная система налогообложения, 
система налогообложения в виде едино-
го сельскохозяйст венного налога, систе-
ма налогообложения в виде единого нало-
га на вмененный доход, освобождение от 
различного вида налогов, ставки налогов, 
льготы по налогообложению и т.д.);

– степень подверженности регулированию, 
как со стороны собственников, так и со 
стороны государства;

– стратегия финансово-хозяйственного 
развития (цели и задачи экономи ческого 
развития организации на долгосрочную 
перспективу, ожидаемые на правления 
инвестиций, тактические подходы к ре-
шению перспективных задач);

– состояние материальной базы системы 
бухгалтерского, управленческого и налого-
вого учета (обеспеченность компьютерной 
техникой и иными средст вами оргтехники, 
программно-методическим обеспечени-
ем, нормативно-справочной информаци-
ей, в том числе в электронном виде);

– состояние системы информационного 
обеспечения организации (по всем необ-
ходимым для ее эффективной деятель-
ности направлениям);

– степень понимания руководством орга-
низации значения систем бухгал терского, 
управленческого и налогового учета);

– уровень квалификации и профессио-
нализма бухгалтерских кадров, эко-
номической смелости и предприимчиво-
сти руководителей фирмы;

– система материальной заинтересован-
ности персонала в эффективности рабо-
ты организации, а также материальной 
ответственности за выполняемый круг 
обязанностей.

Определив совокупность факторов, отме-
тим, что только принятие во внимание всей 
совокупности влияющих факторов поможет 
сельскохозяйствен ной организации правильно 
подойти к разработке и формированию учетной 
политики. Существование же множества спосо-
бов учета предоставляет сель скохозяйственной 
организации свободу выбора в отражении хо-
зяйственных операций в бухгалтерском учете. 
Следовательно, влияние различных способов 
учета на финансовые результаты может быть 
довольно значительным. 

Во-первых, в п. 18 ПБУ 6/01 «Учет основных 
средств» в сельскохозяйствен ных организаци-
ях амортизацию разрешено производить: ли-
нейным способом; способом уменьшаемого 
остатка; способом списания стоимости по сум-
ме чисел лет срока полезного использования; 
способом списания стоимости пропорцио-
нально объему продукции (работ).

После выбора одного из вариантов для груп-
пы однородных объектов ос новных средств этот 
способ амортизации должен использоваться в 
течение все го срока полезного использования 
объектов, входящих в данную группу.

Во-вторых, согласно п. 5 ПБУ 6/01 активы, 
в отношении которых выпол няются условия, 
предусмотренные п. 4 ПБУ 6/01 и стоимостью 
в пределах ли мита, установленного в учетной 
политике организации, но не более 40000 руб. 
за единицу, могут отражаться в бухгалтерско-
мучете и бухгалтерской отчетно сти в составе 
материально-производственных запасов.

В области бухгалтерского учета материально-
производственных запасов у организации есть 
возможность выбора в трех направлениях:

– оценка поступающих запасов;
– оценка отпускаемых в производство (или 

для иных целей) запасов;
– создание резерва под снижение стоимо-

сти материальных ценностей.
Для оценки поступающих материально-

производственных запасов орга низация мо-
жет выбирать из двух вариантов учета - с ис-
пользованием или без использования счета 15 
«Заготовление и приобретение материальных 
ценно стей». Для оценки отпускаемых в произ-
водство (или для иных целей) запасов п. 16 ПБУ 
5/01 «Учет материально-производственных 
запасов» и Методическими рекомендация-
ми по бухгалтерскому учету материально-
производственных за пасов в сельскохозяй-
ственных организациях предусмотрены четыре 
варианта: по себестоимости каждой единицы; 
по средней себестоимости; по себестоимо сти 
первых по времени приобретения материально-
производственных запасов (способ ФИФО); по 
учетным ценам с учетом отклонений от их фак-
тической се бестоимости. Создание резерва 
под снижение стоимости материальных ценно-
стей предусмотрено п. 25 ПБУ 5/01.

Для равномерного включения расходов в из-
держки производства и обра щения, сельскохо-
зяйственная организация в бухгалтерском учете 
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может форми ровать резервы. В некоторых случа-
ях при наступлении определенных событий соз-
дание резерва обязательно, поэтому о его фор-
мировании в учетной политике упоминать не надо. 
Однако создание некоторых резервов для целей 
бухгалтер ского учета зависит от волеизъявления 
самой организации. О формировании таких ре-
зервов необходима запись в ее учетной политике. 

При создании резервов увеличивается себе-
стоимость (уменьшается фи нансовый результат) 
как для целей бухгалтерского учета, так и для це-
лей нало гообложения. Однако формирование в 
бухгалтерском учете резервов, создание которых 
не предусмотрено в налоговом учете, неизбеж-
но приводит к тому, что бухгалтерская прибыль 
будет отличаться от налоговой. Следовательно, 
возни кают временные разницы, и придется вы-
полнять требования ПБУ 18/02 «Учет, расчетов 
по налогу на прибыль», утвержденного приказом 
Минфина России 19.11.2002 N 114н.

Отметим, что налоговое законодательство 
такой стройной системы не содержит. Учет-
ная политика для целей налогообложения, в 
основном, сводится кметодическим аспек-
там. В пункте 2 ст. 11 НК РФ дано определение 
учетнойполитики для целей налогообложения: 
«Учетная политика для целей налогообложе-
ния - выбранная налогоплательщиком совокуп-
ность допускаемых настоящим Кодексом спо-
собов (методов) определения доходов и (или) 
расходов,признания, оценки и распределения, а 
также учета иных необходимых дляналогообло-
жения показателей финансово-хозяйственной 
деятельностиналогоплательщика»[3].

Изучив общие положения нормативно-
законодательной базы, определяющие учет-
ную политику, считаем, что более целесоо-
бразно строить учетнуюполитику для целей 
налогообложения так, чтобы она как можно 
меньше расходилась с учетной политикой для 
целей бухгалтерского учета. По нашему мне-
нию, это возможно, так как многие позиции, за-
крепляемые в учетной политикедля целей бух-
галтерского учета и налогообложения, схожи. 
Поэтому, чтобысблизить бухгалтерский и нало-
говый учет, в единойучетной политике сельско-
хозяйственной организации, мы рекомендуем 
использовать (когда это возможно) одинаковые 
методы учета и порядок их применения[4].

В ходе постановки и решения комплекса за-
дач, относящихся к методиче скому аспекту 
учетной политики для целей налогообложения, 
по нашему мне нию, возникает необходимость 
обоснования отдельных элементов. Так, при вы-
боре метода оценки материальных ценностей в 
учетной политике для целей на логообложения, 
мы рекомендуем учитывать изменения, вне-
сенные ПБУ 5/01 приказом Минфина России от 
26.03.2007 г. N 26н. Применение метода ЛИФО 
в налоговом учете приведет к возникновению 
временных налоговых разниц, от ражаемых в 
бухгалтерском учете по нормам ПБУ 18/02. Это-
го можно избежать, избрав способ оценки сырья 
и товаров, применяемый в бухгалтерском учете.

В связи с тем, что общим для бухгалтерско-
го и налогового учета является линейный метод 
начисления амортизации, то рекомендуем его и 
закрепить вучетной политике для целей налого-
обложения. Применение сельскохозяйст венной 
организацией специальных коэффициентов, по-
вышающих норму амор тизации (п. 7 и 8 ст. 259 
НК РФ), обязательно отражается в учетной по-
литике. Если организация в соответствии с усло-
виями договоров финансовой аренды учитыва-
ет лизинговое имущество, то учетной политикой 
предусматривается специальный коэффициент 
не выше 3 (п. 7 ст. 259 НК РФ).

Для организаций, применяющих упрощен-
ную систему налогообложения - объект нало-
гообложения «доходы - расходы», в учетной 
политике фиксиру ется порядок признания от-
дельных расходов, поскольку некоторые из них 
при нимаются для целей исчисления едино-
го налога по правилам главы 25 «Налог на при-
быль организаций» НК РФ:

– метод оценки сырья и материалов, ис-
пользуемых при производстве (из-
готовлении) товаров (выполнении работ, 
оказании услуг);

– метод оценки покупных товаров.
Если сельскохозяйственная организация 

одновременно с применением упрощенной си-
стемы налогообложения переведена по отдель-
ным видам дея тельности на уплату единого на-
лога на вмененный доход, то в соответствии с п. 
8 ст. 346.18 и п. 7 ст. 346.26 НК РФ ей необходи-
мо вести раздельный учет до ходов и расходов 
по разным специальным налоговым режимам.

Для организаций, применяющих ЕСХН, в 
учетной политике для целей налогообложения, 
регламентируется порядок определения и при-
знания доходов и расходов. Считаем необходи-
мым раскрыть и порядок отнесения полученно-
го сельскохозяйственной организацией дохода 
к облагаемому и необлагаемому ЕСХН доходу. 
В составе облагаемого дохода выделяется до-
ход от реализации товаров, работ, услуг, имуще-
ственных прав и внереализационные доходы[5].

В учетной системе управленческого уче-
та отсутствует нормативное регулирование, в 
связи с этим, разрабатывается исходя из ин-
формационных потребностей организации и 
специфики еедеятельности. Одно из опреде-
лений учетной политики для целей управлен-
ческого учета дано А.Е. Карповым: «Комплекс 
процедур, определяющих системубюджетиро-
вания в фирме и статей учета»[6].

Управленческая учетная политика может 
разрабатываться на основе российских стан-
дартов бухгалтерского учета (РСБУ), МСФО, 
US GAAP или любого иного пользовательско-
го стандарта. Таким образом, учетная политика 
дляцелей управленческого учета сельскохозяй-
ственной организации может разрабатываться 
отдельно от финансового учета, а может быть 
единой для финансового и управленческого 
учета. По сути, формирование механизма вза-
имодействия финансового и управленческо-
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го учета предполагает постановку аналитики-
бухгалтерского учета с учетом потребностей 
управленческого учета[7].

Однако, различие в методах и целях управ-
ленческого и финансового учетане исключает 
необходимости информационной взаимосвя-
зи между ними. Такую взаимосвязь предпола-
гают действующий План счетов и разработан-
ный наего основе План счетов бухгалтерского 
учета финансово-хозяйственной деятельно-
сти предприятий и организаций агропромыш-
ленного комплекса, утвержденный приказом 
Минсельхоза России от 13.06.2001 г. N 654. Они 
рекомендуют использовать счета 20-29 для 
группировки расходов по статьям, местамвоз-
никновения и другим признакам, а также для 
исчисления себестоимостипродукции (работ, 
услуг), а счета 30-39 - для учета расходов по 
элементам[8].

Исследование элементов методического 
аспекта учетной политики для целей бухгал-

терского, управленческого и налогового уче-
та позволяет отметить, что предусмотренные 
законодательством альтернативные вариан-
ты элементов по-разному влияют на финансо-
вые результаты деятельности сельскохозяйст-
венной организации. Следовательно, 
экономическому субъекту при формиро вании 
элементов методического аспекта целесоо-
бразен системный подход и взаимоувязка ва-
риантов бухгалтерского и налогового учета, 
бухгалтерского и управленческого учета. Для 
максимальной унификации разных систем уче-
та необходимо в методическом аспекте при-
нять порядок, находящий компромисс ный 
вариант между этими видами учета. Плани-
рование и расчет финансовых показателей по 
сформированным вариантам учетной полити-
ки предлагаем осуществлять только на основе 
приоритетного для организации критерия - ми-
нимального налогообложения или максималь-
ной прибыли.
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УДК 635.657:338.43

Руднева О. Н., Руднев М. Ю., Коник Н. В.
Rudneva O. N., Rudnev M. J., Konik N. V.

ОБОСНОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
КОМПЛЕКСНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ, ФАСОВКИ И РЕАЛИЗАЦИИ НУТА 
В РЕГИОНЕ
JUSTIFICATION OF ECONOMIC EFFICIENCY CHICKPEA COMPLEX PROCESSING, 
PACKAGING AND REALIZATION THE REGION 

В статье проанализированы производство и реализа-
ция зернобобовых культур в стране и области. Представ-
лен проект комплексной переработки, фасовки и реали-
зации нута в Саратовской области, с производственной 
программой предприятия, капитальными затратами, каль-
куляцией затрат на производство продукции. Приведена 
номенклатура цен на сельскохозяйственную продукцию. 
Рассчитаны показатели экономической эффективности 
инвестиционного проекта, при этом срок окупаемости со-
ставил 2,2 года, а дисконтированный срок окупаемости 
2,8 года. Достаточно высокими являются показатели рен-
табельности продаж 57,5 % и производства 70 %. Обосно-
ваны выводы и предложения.

Ключевые слова: нут; инвестиционный проект; эф-
фективность; реализация продукции; экспорт.

Article analyses production and realization processes 
of pulse crops within the country and region. The project of 
complex chickpea processing, packing and realization in 
Saratov region is represented. It also includes production 
program for enterprises, capital expenditure, production 
costs. The itemprices for agricultural production is provided. 
Economic efficiency indicators of the investment product 
were calculated, thus the payback period was 2,2 years, the 
discounted payback period was 2,8 years. Sales profitability of 
57,5 % and production indexes proved to be high. Conclusions 
and suggestions are given.

Key words: chickpea, investment project, efficiency, 
product sales, export.
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В
настоящее время Россия является 
одним из лидеров по экспорту 
пшеницы в зарубежные страны. В 

2014 году было реализовано за границу 
22136 тыс. тонн, что на 60 % больше, 
чем в предыдущем году. Однако, кроме 
пшеницы Россия может экспортировать и 
другие сельскохозяйственные культуры в 
расфасованном и упакованном виде.[2]

Для Российской Федерации и для Саратов-
ской области,в том числе характерен низкий 

объем производства и реализации зернобобо-
вых культур. Так, например, в 2013 году Россия 
экспортировала 13176 т зернобобовых культур. 
При этом Саратовской областью было реали-
зовано лишь 23209 т, что на 31,3 % меньше по 
сравнению с 2012 годом.

Среди зернобобовых культур особое 
значение имеет нут. Нут – это бобовый сель-
скохозяйственный продукт малоизвестный Ев-
ропейской части России и популярный в респу-
бликах Северного Кавказа. В Египте, Израиле, 
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Иордании, Сирии, Ливане, Марокко, Саудов-
ской Аравии, Турции и многих азиатских стра-
нах он занимает второе место после риса по 
потреблению населением.

Таблица – 1. Реализация зернобобовых культур, т

Субъект РФ 2012 г. 2013 г. 2013 г. в  %
к 2012 г.

В целом по РФ 758876 629867 83,0

Приволжский 
федеральный округ

169765 138528 81,6

Саратовская область 33783 23209 68,7

Производство нута в мире ежегодно уве-
личивается примерно на 200 тыс. тонн, в 2012-
2013 годахоно составило около 1,4 млн. тонн.
Урожайность нута варьируется от 6 до 15 ц/га. [2]

На рынке зернобобовых культур Саратов-
ской области наблюдается устойчивый рост 
цен. Рынок вынуждает предприятия искать вы-
годных покупателей нута, совершенно не обра-
щая внимания на дальность перевозок от про-
изводителя до переработчика.[5]

В настоящее время в России введена про-
грамма по импортозамещению. В связи с этим 
в Саратовской области предлагается проект 
строительства комплекса по очистке, кали-

бровке, сепарации, шлифовке и фасовке в раз-
ные весовые тары нута, а также обеспечения 
хозяйств семенным материалом. Каналы реа-
лизации продукции предприятия составляют 
предварительные договора поставки с сете-
выми торговыми магазинами области, а также 
спредприятиями Иордании и другими азиат-
скими странами. Основная часть продукции бу-
дет экспортироваться.

В 2016 году планируется производить 3000 т, 
а в следующем году выход на полную мощность 
10000 тонн фасованного нута под собствен-
ным логотипом. Производственная программа 
предприятия представлена в таблице 2.

Выход готового продукта на расфасовке:
а) 75 % - готового сырья на фасовку по кали-

брам (в мм) от «6», «7», «8», «9», «10+».
б) 13 % - семенной материал калибр (в 

мм)«6-». 
в) 10 % - колотый нут на муку (хумус).
г) 2 % - сорная примесь.
Особенность проекта состоит в том, что кро-

ме очистки, калибровки и фасовки нута по 0,35 
кг, 0,5 кг, 0,8 кг, 50 кг, комплекс будет перераба-
тывать колотый (несортовой) нут в муку, а также 
осуществлять хранениесеменного материала с 
последующей его реализацией. При этом сы-
рье для переработки будет закупаться осенью 
у сельскохозяйственных предприятий, а весной 
им же будет продаваться семенной нут. 

Таблица – 2. Производственная программа развития предприятия, т

Продукция 
Годы

2016 2017 2018 2019

Нут фасовка 0,35 кг 250 800 800 800

Нут фасовка 0,5 кг 250 900 900 900

Нут фасовка 0,8 кг 250 800 800 800

Нут фасовка 50 кг 1130 3800 3800 3800

Нут фасовка (биг-бэги) 1120 3700 3700 3700

Нутовая мука 300 1000 1000 1000

Семенной нут 390 1300 1300 1300

Итого 3690 12300 12300 12300

Важным направлением получения при-
были при переработке нута является его со-
временная материально-техническая обе-

спеченность в соответствии с мировыми 
стандартами качества и технологического 
развития.[1]

Таблица – 3. Планирование капитальных затрат 

Наименование капитальных вложений Сумма инвестиций, млн. руб.

Покупка производственных помещений и административных зданий 95

Покупка оборудования 22,5

Реконструкция помещений 20

Покупка внутрицехового транспорта, автопогрузчиков, складского инвентаря 5

Зерновой элеваторный комплекс силосного типа 30

Всего капитальных затрат 172,5

В таблице 3 приведена суммарная потреб-
ность в капитальных вложениях, составляющая 
172,5 млн руб., из них кредитные ресурсы – 150 
млн руб., собственные средства – 22,5 млн. руб. 

Производственный корпус 7100 м2 в городе Эн-
гельсе полностью подлежит модернизации под 
производство. Из них 500 м2 будет использо-
ваться под линию расфасовки, калибровки, а 
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остальные помещения отведут под складские 
нужды.

С учетом рекомендованных норм и факти-
чески сложившихся цен на ресурсы в таблице 4 
представлена калькуляция производственной 
себестоимости продукции в разрезе основных 
статей затрат. Высокую долю в структуре себе-

стоимости занимает транспортировка продук-
ции, включающая доставку готового продукта 
до пункта реализации. Припродаже фасован-
ного нута в Иорданию данные затраты состоят 
из перевозки готовой продукции автотранспор-
том до речного порта и затем водным транс-
портом до Иордании.

Таблица – 4. Калькуляция затрат на производство продукции за год в тыс. рублей (при выходе на 
проектную мощность)

Элементы затрат Фасованный нут по 
0,35кг, 0,5кг, 0,8кг

Фасованный нут по 
50 кг и в биг-бэги Нутовая мука Семенной нут

Сырье 22591,8 68905 9819,7 12425,5

Транспортировка 80 45400 32 44

Заработная плата 892,8 2723 357,2 491

Отчисления в социальные фонды 303,6 926 121,4 167

Энергозатраты 88 268,4 35,2 48,4

Тара и упаковка 9625 1500 3100

Амортизация оборудования 540 1647 216 297

Текущий ремонт 129,6 395,3 51,8 71,3

Цеховые затраты 678,2 2068,5 271,3 373

Коммерческие затраты 253 771,8 101,2 139,2

Прочие 164,8 502,6 65,9 90,6

Итого 35346,8 125107,6 14171,7 14147

Себестоимость, руб./кг 14,1 16,7 14,2 10,9

Среднегодовые цены приняты по данным 
мониторинга цен и представлены в таблице 5.

Предполагается получить в апреле-июне 
2015 года кредит на сумму 150000 тыс. рублей, 
сроком на 5 лет. Выплата процентов за пользо-
вание кредитом будет производиться ежеме-
сячно, начиная с месяца, следующего за датой 
выдачи кредитных ресурсов, отсрочка возвра-
та основного долга составит до 10 месяцев, 
ставка – 16 % годовых. Невысокая процентная 
ставка по кредиту обусловлена программой 
поддержки государством предприятий агро-
промышленного комплекса [6].

Таблица – 5 Прогнозируемые закупочные цены

Наименование Калибр нута Цена, руб./кг

Фасованный нут по 
0,35кг, 0,5кг, 0,8кг

«9», «10» 50

Фасованный нут по 50 
кг и в биг-бэги

«7», «8» 28

Нутовая мука Колотый нут 70

Семенной нут «6» и менее 30

Анализ показателей эффективности инве-
стиционного проекта свидетельствует об эко-
номической целесообразности его финансовой 
поддержки, так как срок окупаемости инвести-
ционного проекта составил 2,2 года, а дискон-
тированный срок окупаемости 2,8 года. При 
этом достаточно высокими являются показате-

ли рентабельности продаж 57,5 % и производ-
ства 70 %. Проект эффективен с учетом ставки 
дисконтирования 20 % и на последнем интер-
вале планирования чистая приведенная стои-
мость составит 311 млн. рублей (таблица 6).[3]

Таблица – 6 Основные показатели 
экономической эффективности проекта

Показатель Величина

1. Инвестиции, млн. руб. 172,5

2. Срок окупаемости, (РР), лет 2,2

3. Годовая ставка дисконтирования,  % 20 

3. Дисконтированный срок 
окупаемости (DРР), лет

2,8

4. Рентабельность инвестиций,  % 57,5 

5. Рентабельность производства,  % 70 

6. Чистая приведенная стоимость 
(NPV), млн. руб.

311,2 

7. Внутренняя норма доходности 
(IRR),  %

52

8. Индекс доходности инвестиций (PI) 2,3 

Анализ инвестиционного проекта, прове-
денный на основе показателей коммерческой 
эффективности, показывает, что при заданной 
ставке дисконтирования вложение средств в 
проект является обоснованным. Соответствен-
но, имеются возможности для привлечения ин-
вестиционных ресурсов и выработки приемле-
мой схемы финансирования [7,8].
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Уровень безубыточного производства не 

превышает 50 % от производственной мощ-
ности предприятия и составляет 4-8 %, что 
хорошо согласуется с данными технико-
экономического обоснования инвестиционно-
го проекта и подтверждает его жизнеспособ-
ность в условиях конкуренции на рынке. [4]

Данный проект, решает региональную про-
блему импортозамещения нутовой продукции. 
В результате реализации проекта увеличится 

количество рабочих мест, а также областной-
бюджет за счет налоговых поступлений будет 
ежегодно пополняться на 49553 тыс. руб. 

Проект играет большую роль в решении про-
блемы устойчивого обеспечения нутом и нуто-
вой мукой населения области, а также семенным 
материалом сельскохозяйственных предприя-
тий. Экспорт фасованного нута увеличивает ры-
нок сбыта продукции, а значит, повышает фи-
нансовую устойчивость предприятия.
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Рыбасова Ю. В., Леднёва Ю. А., Попова А. Н.
Rybasova J. V., Ledneva J. A., Popova A. N.

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ 
ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-
КОНСУЛЬТАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ ЕЕ РАЗВИТИЯ 
SOCIO-ECONOMIC BACKGROUND OF FORMING INFORMATION AND 
CONSULTANCY SERVICES AND REGIONAL PARTICULARITIES ITS DEVELOPMENT

Одной из приоритетных отраслей в политике импорто-
замещения является отрасль сельского хозяйства. В этой 
связи особую значимость приобретает своевременное по-
лучение сельскохозяйственными товаропроизводителями 
и жителями сельской местности актуальной информации и 
консультационной помощи. В статье поднимается вопрос о 
необходимости повышения информирования сельского на-
селения и, в частности, сельской молодежи, о проводимых, 
государством программах развития сельского хозяйства и 
возможностях ее самореализации на селе. Связано это с 
тем, что именно на селе сегодня особенно остро проявля-
ются бедность, общее снижение уровня жизни, отсутствие 
условий для трудоустройства, неразвитость культурных 
потребностей и эмоциональная бедность. Как результат - 
пренебрежение к созидательной трудовой деятельности, 
снижение ответственности за состояние общества, от-
чуждение от него. В контексте социально-экономической 
значимости села, такая тенденция способна привести к 
еще большему его упадку и деградации. Именно по этой 
причине необходима и крайне актуальна сегодня работа 
информационно-консультационного обслуживания в АПК, 
направленная на молодое поколение сельских жителей. В 
связи, с чем в работе рассмотрены этапы становления и 
социально-экономические предпосылки формирования 
информационно-консультационной службы. Также про-
веден анализ эффективности работы службы и представ-
лены региональные особенности развития деятельности 
ИКС, которые заключаются в использовании инструмен-
тов самого масштабного на сегодняшний день проекта 
общероссийской молодежной общественной организации 
«Российский союз сельской молодежи» - «Мобильные бри-
гады». В работе авторами представлен анализ реализации 
проекта «Мобильные бригады» на территории Ставрополь-
ского края, предложены направления развития деятельно-
сти информационно-консультационного центра. 

Ключевые слова: информационно-консультационная 
служба, импортозамещение, сельское хозяйство, эконо-
мика, субсидирование.

One of the priority sectors in the policy of import substi-
tution is a branch of agriculture. In this regard, special signifi-
cance is the timely receipt of agricultural producers and rural 
residents up to date information and advice. The article raises 
the question of the need to raise awareness of the rural popu-
lation and in particular, rural youth, about the ongoing, State 
Agriculture Development Programme and the possibilities of 
its fulfillment in the countryside. This is due to the fact that it 
is in the village today are especially acute poverty, overall de-
cline in living standards, lack of conditions for employment, 
inadequate cultural needs and emotional poverty. As a result - 
disregard for the creative work, the decline of responsibility for 
the state of society, alienated from him. In the context of socio-
economic importance of the village, this trend could lead to 
even more of its decline and degradation. It is for this reason it 
is necessary and extremely relevant today the work of informa-
tion and advisory services in the agricultural sector, aimed at 
the younger generation in rural areas. In connection with what 
are considered the stages of development and socio-econom-
ic conditions of formation of information-consulting service. 
Also, the analysis of the efficiency of the service and presented 
the activities of the regional peculiarities of X, which is to use 
tools of the large-scale project to date, the all-Russian youth 
organization «Russian Union of Rural Youth» - «Mobile teams». 
The paper presents an analysis of the authors of the project 
«Mobile teams» in the Stavropol Territory, proposed directions 
of activity of information and consultation center.

Key words: Information and consultancy services, import 
substitution, agriculture, economy, subsidization.
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В
последние годы состояние аграрно-
го сектора страны характеризуется 
общей положительной тенденцией. 

Большое внимание уделяется аграрному 
сектору экономики со стороны государ-
ства после сложных экономических и поли-
тических преобразований связанных с вве-
дением Российской Федерацией ответных 
мер на санкции стран Евросоюза. Основ-
ной проблемой в сложившихся условиях 
стал вопрос импортозамещения и сбалан-
сированности отечественного продоволь-
ственного рынка. Сельскохозяйственная 
отрасль стала одной их приоритетных от-
раслей для импортозамещения, на под-
держку и развитие которой уже реализуют-
ся федеральные программы. В этой связи 
особую значимость приобретает своевре-
менное получение сельскохозяйственны-
ми товаропроизводителями и жителями 
сельской местности актуальной информа-
ции и консультационной помощи, позволя-
ющие повысить качество и оперативность 
принятия хозяйственных решений, способ-
ствующие модернизации сельского хозяй-
ства и повышению конкурентоспособности 
отечественной сельхозпродукции. 

История развития информационно-
консультационной службы (далее ИКС) в Рос-
сии имеет глубокие корни, а ее начало дати-
руется концом ХIХ - началом ХХ вв. Впервые о 
консультировании в сельском хозяйстве все-
рьез заговорили еще в 1887 году, когда в Перм-
ской губернии появился опыт оказания кон-
сультационной помощи в области агрономии. В 
последствие это подтвердило свою эффектив-
ность и получило достаточно широкое распро-
странение в виде организованных служб «об-
щественной агрономии». 

Первые серьезные научно-теоретические 
разработки в области агроконсультирования 
принадлежат А. В. Чаянову, который в 1918 году 
в своей работе «Основные идеи и методы рабо-
ты общественной агрономии» отводил весомую 
роль общественной агрономии. По его мнению, 
организация консультирования в сельском хо-
зяйстве в первую очередь должна способство-
вать наращиванию темпов агропроизводства, 
посредством доведения до производителей 
знаний о передовых технологиях, научных от-
крытиях, прогрессивном опыте в отрасли, рас-
ширенных возможностях рынка и т. п. В свою 
очередь, подобная просвещенность позво-
лит аграрным производителям принимать бо-
лее взвешенные и рациональные решения, до-
биваться высоких положительных результатов, 
стимулировать прогресс в обществе в целом.

Продолжение разработок в области ИКС 
связано с организацией в 1922 первого в стра-
не научно-исследовательского института сель-
скохозяйственной экономии, который возглавил 
А. В. Чаянов, сумев привлечь в число его посто-
янных членов крупных ученых экономистов. Ре-
зультатом восьмилетней работы института ста-
ли глубокие теоретические и практические 
изыскания, крупные научные труды, имеющие 
большую значимость и построенные на всесто-
роннем глубоком экономико-математическом 
анализе. Однако в период коллективизации 
работы ученых института сельскохозяйствен-
ной экономии остались невостребованны-
ми, что предопределило развитие нового спо-
соба распространения научных достижений и 
лучшего опыта посредством системы научно-
технической информации, а также повсемест-
ного ограничения инициативности и самосто-
ятельного поиска наилучших хозяйственных 
решений самими сельскохозяйственными про-
изводителями. В условиях административно-
командной экономики ключевая роль в опре-
делении приоритетных направлений развития 
аграрного производства принадлежала госу-
дарственных органам, централизованно опре-
делявшим магистральные направления разви-
тия отрасли.

С этого времени в истори нашей консуль-
тационная служба в сфере АПК несколько 
раз была трансформирована. Так, в 1967 году 
была организована государственная систе-
ма научно-технической информации, в мас-
штабах которой функции по распространению 
научно-технических достижений и передового 
производ ственного опыта в сфере народного 
хозяйства выполняли отраслевые системы НТИ. 
В аграрном секторе экономики на всесоюзном 
уровне Всесоюзным эта структура была допол-
нена научно-исследовательским институтом 
информации и технико-экономических иссле-
дований в сельском хозяйстве. Основной зада-
чей всей консультационной системы в период 
планово-административной экономики высту-
пало формирование устойчивых долговремен-
ных связей между наукой и агропромышленным 
производством. Все это находило отражение в 
создании институтов дополнительного образо-
вания и повышения квалификации работников 
сельского хозяйства, большом количестве на-
учных и учебных пубикаций, массовом прове-
дении семинаров, конференций, совещаний по 
аграрной тематике. В это время в стране выхо-
дило около 100 сельскохозяйственных перио-
дических изданий, ежегодно издавались сотни 
книг, пособий, справочников, снимались доку-
ментальные фильмы.
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Современный этап развития ИКС в нашей 
стране датирован уже 90-ми годами ХХ века, 
что было обусловлено, в первую очередь, ста-
новлением института фермерства. Первона-
чально в современной России консультации ма-
лых сельхозпроизводителей осуществлялись 
некоммерческими организациями или силами 
образовательных учреждений. Государствен-
ное участие в процессе создания и функциони-
рования ИКС стало более активным с 1996 года, 
когда мировым банком реконструкции и разви-
тия был выделен кредит на поддержание аграр-
ной реформы в нашей стране. Следствием это-
го стало формирование в рамках деятельности 
Министерства сельского хозяйства России со-
временной информационно-консультационной 
службы АПК.

На региональном уровне первоначально 
было решено возложить функции ИКС на фер-
мерские консультационные центры, а уже поз-
же консультационные центры стали создавать-
ся в форме государственных и некоммерческих 
организаций, а также подразделений на базе 
высших учебных заведений или органонов 
управления АПК. В дальнейшем модернизация 
отечественной ИКС была связана с включени-
ем мероприятий по развитию и совершенство-
ванию информационно-консультацион-ного 
обслуживания сельского населения в число 
приоритетных направлений федеральной це-
левой программы «Социальное развитие села 
до 2010 года», а также Государственной про-
граммы «Развития сельского хозяйства и регу-

лирования рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 
годы» (далее Государственной программы на 
2008-2012 годы). 

В качестве целевых ориентиров на данном 
этапе выступали:

– создание необходимых условий для обе-
спечения сельского населения и работ-
ников агропромышленного комплекса 
необходимой актуальной информацией 
по вопросам производства, реализации 
сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия, а также развития 
сельских территорий;

– повышение образовательного уровня и 
информированности жителей села отно-
сительно вопросов ведения личного под-
собного хозяйства, а также развития на-
родных промыслов;

– формирование условий для повышения 
уровня занятости сельского населения;

– и другие.
В результате на реализацию поставленных 

задач в период с 2008 по 2012 год было выделе-
но более 4,5 млрд. руб.; в субъектах Российской 
Федерации было создано более 64 региональ-
ных и 680 муниципальных центров сельскохо-
зяйственного консультирования; было оказано 
около 3,5 тысяч консультационных услуг; бо-
лее 28 тыс. человек из руководящего состава 
сельскохозяйственных товаропроизводителей 
прошли повышение квалификации или пере-
подготовку (таблица 1). 

Таблица 1 – Результаты реализации Государственной программы на 2008-2012 гг. по созданию 
системы государственного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства

Индикаторы 2008 2009 2010 2011 2012 Отклонение 
(+\-)

Количество оказанных услуг, тыс.ед. 450 570 740 767 917 467

Количество региональных центров по оказанию 
консультационной помощи, ед. 56 60 64 64 64 8

Количество консультантов региональных центров по 
оказанию консультационной помощи, человек 2520 3069 3155 3017 3607 1087

Количество руководителей сельскохозяйственных 
организаций, повысивших квалификацию или 
прошедших переподготовку в течение года, человек

5770 5823 5245 6127 5300 -470

Фактический объем финансирования, млн. руб. 571,9 899,9 176,1 466,0 762,8 190,9

На сегодняшний день работа по совершен-
ствованию функционирования ИКС в сельском 
хозяйстве продолжается. В действующей Госу-
дарственной программе развития сельского хо-
зяйства и регулирования рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия на 
2013-2020 годы в числе ключевых задач обозна-
чено стимулирование инновационной деятель-
ности и инновационного развития агропромыш-
ленного комплекса, а значит, роль и значение 
информационной поддержки аграрных товаро-
производителей остается весьма существенной. 

Дальнейшее поступательное инновационное 
развитие АПК невозможно представить без ис-

пользования информационно-консультационной 
поддержки, первостепенная задача которой со-
стоит в оказании помощи личным подсобным и 
крестьянским (фермерским) хозяйствам, сель-
скохозяйственным кооперативам, организациям 
сферы АПК, молодым специалистам. Именно на-
личие доступность, актуальность и значимой ин-
формации позволит им сегодня наилучшим об-
разом принимать оптимальные управленческие 
решения, достигать поставленных целей и дви-
гаться в направлении инновационного развития 
агропроизводства. 

Таким образом, на современном этапе 
аграрных преобразований информационно-
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консультационные службы выступают в ка-
честве надежного канала доведения научно 
-технических разработок и передовых 
инновационных технологий непосредствен-
но до сельхозтоваропроизводите лей. А бла-
годаря тому, что региональные ИКС привлека-
ют к консульта ционной деятельности на местах 
только высококвалифицированных работников 
и используют самые лучшие научные площад-
ки результативность их деятельности доста-
точно высока и максимально приближена бли-
же к индивидуальным запросам производства 
в конкретных условиях отдельно взятого субъ-
екта Российской Федерации.

Традиционно высокую эффективность своего 
функционирования демонстрирует созданное в 
сентябре 2008 года Государственное казенное 

учреждение «Ставропольский сельскохозяй-
ственный информационно-консультационный 
центр» (далее ГКУ «Ставропольский СКИЦ»). В 
настоящее время в учреждении работают 66 
специалистов-консультантов и функционирует 
6 отделов:

– консультационного обеспечения произ-
водственных процессов;

– информационно-аналитический отдел;
– отдел взаимодействия с некоммерчески-

ми организациями и консультаций малых 
форм хозяйствования;

– отдел финансово-экономических кон-
сультаций;

– отдел юридических и кадровых консуль-
таций;

– хозяйственный отдел (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Организационная структура и функциональная взаимосвязь основных 
отделов ГКУ «Ставропольский СКИЦ»

К основным задачам ГКУ «Ставропольский 
СКИЦ» сегодня, в первую очередь, можно отне-
сти содействие сельхозтоваропроизводителям 
в освоении инновационных проектов и передо-
вого опыта, направленные на увеличение объе-
мов производства, сбыта, повышение качества 
продукции, улучшение условий жизни сельско-
го населения. Особо следует отметить, что в со-
ответствии с подпрограммой «Устойчивое раз-
витие сельских территорий на 2014 - 2017 годы 
и на период до 2020 года», предопределившей 
активизацию участия граждан, проживающих в 
сельской местности, в реализации обществен-
но значимых проектов, центр совместно с Ми-

нистерством сельского хозяйства Ставрополь-
ского края, Ставропольским региональным 
отделением «Российский союз сельской моло-
дежи» и ФГБОУ ВПО «Ставропольский государ-
ственный аграрный университет» принял ак-
тивное участие в реализации перспективного 
проекта «Мобильные бригады». Данные проект, 
имеет особую актуальность в связи с соответ-
ствием своих целей ключевым ориентирам ин-
новационного развития АПК региона, а также 
вследствие активного участия в его деятельно-
сти сельской молодежи, что в свою очередь пре-
допределяет успех самых перспективных идей 
социально-экономического возрождения села.
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Рисунок 2 – Показатели деятельности ГКУ«Ставропольский СКИЦ»

Об успешной и эффективной работе центра 
позволяют говорить показатели деятельности 
ГКУ «Ставропольский СКИЦ», которые увеличи-
лись более чем в три раза (рисунок 2).

Ключевыми показателем являются, оказа-
ние консультационных услуг по вопросам кре-
дитования (субсидирования) и трудовые ресур-
сы центра.

Наиболее востребованные тематики кон-
сультации на протяжении всего времени рабо-
ты центра касаются:

1. Кредитования, с акцентированием вни-
мания на вопросах субсидирования 
процентной ставки по кредитам и спе-
циальных кредитных продуктов для агро-
товаропроизводителей. 

2. Государственная поддержка с обязатель-
ным рассмотрением вопросов с действу-
ющими целевыми программами феде-
рального и регионального назначения.

3. Инновационное развитие отраслей расте-
ниеводства и животноводства по основ-
ным направлениям государственной под-
держки (рисунок 3).

Рост показателей деятельности центра так-
же взаимосвязан и взаимозависим от реализа-
ции проекта «Мобильные бригады», благодаря 
которому информированность сельского насе-
ления возросла в 2 раза.

Также в ГКУ «Ставропольский СКИЦ» боль-
шое внимание уделяется обучению участников 
рынка сырья и продовольствия, информаци-
онной и демонстрационно-выставочной дея-
тельности. За период с 2011 по 2014 год цен-
тром было издано около 30 печатных изданий 
по заявкам Министерства сельского хозяйства 
Ставропольского края, представлено около 40 
тематических презентаций, 29 печатных изда-

ний, напечатано статей в местной печати около 
150 и было организованно 10 агропромышлен-
ных выставок (рисунок 4).
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Рисунок 3 – Структура консультаций 
проводимых Ставропольским СКИЦ 

за 2012-2014 год,  %

Выставочная и инновационная деятельно-
сти информационно-консультативного цен-
тра - это, прежде всего совершенствование 
механизмов внедрения технологий и разра-
боток, участие и проведение агропромыш-
ленных выставок, ярмарок, показ достижений 
АПК края. 

Традиционным для ГКУ «Ставропольский 
СКИЦ» выступает на протяжении всей его де-
ятельности проведение различных обучаю-
щих мероприятий, ежедневно организуемых 
центром. Их проводят специалисты отделов 
Министерства сельского хозяйства края, Ми-
нистерства экономического развития, много-
функциональнального центра. Целевая аудито-
рия практических мероприятий – это фермеры, 
молодые специалисты, работающие в АПК (ри-
сунок 5).
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Рисунок 4 – Информационная и выставочная деятельность ГКУ «Ставропольский СКИЦ» 
в 2011–2014 г., шт.

Рисунок 5 – Количество участников обучающих и практических мероприятий, проводимых 
ГКУ«Ставропольский СКИЦ», чел.

Число обучающих и практических ме-
роприятий, проводимых информационно-
консультативным центром с 2008 года, увеличи-

лось 3 раза. Это подтверждает высокий уровень 
поддержки, оказываемой центру со стороны от-
раслевого Министерства (рисунок 6).
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Рисунок 6 – Семинары, проведённые ГКУ«Ставропольский СКИЦ» с 2008 – 2014 г., единиц
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Одной из особенностей развития и функци-
онирования ГКУ «Ставропольский СКИЦ» по-
служила программа «Мобильные бригады». 
Первые «Мобильные бригады» были сформи-
рованы в 2012 году на базе кадрового резерва 
ведомства в 63 субъектах РФ. В числе ключе-
вых вопросов, которым было уделено повышен-
ное внимание в рамках их работы, особо следу-
ет отметить:

– организационные аспекты участия в про-
граммах по поддержке начинающих фер-
меров;

– получение жилья в рамках федеральной 
целевой программы «Социальное разви-
тие села»;

– проблемы повышения квалификации 
граждан, занятых в сельском хозяйстве;

– развитие несельскохозяйственных на-
правлений бизнеса в сельской местности;

– наличие и использование поддержки лич-
ных подсобных хозяйств и другие.

Результатом первого этапа работы «мобиль-
ных бригад» стало оказание около двух тысяч 
встреч в 63 регионах страны и решение сделать 
работу бригад регулярной

 В 2014 году «Мобильные бригады» возоб-
новили свою деятельность в 58 регионах Рос-
сии в рамках Федеральной целевой программы 
«Устойчивое развитие сельских территорий на 
2014-2017 гг. и на период до 2020 г.». Они ста-
ли частью всероссийского молодежного проек-
та по сохранению культурно-исторического на-
следия села и повышению информированности 
населения о возможностях самореализации на 
сельских территориях, а основным координато-
ром их деятельности выступила Общероссий-
ская молодежная общественная организация 
«Российский союз сельской молодежи» (далее 
ОМОО «РССМ»).

К основным задачам, поставленным перед 
«Мобильными бригадами» были отнесены:

– информирование сельской молодежи о 
проводимой государственной политике 
по развитию сельских территорий и под-
держке агропромышленного комплекса;

– консультирование по возможностям ис-
пользования механизмов действующих 
программ и реализуемых проектов в сфе-
ре сельского хозяйства для решения за-
дач развития инфраструктуры, сельско-
хозяйственной и предпринимательской 
деятельности на селе;

– ознакомление целевой аудитории с ис-
точниками информации о существующих 
вакансиях в сфере АПК;

– проведение мониторинга и изучения по-
требности сельской молодежи в воз-
можностях самореализации на осно-
ве перспектив развития села и сельских 
территорий.

Основные целевые группы, на которые на-
правлен проект, являлись: молодежь в возрас-
те от 16 до 35 лет; фермеры; рабочие и специа-
листы, задействованные в сфере АПК. 

В качестве методов реализации проекта 
были выбраны консультативный, метод обсуж-
дения, информационный и интерактивный. 

Консультативный метод предполагал в рам-
ках выездных встреч информирование насе-
ление по вопросам самореализации и трудоу-
стройства в селе, государственной поддержки 
и другим. При этом многие встречи проходили 
в формате «вопрос-ответ» и предполагали де-
тальное пояснение методов, форм и мер госу-
дарственной поддержки; подробное раскрытие 
политики развития села и сельских террито-
рий; нахождение оптимальных путей решения 
проблем, с которыми могут столкнуться моло-
дые специалисты и предприниматели.

Применение в ходе встреч метода обсужде-
ния вызывало живой интерес и способствова-
ло возникновению настоящих интерактивных 
дискуссионных площадок, где каждый желаю-
щий имел возможность задать интересующие 
вопросы, оставить свои предложения и заме-
чания.

Посредством разделения целевой ауди-
тории на 2 команды, отстаивающие противо-
положные мнения о преимуществе жизни в 
сельских территориях и городской среде, о 
перспективах трудоустройствах и самореали-
зации, об эффективной деятельности местных 
органов власти появилась возможность вывить 
отношение аудитории к перспективам индиви-
дуальной самореализации на селе. Именно это 
в результате помогло сделать работу, прово-
димую бригадами конструктивной, услышать 
критику, и самое главное сформировать пред-
ложения для решения проблем регионального 
АПК, которые были в последующем, переданы 
в рассмотрение в соответствующие министер-
ства и ведомства.

Информационный метод использовался при 
проведении круглых столов и лекций для сту-
дентов старших и выпускных курсов средних 
специальных и высших учебных заведений. 
На семинаре для студентов были подготовле-
ны методички с мерами государственной под-
держки, координатами ОМОО «РССМ» и тестом 
на выявление предпринимательских способно-
стей.

Интерактивный метод предполагал исполь-
зование информационной платформы в соци-
альной сети. Ставропольским региональным 
объединением ОМОО «Российский союз сель-
ской молодежи была создана группа Вконтакте 
для обмена мнениями, опытом, информацией, 
проведения дискуссий и т. п. Помимо этого для 
ускорения метода информирования о вакант-
ных местах в сфере АПК и стимулирования про-
цессов занятости на селе был создан интернет-
ресурс rssm-trud.ru официальный сайт для 
трудоустройства молодежи, специалистов раз-
ных регионов России в частности Ставрополь-
ского края.

Таким образом, с середины октября 2014 
года сельская молодежь Ставропольского края 
в результате работы «Мобильных бригад» стала 
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получать информацию о мерах государствен-
ной поддержки сельских территорий и возмож-
ностях самореализации на селе, включая пре-
доставление грантов на осуществление личных 
инициатив. Наибольшую заинтересован-
ность у аудиторий вызывали вопросы реали-
зации программ по поддержке малого и сред-
него предпринимательства, готовые решения 
по трудоустройству молодежи, обустройству 
быта будущих специалистов в сельской мест-
ности, востребованность рабочих профес-
сий на селе. Уже сейчас можно сказать, что 
информационно-консультативная работа «мо-
бильных бригад» создала настрой для мотива-
ции в трудоустройстве и закреплении будущих 
выпускников учебных заведений на селе.

Также благодаря правильно организованной 
работе по реализации проекта можно наблю-
дать увеличение активности сельской моло-
дежи, повышение уровня информированности 
сельского населения о комплексе мер госу-
дарственной поддержки, рост вовлеченности 
молодежи в актуальные дискуссии о будущем 
российского села, обмен опытом, мнениями, а 
значит и решение проблемы реализации моло-
дежи в сельской местности.

В связи с чем, дальнейшее формиро-
вание информационно-ориентированной 
аграрной экономики неразрывно связа-
но с эффективной работой информационно-
консультационной службы и грамотным подбо-
ром региональных инструментов ее развития.
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ РЫНКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ТЕХНИКИ: РОССИЙСКИЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ АСПЕКТ
AN ANALYSIS OF THE AGRICULTURAL MACHINERY MARKET: RUSSIAN AND FOREIGN 
ASPECT

В статье представлен обзор состояния отечественно-
го и зарубежного рынков сельскохозяйственной техники, 
рассмотрены основные мировые производители, их по-
зиции и степень влияния на рынке, а также тенденции их 
дальнейшего развития в условиях интеграции производ-
ства и международной кооперации. Нами также проведен 
анализ текущего состояния российского рынка сельско-
хозяйственной техники и обозначены ключевые направле-
ния совершенствования национального машиностроения 
в области сельского хозяйства.

Ключевые слова: сельскохозяйственная техника, 
международная кооперация, мировой рынок, ТНК, глоба-
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The articlepresents an overviewof the Russian and 
foreignmarkets of agriculturalmachinery, as well as the world’s 
mainmanufacturers’position and impact on the agricultural 
machinery market, focusing on their trendsof further 
developmentin the integration ofproduction andinternational 
cooperation. We have also analyzed the current state of 
the Russian market of agricultural machinery and marked 
keyareas of improvementof the nationalmachinery inthe field 
of agriculture.
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Н
а фоне глобализации мирового хозяй-
ства и стремительного развития меж-
дународного сотрудничества свою 

актуальность приобрели вопросы трансна-
ционализации, основной движущей силой 
которой выступают транснациональные 
корпорации. Развитие мировой хозяй-
ственной системы на современном этапе 
сопровождается наличием большого коли-
чества крупных компаний, оперирующих в 
мировом масштабе. Феномен ТНК получил 
широкое распространение в связи со зна-
чительным влиянием не только на эконо-
мику отдельных стран, но и на мировое со-
общество в целом.

Сельскохозяйственное машиностроение яв-
ляется высокоинтегрированной отраслью ми-
рового рынка, которая характеризуется высо-
кой степенью глобализации, гдебольшинство 
крупных производителей сельхозтехники яв-
ляются транснациональными корпорациями, 
имеющими общие производственные или сбо-
рочные предприятия во всем мире.

На сегодняшний день мировой рынок сель-
скохозяйственнойтехники постепенно приобре-
тает олигопольную структуру, при этом характер 
и содержание конкуренции на нем стали опре-
деляться стратегической группой, состоящей из 
пяти крупнейших ТНК: JohnDeere (США), CaseNe-
wHolland (США), AGCO (США), Claas (Германия), 
SameDeutz-Fahr (Италия, Германия). Катализа-
тором реструктуризации отрасли стали процес-
сы концентрации, централизации и интеграции 
производства и капиталов, развития междуна-
родной кооперации в мировом масштабе.

Согласно оценке Немецкой Ассоциации 
Производителей Сельхозтехники (VDMAAgri-
culturalMachinery), во всем мире в 2013 г. было 
произведено сельхозтехники на сумму, экви-
валентную 96 млрд евро (см. табл.1). В течение 
последних лет объем производства в мировом 
сельхозмашиностроении резко вырос. Приме-
чательно, что по отношению к уровню кризис-
ного 2009 г. рост составил более 50 %, что соот-
ветствует среднегодовому показателю темпов 
роста на уровне 11 %[7].



Ежеквартальный 
научно-практический 
журнал

304
Таблица 1 – Производство сельскохозяйственной техники в мире, млрд евро

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
2013 в  % к

2009 2012

Евросоюз 21,4 23,5 27,2 21,6 22 26,6 28,6 29,9 138,4 104,5

Северная Америка 14,6 14,3 16,8 16,5 17,3 20,1 23,3 24,5 148,5 105,2

Китай 4,8 6,7 8 9,5 11 13,8 16 18,5 194,7 115,6

Латинская Америка 3,3 4,4 5,2 3,7 4,8 5 5,2 5,8 156,8 111,5

Индия 3,2 3,2 3,1 3,8 4,5 5,1 4,9 5,6 147,4 114,3

Другие страны Европы 2,3 2,5 3,2 2,2 2,6 3,1 3,6 3,3 150 91,7

Турция 2,6 2,3 1,7 1 2 3,1 2,9 2,9 290 100

Япония 2,9 2,6 2,9 2,7 2,7 2,7 3 2,8 103,7 93,3

Остальной мир 1,7 1,8 2 2 2,3 2,5 2,7 2,9 145 107,4

Всего в мире 56,8 61,4 70 62,9 69,2 82 90,2 96,2 152,9 106,7

Одной из главной тенденций развития рын-
ка сельскохозяйственной техники на современ-
ном этапе является увеличение азиатской доли 
в мировом объеме производства. На рисунке 1 
хорошо видно, что Европейский союз является 
самым крупным производителем сельхозтех-
ники в мире, и его отрыв от других представи-
телей мирового сельхозмашиностроения бо-
лее чем внушительный, но согласно данным 

последних лет, очевидно, что этот отрыв мед-
ленно и неуклонно сокращается. Это обуслов-
лено тем, что всемирно известные западные 
бренды организовывают сборку и производ-
ственные линии в Азии. Кроме того, националь-
ные производители смогли извлечь преимуще-
ства на растущем рынке и увеличить объемы 
производства сельхозтехники[3].

Рисунок 1 – Глобальное производство сельскохозяйственной техники, 
распределение по континентам, доли стоимости в перерасчете на евро,  %

Рассматривая азиатский регион, следует от-
метить, что по оценкам VDMA, на долю Индии 
приходится около 6 % мирового производства 
сельхозтехники. В 2013 г.индийскимисельхозм
ашиностроителями было произведено более 
680 тыс. тракторов. При этом надо отметить, что 
внутренний рынок имеет высокий потенциал, 
так как большинство местных ферм недостаточ-
но механизированы. Лидер индийского сельхоз-
машиностроения компания Mahindra&Mahindra 
в прошлом году была практически полностью 
сосредоточена на внутреннем рынке сельхоз-
техники. Эти потребности были удовлетворе-
ны за счет местного производства. Компания 

Mahindra&Mahindra не только контролирует око-
ло 40 % местного рынка, но и имеет собствен-
ные производственные мощности по производ-
ству сельхозтехники в Китае и США.

Что касается Китая, то доля экспорта сель-
хозтехники, произведенной в стране, продолжа-
ет оставаться сравнительно небольшой, однако 
Китай по-прежнему остается одной из ведущих и 
самых перспективных стран в мире для развития 
сельхозмашиностроения – китайские предпри-
ятия сотрудничают с зарубежными, используя 
иностранные инновационные технологии, при 
этом сокращая издержки производства на тер-
ритории своей страны до минимума. Основной 
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продукцией предприятий данной группы являют-
ся высокотехнологичные комбайны и трактора.

В Японии объем производства тракторов сег-
мента 30 л.с. и более в 2013 году вырос на 37 % 
по сравнению с предыдущим годом.Лидер рын-
ка компания Kubota постоянно усовершенствует 
и расширяет свою тракторную линейку для сель-
скохозяйственного сектора. Следующие наибо-
лее популярные производители тракторов это 
Yanmar, Iseki и Shibaura. Все эти бренды имеют 
очень хорошие позиции в сфере озеленения и 
садоводства не только в Азии, но и во всем мире. 
Около трети общего объема производства, а так-
же 80 % экспорта японской сельхозтехники при-
ходится на трактора.Тем не менее, экспортный 
бизнес пострадал в последние годы в связи с из-
менением курса иены. Также негативным факто-
ром стало 10 % снижение поставок в США, кото-
рые закупают более 40 % японского экспорта, а 
также снижение спроса в Европе и Китае. 

Тракторы из Кореи, с точки зрения техноло-
гии, сопоставимы с японскими, при этом при-
мерно треть экспортируемых тракторов уком-
плектована японскими двигателями. Тракторы, 
произведенные корейскими сельхозмашино-
строителями, хорошо зарекомендовали себя при 
выполнении сельскохозяйственных работ в не-
больших фермерских хозяйствах Америки и Ев-
ропы. Это позволило в течение последних 3 лет 
существенно увеличить объемы экспорта, кото-
рый, как и в Японии, обеспечивается в большей 
мере за счет поставок мини-тракторов. Большая 
часть экспорта сельхозтехники, примерно 60 %, 
пришлась на такие страны, как Канада и США. 

Североамериканская отрасль сельскохозяй-
ственного машиностроения также эффектив-
но развивалась в течение последних четырех 
лет. Главной движущей силойэтого ростабыл 
внутренний рынок. Удельный вес экспорта за 
2013 г. составил26 %. Компании – производите-
ли сельскохозяйственной техники в США ищут 
дополнительные возможности для развития 
и расширения производства. Сельскохозяй-
ственная техника, изготовленная в США и Ка-
наде, предназначена в основном для крупных 
высокоразвитых хозяйств, поскольку только у 

них есть потребность в такой мощной технике и 
возможность ее приобрести. 

Выпуск техники средней мощности растет в 
Мексике, Бразилии и Аргентине, где ее произво-
дят по лицензиям европейских и американских 
производителей или в рамках совместных с ними 
предприятий. В 2013 г. производство сельхозтех-
ники в Бразилии значительно увеличилось. По 
оценкам экспертов, объем производства в Юж-
ной Америке эквивалентен 5,8 млрд евро, при 
этом объем производства Бразилии составляет 
около трех четвертей этого количества [7].

Что касается Европейского союза, то здесь про-
изводство сельскохозяйственной техники итрак-
торовнеустанно растет на протяжении последних 
лет, в связи с большим спросом на национальных 
рынках Германии и Франции, которые вместе со-
ставляют более 40 % объема рынка ЕС. 

Европейский единый рынок представлен до-
вольно неравномерно. Как видно на рисунке 2, на 
долю Германии приходится 28 % производства 
сельскохозяйственной техники ЕС. Эта страна 
сегодня является крупнейшим производителем 
сельхозпродукции в Европейском Союзе, что 
формирует самый большой рынок сбыта сель-
хозтехники на территории объединения. По ито-
гам 2013 г. в Германии зафиксирован рост объе-
ма производства сельхозтехники до 8,388 млрд 
евро, что выше показателя предыдущего года на 
9,6  %. Тенденция последних трех лет по увеличе-
нию объема производства сельхозтехники и ем-
кости внутреннего рынка в Германии позволила 
большому количеству немецких фермеров и под-
рядчиков обновить и модернизировать свои тех-
нопарки, укомплектовать их более современны-
ми и высокотехнологичными моделями. Самая 
большая доля внутреннего рынка сельхозтехни-
ки Германии (37 %) приходится на трактора [6].

Италия занимает второе место среди евро-
пейских производителей сельхозтехники, спе-
циализируясь на выпуске тракторов, почвоо-
брабатывающей техники, а также техники для 
защиты растений и внесения удобрений. Тре-
тьим по величине европейским производите-
лем техники является Франция с оборотом про-
изводства 4,3 млрд евро в 2013 г. [7].

Рисунок 2 – Производство сельхозтехники в Европейском союзе,  %
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зяйственной техники в современных услови-
ях существенно колеблется. В 2013 г. по срав-
нению с предыдущим периодом производство 
тракторов сельскохозяйственного назначе-
ния сократилось почти вдвое – на 47,34 %, что 
произошло в основном за счет снижения про-
изводства тракторов отечественной, белорус-
ской или украинской разработки. Производство 
техники таких крупных международных концер-
нов, как New Holland, Case IN и CLAAS, наобо-
рот, увеличилось.

Следует отметить, что импорт тракторов в 
Россию с каждым годом снижается (см. рис.3). 
И если в 2013 г. техники иностранного произ-
водства было поставлено 22 074 ед., то за 2014 
г. поставки упали в два раза – до 10 214 тракто-
ров [2].

Рисунок 3 – Импорт тракторов в Россию, ед.

Основным поставщиком тракторов в Россию 
является Беларусь, экспорт тракторов которой 
составил 5 688 ед. в 2013 г., что соответству-
ет четверти(25,77 %) российского импортного 
рынка. Около 23 % тракторов поставляются в 
Россию из Голландии. На долю производителей 
Германии приходится 17,75 % поставок тракто-
ров. Экспорт из Швеции занял 15,34 % рынка, а 
доля Бельгии составляет 5,65 %.

Экспорт тракторов из России в 2014 г. по 
сравнению с предыдущим годом также снизил-
ся, что наглядно показано на рисунке 4. Основ-
ная доля российских тракторов поставляет-
ся в Казахстан, на долю которого приходится 
67,37 % российского экспортного рынка. Сле-
дующая страна-импортер российских трак-
торов – Литва, поставки в которую составили 
8,5 %. Третье место делят Беларусь и Германия, 
куда было экспортировано по 3 % тракторов 
российского производства. На долю Азербайд-
жана приходится 2,2 % рынка, на Туркмению, 
Финляндию и Украину – по 1,7 %[2,5].

Еще одной крупной нишей на рынке сельхоз-
техники является производство зерноубороч-
ных комбайнов, которое увеличилось всего на 
0,6 % за последний год в России. Но при этом 
больше аграриев стали отдавать предпочтение 
импортной технике. Импорт зерноуборочных 
комбайнов в 2013 г. вырос более чем в 2 раза – 
до 2 813 машин против 1 215 годом ранее. Боль-

шинствоимпортных поставок приходится на 
технику из республики Беларусь (73 %). Попу-
лярностью пользуется и немецкая техника, ве-
дущим брендом которой остается CLAAS, на 
чью долю приходится около 8 % импорта. Про-
изводители из США – New Holland и John Deere 
–также прочно закрепились на отечественном 
рынке зерноуборочной техники, составив 7 % 
импорта. Комбайны китайского производства 
занимают 4 % от общего объема импорта в Рос-
сию, а итальянского – 3 % рынка.

Рисунок 4 – Экспорт тракторов из России, ед.

Несмотря на активный импорт, все больше 
компаний предпочитают организовывать сбор-
ку или производство сельхозтехники в России. 
Ведь собирать машины на территории стра-
ны всегда выгоднее, чем импортировать их из-
за рубежа. Это дает возможность зарубежным 
компаниям получить статус национальных про-
изводителей, не уплачивать импортные пошли-
ны, а также получать различные бонусы и поль-
зоваться поддержкой, предусмотренной для 
российских компаний.В стране уже успешно 
функционируют заводы таких ведущих миро-
вых производителей как CLAAS, New Holland, а 
также John Deere.

При этом экспорт российской сельхозтех-
ники год от года снижается. Республика Казах-
стан остается основным импортером россий-
ской зерноуборочной техники. В 2013 г. на эту 
страну приходится 68 % всего экспорта. Тад-
жикистан нарастил поставки, увеличив тем са-
мым свою долю рынка до 9 %. Молдавия также 
постепенно наращивает поставки из России – 
в2013 г.ее доля рынка выросла до 4 %. По 3 % 
занимает экспорт российской техники в Украи-
ну и Болгарию[1].

Основными игроками на рынке сельхозтех-
ники России среди отечественных компаний 
выступают комбайновый завод «Ростсельмаш», 
«Концерн «Тракторные заводы», атакже «Петер-
бургский тракторный завод». У перечисленных 
компаний уровень локализации продукции до-
стигает 92  %[4].

Большинство производителей комбайнов в 
России сосредоточены в Южных или Централь-
ных зернопроизводящих регионах. Но некото-
рые производства расположены на Дальнем 
Востоке и Сибири.Безусловным лидером сре-
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ди регионов России, производящих зерноу-
борочные комбайны, является Ростовская об-
ласть, где расположен крупнейший в России 
завод по производству комбайнов и комплекту-
ющих к ним – Ростсельмаш, который выпускает 
всю линейку сельскохозяйственной техники. 

С учетом того, что российский рынок сель-
скохозяйственной техники рассматривается как 
приоритетный, эксперты прогнозируют рост ко-
личества проектов по созданию производств 
«на месте», что в свою очередь приведет к уве-
личению конкуренции на российском рынке [5].

В связи с этим,одним из важнейших направ-
лений экономической политики России на со-
временном этапе должно стать повышение 
конкурентоспособности российской продук-
ции на внешнем рынке путем комплексной мо-
дернизации производства, развитие экспорта 

сельскохозяйственной техники за счет увели-
чения государственной поддержкии корректи-
ровки государственной стратегической поли-
тики в части регулирования деятельности ТНК в 
аграрном секторе. Последнее подразумевает:

– разработку комплекса ограничительных 
мер при приобретении ТНК крупномас-
штабных земель в России;

– ограничение импорта сельскохозяйствен-
ной техники на территории ЕврАзЭС;

– пересмотр политики таможенных по-
шлин;

– расширение возможности кредитования 
на покупку отечественной техники.

Реализация предложенных мер позволит от-
ечественному сельхозмашиностроению вер-
нуть лидирующие позиции не только на россий-
ском, но и на мировом рынке [4].
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КАВКАЗСКИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ: ПРОБЛЕМЫ И ПОИСК 
РЕШЕНИЯ
THE CAUCASIAN MINERAL WATERS: PROBLEMS AND SEEKING OF THEIR SOLUTION

В процессе становления Кавказских Минеральных Вод 
возникли и получили обострение определенные соци-
альные противоречия в различных областях: землеполь-
зовании, градостроительстве, миграционных процессах, 
хозяйственной деятельности и др. Такие противоречия, 
образуя частные проблемы в конкретных сферах, тесно 
взаимосвязаны между собой как разновидности общего 
противоречия между целевым назначением Кавказских 
Минеральных Вод и реальными общественными отноше-
ниями, складывающимися между различными субъектами. 
Совет Федерации, рассмотрев эти проблемы, предложил 
органам власти всех уровней осуществить дополнитель-
ные меры по их решению, а также принять специальный 
федеральный закон о Кавказских Минеральных Водах. 
Автором предлагается установить ряд специальных пра-
вовых режимов в этом регионе путем принятия взаимос-
вязанной совокупности нормативных правовых актов, 
включающей рамочный федеральный закон об основах 
правового регулирования общественных отношений на 
Кавказских Минеральных Водах, федеральный закон, за-
крепляющий специальные правовые режимы, договоры 
между Российской Федерацией и субъектами РФ, на тер-
ритории которых расположены Кавказские Минеральные 
Воды, а также законы субъектов Российской Федерации. 
Выводы и предложения автора основаны на результатах 
специального эмпирического исследования, в рамках ко-
торого осуществлено интервью 1146 жителей Кисловод-
ска, отобранных случайным образом на основе списков 
избирателей.

Ключевые слова: Кавказские Минеральные Воды, 
федеральный курорт, ограничение миграции, специаль-
ный правовой режим, договоры между Российской Феде-
рацией и ее субъектами.

There have been originated and sharpened some social 
contradictions in several areas, such as land using, town build-
ing, migration, business activity, etc. in the process of evolve-
ment of the Caucasian Mineral Waters. These contradictions 
making special problems in particular areas are closely in-
terconnected as manifestation of the general contradiction 
among the mission of the Caucasian Mineral Waters and real 
social relations among different subjects. The Council of the 
Federation considering these problems offered authorities of 
all levels to realize follow-up actions for their solution and adopt 
the special law of the Caucasian Mineral Waters. Author pro-
poses to lay down some special legal regimes in this region be 
adopting interconnected complex of normative acts including 
the frame federal law on the legal regulation of social relations 
on the Caucasian Mineral Waters, the federal law establishing 
special legal regimes, several treaties among the Russian Fed-
eration and the subjects where the Caucasian Mineral Waters 
are placed and regional laws as well. Author’s deductions and 
proposals are based on results of special survey in the context 
of which 1146 inhabitants of Kislovodsk, selected in a random 
way on the basis of voter’s lists, have been interviewed.

Key words: Caucasian Mineral Waters, federal resort, 
limitation of migration, special legal regime, treaties among 
the Russian Federation and its subjects.
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К
авказские Минеральные Воды (далее 
– КМВ или Кавказские Минеральные 
Воды) включают в себя горные терри-

тории Ставропольского края, Карачаево-
Черкесской Республики и Кабардино-
Балкарской Республики, объединенные 
единой гидроминеральной базой. Округ 
горно-санитарной охраны КМВ занима-
ет площадь 5,5 тыс. квадратных киломе-
тров. Из них на долю Ставропольского края 
приходится 57 % территории, Карачаево-
Черкесской республики – 33 %, Кабардино-
Балкарской республики – 10 %. В связи с 

особенностями геологического строения 
все месторождения минеральных вод этих 
территорий гидравлически взаимосвяза-
ны между собой в рамках единого артези-
анского бассейна и представляют собой 
единый гидродинамический комплекс. На 
КМВ находится 130 источников минераль-
ной воды 13 различных типов, а также одно 
из лучших в России месторождение лечеб-
ной грязи на озере Тамбукан.

 Указом Президента РФ от 27 марта 1992 г. № 
309 Кавказским Минеральным Водам придан 
статус особо охраняемого эколого-курортного 
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региона Российской Федерации, имеющего 
федеральное значение, в границах округа са-
нитарной защиты курорта. Непосредственное 
государственное управление этим регионом 
возлагалось на администрацию КМВ, руково-
дитель которой назначался Президентом РФ по 
представлению главы администрации Ставро-
польского края и являлся его заместителем*. 
Постановлением Правительства РФ от 6 июля 
1992 г. № 462 было утверждено Положение об 
особо охраняемом эколого-курортном реги-
оне Российской Федерации - Кавказских Ми-
неральных Водах и его администрации, уста-
новлены границы региона, даны поручения 
министерствам и ведомствам Российской Фе-
дерации, администрации КМВ, связанные с ор-
ганизацией управления регионом.

На этой основе осуществлен широкий ком-
плекс мероприятий по сохранению и развитию 
КМВ как на федеральном, так и региональном 
уровнях, часть из которых были включены в ряд 
федеральных программ и в этой связи получи-
ли свое частичное финансирование. 

15 апреля 2004 года Государственной Думой 
Ставропольского края проведены депутатские 
слушания «Кавказские Минеральные Воды: состо-
яние, законодательное обеспечение и перспекти-
вы развития» с участием краевых депутатов, депу-
татов Государственной Думы РФ, членов Совета 
Федерации, представителя Президента РФ в Юж-
ном федеральном округе, представителей фе-
деральных и краевых органов исполнительной 
власти, субъектов РФ, органов местного самоу-
правления, Федерации независимых профсою-
зов, лечебно-оздоровительных учреждений. В ре-
зультате состоявшегося обсуждения был сделан 
вывод о том, что, несмотря на некоторую стабили-
зацию деятельности лечебно-оздоровительных 
учреждений, Кавказские Минеральные Воды на-
ходятся в состоянии, близком к критическому.

В рамках реализации рекомендаций депу-
татских слушаний автором, бывшим в тот пе-
риод руководителем Ставропольского центра 
мониторинга права при Государственной Думе 
Ставропольского края, организовано и прове-
дено специальное эмпирическое исследова-
ние [1], результаты которого доложены руко-
водству Ставропольского края и использованы 
при подготовке настоящей статьи**.

Необходимо отметить, что, несмотря на мас-
штабные меры, предпринятые федеральными и 
региональными властями, многое из намечен-
ного в силу объективных и субъективных причин 
реализовано не было. 18 июня 2014 года Совет 
Федерации, рассмотрев в рамках «правитель-
ственного часа» вопрос «О мерах, направлен-
ных на развитие особо охраняемого эколого-

* На основании Указа Президента РФ от 03.02.2012 № 138 
администрация КМВ была упразднена. 

** В рамках исследования осуществлено интервью 1146 
жителей Кисловодска, отобранных случайным образом на 
основе списков избирателей, проживающих на его терри-
тории. 

курортного региона Российской Федерации 
– Кавказских Минеральных Вод», отметил нали-
чие серьезных исторически накопившихся про-
блем, сдерживающих дальнейшее развитие ре-
гиона, и в своем постановлении от 09 июля 2014 
года № 388-С предложил органам власти всех 
уровней принять дополнительные меры по ре-
шению этих социальных проблем [2].

Необходимо подчеркнуть, что социальную 
проблему, как отмечается в социологической 
теории, образуют возникающие в обществе 
противоречия. Социальная проблема, отража-
ясь в массовом сознании, на первых порах вы-
ступает как ситуация, вызывающая беспокой-
ство, социальную дезорганизацию, конфликт 
интересов социальных групп, общностей, ин-
ститутов. И лишь затем она осознается на том 
или ином институциональном уровне, подвер-
гается научной проработке и государственному 
вмешательству [3], [4], [5].

В этой связи представляется возможным 
полагать, что в процессе становления КМВ как 
особо охраняемого эколого-курортного реги-
она возникли определенные социальные про-
тиворечия, которые лежат в основе проблем, 
сдерживающих дальнейшее развитие КМВ. В 
рамках настоящей статьи сделана попытка их 
научного осмысления и поиска путей решения

* * *
О правовом статусе и целевом назначении 

КМВ. Указом Президента РФ от 27.03.1992 № 
309 Кавказским Минеральным Водам придан 
статус особо охраняемого эколого-курортного 
региона Российской Федерации, имеющего 
федеральное значение, в границах округа са-
нитарной защиты курорта. 

Постановлением Правительства РФ от 
17.01.2006 № 14 города Ессентуки, Железно-
водск, Кисловодск, Пятигорск признаны феде-
ральными курортами, правовой статус осталь-
ной части КМВ до сих пор четко не определен. 
Очевидно, что КМВ как особо охраняемый 
эколого-курортный регион не исчерпывают-
ся указанными курортами, т.е. уже освоенной 
и используемой в лечебно-профилактических 
целях особо охраняемой территорией. 

Оставшуюся за их пределами местность 
КМВ, на наш взгляд, следует рассматривать как 
лечебно-оздоровительную местность, под ко-
торой в соответствии с Федеральным законом 
от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О природных лечебных 
ресурсах, лечебно-оздоровительных местно-
стях и курортах» понимается территория, об-
ладающая природными лечебными ресурсами 
и пригодная для организации лечения и про-
филактики заболеваний. Однако правовые ре-
шения по этому вопросу не принимались, и, 
соответственно, округа санитарной (горно-
санитарной) охраны (далее – санитарной охра-
ны) за пределами федеральных курортов не 
устанавливались, в результате чего значитель-
ная часть КМВ остается без соответствующей 
государственной охраны.
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В соответствии с изложенным считаем воз-

можным полагать, что Кавказские Минераль-
ные воды по своему правовому статусу являют-
ся особо охраняемой природной территорией, 
на которой необходимо выделять федераль-
ные курорты и лечебно-оздоровительную мест-
ность. Такое понимание правового статуса КМВ 
создает возможность для научного осмысле-
ния их основного предназначения (целевого на-
значения) в государственном устройстве нашей 
страны. Кавказские Минеральные Воды как осо-
бо охраняемый эколого-курортный регион Рос-
сийской Федерации, включающий в себя феде-
ральные курорты и лечебно-оздоровительную 
местность, в соответствии с преамбулой Фе-
дерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ 
«О природных лечебных ресурсах, лечебно-
оздоровительных местностях и курортах» яв-
ляются национальным достоянием народов 
Российской Федерации и предназначены для 
лечения и отдыха населения. Именно такое це-
левое назначение КМВ, являясь имманентным 
исходным пунктом авторской позиции, должно, 
по нашему мнению, определять особенности 
правового регулирования общественных отно-
шений, возникающих в области миграционных 
потоков, землепользования, градостроитель-
ства, хозяйствования и других сферах жизнеде-
ятельности на территории КМВ.

О миграционных процессах на КМВ. Право на 
свободу передвижения, выбор места пребывания 
и жительства, являясь важнейшим в конституци-
онном статусе личности в Российской Федера-
ции, предусмотрено многими международными 
документами (статья 13 Всеобщей Декларации 
прав человека, статья 12 Международного пак-
та о гражданских и политических правах, статья 2 
протокола № 4 к Европейской Конвенции о защи-
те прав человека и основных свобод) и закрепле-
но российской Конституцией (статья 27). 

Однако в некоторых местностях нашей стра-
ны миграционные потоки оказывают серьез-
ное давление на социально-культурную ин-
фраструктуру, приводят к дополнительным 
бюджетным расходам, создают условия для 
обострения национальных отношений [6]. Осо-
бую озабоченность вызывает неконтролиру-
емая миграция на КМВ, которые являются до-
стоянием всего многонационального народа 
России и предназначены для лечения и отды-
ха, а не проживания на этой территории жите-
лей других регионов страны.

В советский период сдерживание миграции 
осуществлялось путем ограничения прописки 
для лиц, вновь прибывающих на постоянное 
место жительство в города Кавказских Мине-
ральных Вод (Пятигорск, Кисловодск, Ессен-
туки, Железноводск, Лермонтов, Минеральные 
Воды) и прилегающие к ним населенные пун-
кты по перечню, утверждаемому Советом Ми-
нистров РСФСР, за исключением отдельных ка-
тегорий граждан (супруг - на жилую площадь 
другого супруга; несовершеннолетние дети и 
подопечные - на жилую площадь родителей и 

опекунов; родители - на жилую площадь детей 
и др.). В соответствии с Заключением Комитета 
Конституционного надзора СССР от 11 октября 
1991 г. № 26 (2-1) «О разрешительном поряд-
ке прописки граждан» названные ограничения 
утратили силу с 1 января 1992 года.

Согласно статье 8 Закона РФ от 25 июня 
1993 года № 5242-1 право граждан на свободу 
передвижения, выбор места пребывания и жи-
тельства в пределах Российской Федерации в 
соответствии с законами РФ может быть огра-
ничено только в случаях, установленных самим 
этим законом (в пограничной полосе, закрытых 
военных городках, закрытых административно 
- территориальных образованиях и др.).

Данная норма представляется небесспорной 
в юридическом отношении. Не может федераль-
ный закон сам определять свое место среди 
других нормативных актов, сам наделять себя 
особой юридической силой по сравнению с дру-
гими нормативными актами, конституировать 
себя как правовую форму, имеющую приори-
тетное значение при правовом регулировании 
той или иной группы общественных отношений. 
Уместно напомнить в этой связи правовую пози-
цию Конституционного Суда, сформулирован-
ную в Определение Конституционного Суда от 5 
ноября 1999 года № 182-О: «В статье 76 Консти-
туции Российской Федерации не определяется 
и не может определяться иерархия актов внутри 
одного их вида, в данном случае – федеральных 
законов. Ни один федеральный закон в силу ста-
тьи 76 Конституции Российской Федерации не 
обладает по отношению к другому федерально-
му закону большей юридической силой».

Как представляется, ограничения права 
граждан на свободу передвижения, выбор ме-
ста пребывания и жительства могут быть уста-
новлены и другими законами, что предусмо-
трено частью третьей статьи 55 Конституции. 
Так, пунктом 3 статьи 16 Федерального Зако-
на «О природных лечебных ресурсах, лечебно-
оздоровительных местностях и курортах» пря-
мо запрещено проживание в первой охранной 
зоне. Тем самым на этих территориях уже огра-
ничено право граждан на выбор места пребы-
вания и жительства. 

Указом Президента РФ от 27.03.1992 № 309 
Правительству РФ совместно с администраци-
ями Ставропольского края и Кавказских Мине-
ральных Вод в виду высокой хозяйственной и 
рекреационной нагрузки в регионе предписы-
валось принять меры по регулированию меха-
нического прироста населения (пункт 3 Указа). 
В этой связи органами государственной власти 
Ставропольского края предпринимались опре-
деленные попытки ограничения миграционных 
процессов на КМВ***.

Государственная Дума Ставропольского 
края в 1994 году приняла Временное положе-
ние о пребывании и определении на постоян-

*** Автор статьи, будучи депутатом Государственной Думы 
Ставропольского края, принимал непосредственное уча-
стие в разработке и реализации таких мер.
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ное место жительства в Ставропольском крае, 
которое ограничило миграционные потоки на 
Кавказские Минеральные Воды и ряд других 
населенных пунктов, установило квоты на про-
живание в этих местах и меры ответственности 
вплоть до выдворения за пределы края. Два 
года работы значительно улучшили миграци-
онную ситуацию. Однако Конституционный Суд 
в своем постановлении от 4 апреля 1996 года 
№ 9-П посчитал, что указанные нормы проти-
воречат Конституции. По мнению автора, пред-
ставлявшего интересы Государственной Думы 
Ставропольского края в Конституционном 
Суде, такая правовая позиция небезупречна. 
Имеются серьезные юридические и политиче-
ские аргументы, позволяющие сомневаться в 
категоричности сделанных выводов.

Первое. Конституционный Суд установил, 
что Государственная Дума Ставропольского 
края вмешалась в сферу регулирования прав и 
свобод человека и гражданина, относящуюся к 
исключительному ведению Российской Феде-
рации. Однако защита прав и свобод челове-
ка и гражданина находится не только в ведении 
Российской Федерации, но и в совместном ве-
дении Российской Федерации и ее субъектов. 
В этой связи субъекты РФ обладают полномо-
чиями по правовому регулированию этих во-
просов (защиты прав и свобод человека и граж-
данина) как по предмету совместного ведения: 
в соответствии с федеральным законодатель-
ством и в части им неурегулированной. Кон-
ституционный Суд неоднократно подтверждал 
такие полномочия субъектов Федерации по 
опережающему правовому регулированию, в 
дальнейшем это право было прямо закреплено 
в федеральном законодательстве****.

Второе. Доводы Ставропольского края о не-
обходимости ограничения миграции с учетом 
императивных положений Указа Президента РФ 
от 27.03.1992 № 309 об ограничении механиче-
ского прироста населения на КМВ не учтены при 
принятии решения Конституционного Суда.

И, наконец, третье. Право на свободу пере-
движения, выбор места пребывания и житель-
ства, как и любое иное, не может быть абсолют-
ным: его осуществление не должно нарушать 
права и свободы других лиц (часть третья ста-
тьи 17 Конституции). 

Конституционный Суд своим решением фак-
тически признал права переселенцев приори-
тетными по сравнению с конституционными 
правами жителей края, которые нарушаются 
негативными последствиями стихийной ми-
грации. Вместе с тем, по Конституции все рав-
ны перед законом и судом. Человек, его права 
и свободы являются высшей ценностью, их за-
щита – обязанность государства.

При рассмотрении нашего дела Конститу-
ционный Суд, обеспечив защиту прав и сво-

**** Федеральный Закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об 
общих принципах организации законодательных (представи-
тельных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» (пункт 2 статьи 3). 

бод переселенцев, не принял никаких действий 
по защите нарушенных миграцией прав и сво-
бод жителей Ставропольского края, в целом, и 
Кавказских Минеральных Вод, в частности. Та-
кие правовые возможности у Конституционно-
го Суда имелись, однако он ими не воспользо-
вался.

Как справедливо отметил судья Конститу-
ционного Суда М.В.Баглай в особом мнении по 
постановлению от 4 апреля 1996 года № 9-П, 
субъект РФ обязан защитить права своего на-
селения, «однако трудно себе представить, на-
сколько эффективной может быть эта защи-
та, если при отсутствии федерального закона 
субъект Федерации, столкнувшись с массовым 
переселением граждан в одну местность, ста-
нет ожидать принятия федерального закона, 
тем более что его законодательный и исполни-
тельные органы в ответе перед своими гражда-
нами за их благополучие».

Острота миграционной ситуации подтверж-
дается результатами проведенного нами ис-
следования. 65,2 % опрошенных жителей 
Кисловодска высказались отрицательно по от-
ношению к переселению на КМВ граждан из 
других регионов страны, 87,6 % считают необ-
ходимым в законодательном порядке ограни-
чить такую миграцию. 

Таким образом, считаем возможным пола-
гать, что на Кавказских Минеральных Водах 
возникло реальное противоречие между целе-
вым назначением КМВ, предназначенных для 
отдыха и лечения, и неконтролируемой мигра-
цией, усиливающей антропогенную нагрузку на 
лечебные природные ресурсы.

О землепользовании, градостроительстве и 
хозяйственной деятельности на КМВ.  
В соответствии с Федеральным законом от 
23.02.1995 № 26-ФЗ (статья 16) природные ле-
чебные ресурсы, лечебно-оздоровительные 
местности, а также курорты и их земли являют-
ся особо охраняемыми объектами и террито-
риями. Их охрана осуществляется посредством 
установления округов санитарной охраны, в со-
ставе которых выделяются до трех зон. 

На территории первой зоны санитарной 
охраны запрещаются проживание и все виды 
хозяйственной деятельности за исключени-
ем работ, связанных с исследованиями и ис-
пользованием природных лечебных ресурсов 
в лечебных и оздоровительных целях. Во вто-
рой зоне запрещается размещение объектов 
и сооружений, непосредственно не связанных 
с лечением и отдыхом. В третьей зоне ограни-
чено размещение предприятий и осуществле-
ние хозяйственной деятельности, вызывающей 
загрязнение природной среды, природных ле-
чебных ресурсов и их истощением.

На КМВ сложилась достаточно сложная си-
туация по выполнению этих природоохранных 
требований. Во-первых, как отмечалось, пода-
вляющаяся часть КМВ, которая находится за 
пределами федеральных курортов, лечебно-
оздоровительной местностью в установленном 
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порядке не признавалась, в связи с чем округа 
санитарной охраны не устанавливались. Таким 
образом, здесь возможно проживание населе-
ния и осуществление любых видов хозяйствен-
ной деятельности от разведение скота до ме-
таллургического производства без каких-либо 
природоохранных ограничений, связанных с 
сохранением природных лечебных ресурсов.

Во-вторых, округа санитарной охраны для фе-
деральных курортов, установленные еще в 1985 
году, на местность до сих пор не вынесены, и их 
границы в натуре не всегда известны. Так, напри-
мер, почти половина опрошенных нами жителей 
Кисловодска (45,2 %) вообще не имели представ-
ление о зонах санитарной охраны, не говоря уже 
об их расположении на территории города. Кроме 
того, в связи с развитием городов-курортов такое 
зонирование в значительной части устарело. 

В-третьих, природоохранные ограничения, 
установленные для зон санитарной охраны, со-
блюдаются далеко не всегда. Сложившуюся си-
туацию можно проиллюстрировать на примере 
Пятигорска. В границы первой зоны санитарной 
охраны попадает около 560 га, что составляет 
около 4 % всей территории Пятигорска. Здесь 
находятся все санатории, а также жилые дома, 
в том числе многоквартирные, коммерческие 
объекты, объекты связи, транспорта, коммуни-
кации. Однако на территории первой зоны са-
нитарной охраны запрещены проживание лю-
дей, все виды хозяйственной деятельности за 
исключением работ, связанных с исследовани-
ями и использованием природных лечебных ре-
сурсов в лечебных и оздоровительных целях. 

Границы второй зоны охватывают более 
6 000 га, что соответствует более чем 40 % тер-
ритории города. Однако здесь запрещено раз-
мещение объектов и сооружений, непосред-
ственно не связанных с лечением и отдыхом.

В границах третьей зоны находится более 
54 % территории Пятигорска. Однако в этой зоне 
ограничено размещение предприятий и осу-
ществление хозяйственной деятельности, вы-
зывающей загрязнение природной среды, при-
родных лечебных ресурсов и их истощением. 

Формулировка проблемы и поиск реше-
ния. Проведенный анализ позволяет полагать, 
что в процессе становления Кавказских Ми-
неральных Вод возникли и получили обостре-
ние определенные социальные противоречия в 
различных сферах жизнедеятельности: в зем-
лепользовании, градостроительстве, мигра-
ционных процессах, хозяйственной деятельно-
сти*****.

Такие социальные противоречия, образуя 
частные проблемы в конкретных областях, тесно 
взаимосвязаны между собой как разновидности 
общего противоречия между целевым назначе-

***** В рамках настоящей статьи кратко обозначены лишь 
некоторые из них; за ее пределами остался ряд других, не 
менее важных (в области использования гидроминеральных 
ресурсов, экологической безопасности, работы санаторно-
курортных учреждений, управления Кавказскими Мине-
ральными Водами и др.).

нием КМВ и реальными общественными отно-
шениями, складывающимися между различны-
ми субъектами. Данное противоречие образует 
единую государственную проблему, требующую 
для своего решения разработки комплексной 
государственной политики по развитию КМВ, в 
рамках которой представляется целесообраз-
ным установление на Кавказских Минеральных 
Водах ряда специальных правовых режимов, 
обусловленных их целевым назначением.

Во-первых, необходим специальный ре-
жим проживания, землепользования и градо-
строительства с особым порядком предостав-
ления земельных участков и осуществления 
градостроительной деятельности в различ-
ных зонах санитарной охраны путем введения 
специальных государственных стандартов, го-
сударственных нормативов и правил земле-
пользования и застройки в различных зонах 
санитарной охраны. При этом возможно прину-
дительное (с выкупом) изъятие в государствен-
ную собственность земельных участков у соб-
ственников и землепользователей в первой 
природоохранной зоне, а также расположенных 
на них объектов хозяйственной деятельности в 
случаях ее несоответствия правовым требова-
ниям, установленным в первой природоохран-
ной зоне******.

Во-вторых, назревшим представляется огра-
ничение миграционных потоков на КМВ, объе-
мы которых постоянно увеличиваются. Особо 
охраняемая природная территория, предна-
значенная для лечения и отдыха, превращается 
в место проживания значительного числа пере-
селенцев из других регионов Российской Фе-
дерации и стран СНГ, что обусловливает необ-
ходимость установления специального режима 
миграции на КМВ, например, путем установле-
ния квот на выбор места жительства в этом ре-
гионе*******.

В-третьих, целевое назначение КМВ обу-
словливает необходимость специального пра-
вового режима хозяйствования, при котором 
осуществляется только та хозяйственная дея-
тельность, которая нужна для отдыха и лечения 
и, во-вторых, не наносит ущерб природным ле-
чебным ресурсам КМВ********. 

****** Как показал опрос жителей Кисловодска, население 
курортов по-разному относится к сложившейся ситуации 
с проживанием людей в первой охранной зоне. 54,5 % ре-
спондентов считают, что их следует оставить на прежнем 
месте, 32,9 % предлагают переселить их с выплатой ком-
пенсации, а 12,6 % затруднились с ответом на этот вопрос.

******* Жители Кисловодска, принявшие участие в исследо-
вании, высказались за различные способы ограничения ми-
грации на КМВ: установление квот для переселения на КМВ 
(27,2 %); ограничение сделок с недвижимостью на КМВ 
(37,3 %); разрешение на переселение только лицам, имею-
щим родственников на КМВ (32,6 %).

******** 61,8 % жителей Кисловодска, принявших участие в 
исследовании, считают, что экономику КМВ следует преи-
мущественно развивать на обеспечение лечения и отдыха 
людей, а 34,6 % респондентов - на обеспечение самоокупа-
емости городов КМВ.
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При таком подходе, в-четвертых, меня-
ются приоритеты в бюджетном обеспечении 
КМВ. Главными становятся не фискальные за-
дачи, не увеличение и самодостаточность на-
логового потенциала, а развитие лечебно-
оздоровительного комплекса, который в связи 
с ограничением хозяйственной деятельности 
в значительной части должен содержаться за 
счет дотаций из федерального и краевого бюд-
жетов. Необходимость компенсации выпада-
ющих доходов в связи с ограничением хозяй-
ственной деятельности требует установления 
специального компенсаторного налогового и 
бюджетного режима, при котором, например, 
налоговые платежи, аккумулируемые на терри-
тории КМВ в федеральный и краевой бюджеты, 
могут оставаться в регионе и использоваться 
исключительно на лечебно-оздоровительные 
цели********.

Следует отметить, что указанные право-
вые режимы нуждаются в адекватной право-
вой форме для своего закрепления. На первый 
взгляд, представляется бесспорным, что для 
установления таких правовых режимов нуж-
но принять специальный федеральный закон 
о Кавказских Минеральных Водах, необходи-
мость которого постоянно обсуждается в на-
учном и политическом сообществе. Однако, 
несмотря на кажущуюся очевидность, этот во-
прос требует дополнительного рассмотрения. 

О законодательном и договорном закрепле-
нии специальных правовых режимов на КМВ. 
В соответствии с указанным Постановлени-
ем Совета Федерации от 9 июля 2014 года № 
388-СФ Правительством РФ подготовлен про-
ект федерального закона «О курортном регио-
не «Особо охраняемый эколого-курортный ре-
гион Кавказские Минеральные Воды» и начата 
процедура его публичного обсуждения [7].

Законопроект предполагает создание на 
Кавказских Минеральных Водах медицинско-
го лечебно-оздоровительного кластера, кото-
рый по своей сути является специальной эко-
номической зоной на ограниченной территории 
КМВ с особыми условиями хозяйственной де-
ятельности для участников проекта. Организа-
ция работы такого кластера представляет не-
сомненный интерес, ибо позволяет привлечь 
дополнительные инвестиции, в том числе фе-
деральные бюджетные средства, необходимые 
для дальнейшего развития КМВ.

Однако законопроект требует значительной 
доработки по многим направлениям, в том чис-
ле, для устранения противоречий с действую-
щим федеральным законодательством. Так, 
предлагаемый к созданию специальный феде-
ральный уполномоченный орган по развитию 
КМВ в числе других наделяется компетенци-
ей по утверждению проекта планировки тер-
ритории лечебно-оздоровительного класте-
ра. Однако данное положение противоречит 

******** 65,7 % респондентов высказались за то, чтобы на-
логи, собираемые на КМВ, в полном объеме оставались в 
регионе. 

Федеральному закону от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации», поскольку утверждение документации 
по планировке территории (подпункт 26 пункта 
1 статьи 16 Федерального Закона) относится к 
вопросам местного значения городского окру-
га, которым являются города-курорты Ессен-
туки, Железноводск, Кисловодск и Пятигорск, 
причем перечень подобных примеров несо-
ответствия федеральному законодательству 
можно продолжить. 

Кроме того, законопроект носит в основ-
ном экономический характер и не затрагивает 
многих проблемных вопросов, накопившихся 
на КМВ. Вне рассмотрения остаются вопро-
сы миграции, исключения проживания и выве-
дения хозяйственной деятельности из округов 
санитарной охраны, где такая деятельность за-
прещена. Не ставится вопрос об установлении 
рассмотренного выше специального компен-
саторного налогового и бюджетного режима на 
КМВ; налоговые вопросы сводятся к возможно-
сти предоставления участникам проекта льгот 
по земельному налогу и налогу на имущество 
организаций. Кстати, все эти вопросы решае-
мы в рамках действующего законодательства и 
без принятия специального федерального за-
кона о КМВ.

По нашему мнению, установление специ-
альных правовых режимов на КМВ в принципе 
не может быть осуществлено федеральным за-
коном, поскольку при этом неизбежно возник-
нут коллизии с нормами других федеральных 
законов. Если же убрать подобные противоре-
чия, то не будут учтены специфические особен-
ности КМВ и, следовательно, такой закон не бу-
дет эффективным для их развития. 

Примером тому является федеральный за-
конопроект «О курортном регионе федераль-
ного значения Кавказские Минеральные Воды», 
который 03 декабря 1999 года уже был принят 
Государственной Думой в третьем чтении в ка-
честве федерального закона. Данный закон, в 
основном, содержал общие положения, кото-
рые практически не вносили ничего нового в 
правовое регулирование общественных отно-
шений. 22 декабря 1999 года он был отклонен 
Советом Федерации и после длительной рабо-
ты согласительной комиссии 22 мая 2003 года 
снят с рассмотрения Государственной Думой.

На наш взгляд, адекватной правовой формой 
для закрепления специальных правовых режи-
мов на КМВ могут стать отдельные договоры 
между Российской Федерации и субъектами 
РФ, на территории которых расположены КМВ 
[8]. В соответствии с Федеральным Законом от 
6 октября 1999 года № 184-ФЗ заключение та-
ких договоров как раз и «допускается только в 
случае, если это обусловлено экономически-
ми, географическими и иными особенностями 
субъекта Российской Федерации, и в той мере, 
в которой указанными особенностями опреде-
лено иное, чем это установлено федеральными 
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законами, разграничение полномочий» (пункт 1 
статьи 267; выделено мной – В.Ч.). 

С нашей точки зрения, перестройка право-
вого регулирования общественных отношений 
на КМВ может происходить поэтапно. Сначала 
представляется целесообразным подготовить 
договор с одним субъектом РФ, например, со 
Ставропольским краем, на территории которо-
го находится 57 % территории КМВ. Практика 
применения такого договора, устанавливающе-
го иное по сравнению с другими федеральными 
законами правовое регулирование обществен-
ных отношений в области миграционных про-
цессов, землепользования, градостроитель-
ства и налогообложения на территории КМВ, 
позволит отработать специальные правовые 
режимы, выявить их позитивные и негативные 
стороны и с учетом мониторингового сопрово-
ждения выработать предложения по корректи-
ровке и распространению нормативных поло-

жений на другие субъекты РФ, на территории 
которых находятся Кавказские Минеральные 
Воды.

Подготовка Договора Российской Феде-
рации со Ставропольским краем может про-
ходить наряду и одновременно с разработ-
кой указанного федерального законопроекта, 
дабы, во-первых, не снижать остроту и поле-
мический запал вопроса о необходимости ре-
шительных мер по сохранению и развитию КМВ 
как всероссийской здравницы и, во-вторых, в 
целях получения дополнительных инвестиций 
для развития КМВ. 

Более того, не исключено, что на опреде-
ленном этапе такой совместной работы мо-
жет быть подготовлен единый вариант право-
вого регулирования общественных отношений 
на КМВ, состоящий из взаимосвязанной систе-
мы нормативных правовых актов, которую мож-
но представить следующим образом.
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Рамочный Федеральный Закон «Об основах 
правового регулирования общественных отно-
шений на КМВ» может включать в себя нормы 
двух видов:

– нормы исчерпывающего регулирования, 
например, связанные с созданием и орга-
низацией работы медицинского лечебно-
оздоровительного кластера;

– нормы, закрепляющие отправные пред-
писания для дальнейшего правового ре-
гулирования общественных отношений 
на КМВ посредством других норматив-
ных правовых актов (целевое назначение 
КМВ, перечень специальных правовых 
режимов и др.).

Федеральным Законом «О внесении изме-
нений в некоторые законодательные акты Рос-
сийской Федерации» предлагается закрепить 
выделенные выше специальные правовые ре-
жимы на КМВ, которые могут быть введены в 
действие Договором между Российской Фе-
дерацией и Ставропольским краем (другими 
субъектами РФ, на территории которых рас-
положены КМВ). Тем самым, с одной стороны, 
сохраняется единство правовой системы Рос-

сийской Федерации, и специальные правовые 
режимы встраиваются в соответствующие от-
раслевые кодексы и иные федеральные законы. 
Во-вторых, в целях недопущения коллизионно-
сти законодательства эти режимы вводятся в 
действие договором с соответствующим субъ-
ектом РФ, в котором, как отмечалось, допуска-
ется иное, чем это установлено федеральными 
законами, разграничение полномочий между 
Российской Федерацией и ее субъектами.

И, наконец, Законом Ставропольского края 
«О правовом регулировании некоторых обще-
ственных отношений на КМВ» могут быть урегу-
лированы вопросы, относящиеся к компетенции 
Ставропольского края, например, установле-
ние налоговых льгот для участников медицин-
ского лечебно-оздоровительного кластера.

Такой взаимодополняющий вариант, кото-
рый в дальнейшем может быть распростра-
нен и на другие сферы, представляется весьма 
интересной правовой формой, учитывающей 
специфические особенности субъектов РФ и 
позволяющей осуществлять правовое регу-
лирование федеративных отношений во всем 
многообразии регионов России. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРИНЦИПОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ
RECENT ISSUES OF IMPROVING THE PRINCIPLES OF THE CIVIL SERVICE

Статья посвящена анализу важнейших принципов го-
сударственной гражданской службы, системной взаимос-
вязи данных принципов с основными закономерностями 
деятельности государственных органов и государствен-
ной службы. Оценка системы и функционирования прин-
ципов государственной гражданской службы авторами 
проводились на примере Министерства дорожного хозяй-
ства и транспорта Ставропольского края. Принципы госу-
дарственной службы отражают сущность государствен-
ной службы Министерства, её наиболее важные черты; 
раскрывает характер управленческой деятельности со-
трудников Министерства, закреплению их в нормативных 
актах; отражает важнейшие закономерности организации 
и функционирования государственной службы Министер-
ства. В результате проведенных исследований авторами 
выявлены проблемы реализации принципов государ-
ственной гражданской службы в Министерстве и найдены 
способы их решения. Разработанные мероприятия позво-
ляют значительно повысить эффективность работы госу-
дарственных служащих рассматриваемого министерства 
за счет усиления борьбы с коррупцией, законодательного 
ограничения действий вышестоящих над подчиненными 
сотрудниками и гражданами, внедрения новой системы 
рейтинговых показателей эффективности работы госслу-
жащих. Расширение круга подчиненных лиц, допущенных 
до штатной аттестации своих начальников на предмет их 
компетентности в решении текущих и перспективных за-
дач государственной службы по выходу региона и отрасли 
из экономического кризиса. 

Ключевые слова: принципы, государственная служ-
ба, федерализм, открытость, доступность.

This article analyzes the most important principles of the 
civil service system interrelation of these principles with the 
basic laws of the activities of state bodies and public service. 
Evaluation of the system and functioning principles of the state 
civil service the authors carried out on the example of the Min-
istry of road management and transport of the Stavropol terri-
tory. Principles of public service reflect the nature of the state 
service of the Ministry, its most important features; reveals the 
nature of managerial activity of employees of the Ministry, se-
curing them in the regulations; it reflects the most important 
patterns of organization and functioning of the public service 
Ministry. In the result of the research conducted by the authors 
revealed the problems of implementation of the principles of 
civil service in the Ministry and found ways to solve them. Ac-
tivities designed to significantly improve the efficiency of civil 
servants under consideration of the Ministry by strengthening 
the fight against corruption, restrictions on actions of the su-
perior over the subordinate employees and citizens, the imple-
mentation of a new system of rating the performance of civil 
servants. Expansion of dependent persons admitted to the 
regular certification of their superiors in terms of their compe-
tence in solving current and future challenges of public service 
output region and industry from the economic crisis.

Key words: principles, public service, federalism, open-
ness and accessibility.
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С
овременная кризисная ситуация в 
экономике России требует от сотруд-
ников гражданской службы честно-

го соблюдения принципов построения и 
функционирования системы государствен-
ной службы Российской Федерации, моби-
лизации усилий федеральных органов вла-
сти и управленческих структур субъектов 
РФ на преодоление кризисных явлений. 

Принципы, закрепленные в современном 
Российском законодательстве, не просто от-

ражают смысл государственной гражданской 
службы – они образуют начало организации 
всей административной власти в Российской 
Федерации, являются исходной моделью для 
всех других законодательных и иных норматив-
ных правовых актов, которые определяют пра-
вовые механизмы их реализации. Указанные 
принципы находятся в системной взаимосвязи; 
каждый из них отражает лишь одну закономер-
ность деятельности государственных органов и 
служащих, однако эффективная их реализация 
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возможна только в комплексе: соблюдение од-
них способствует реализации других, и, напро-
тив, нарушению какого-либо одного принципов 
отрицательно сказывается на выполнение всех 
остальных [6]. 

Главное состоит в том, что эти принципы 
имеют государственное значение, всеобщее и 
общеобязательное. Федеральные органы вла-
сти и органы власти субъектов РФ обязаны 
проводить их в жизнь, а государственные слу-
жащие обязаны руководствоваться ими в своей 
практической деятельности. 

Государственная гражданская служба - это 
вид государственной службы, представляю-
щий собой профессиональную служебную де-
ятельность граждан Российской федерации по 
обеспечению исполнения полномочий феде-
ральных государственных органов, субъектов 
Российской Федерации, лиц, замещающих го-
сударственные должности РФ и лиц, замещаю-
щих государственные должности субъектов РФ 
( включая нахождение в кадровом резерве)[2]. 

Таким образом, государственная служба – 
это профессия, требующая специальных зна-
ний, умений и навыков, опыта работы. Госу-
дарственный служащий должен и обязан быть 
профессионалом – работником высшего клас-
са, специалистом своего дела.

Правовую основу государственной граж-
данской службы составляют: Конституция 
РФ[1], Федеральные законы[2,3], Указы Прези-
дента РФ (2005 – 2014 гг.), Распоряжения Пра-
вительства РФ, а для государственных служа-
щих Ставрополья, законы, принятые Думой и 
Постановления Правительства Ставропольско-
го края[4].

Оценка системы и функционирования прин-
ципов государственной гражданской службы 
авторами проводилась на примере Министер-
ства дорожного хозяйства и транспорта Став-
ропольского края. Основу организационного 
устройства министерства составляют 7 веду-
щих отделов: отдел государственной граждан-
ской службы, кадров и правового обеспечения; 
отдел учета, отчетности и финансов; отдел эко-
номического анализа, прогнозирования и реа-
лизации целевых программ; отдел эксплуата-
ции и сохранности автомобильных дорог; отдел 
транспорта и контроля за автомобильными пе-
ревозками; отдел планирования закупок, учета 
уровня и динамики цен; отдел учета дорог, ис-
пользования полосы отвода и придорожной по-
лосы. В соответствии с должностными инструк-
циями все сотрудники подразделений, министр 
и его заместители, а также помощник должны 
строго соблюдать принципы государственной 
гражданской службы на всех уровнях управлен-
ческой иерархии изучаемого министерства. 

Одним из самых значимых отделов мини-
стерства является отдел государственной 
гражданской службы, кадрового и правово-
го обеспечения. Он насчитывает 7 работников 
государственной службы, 6 из которых име-
ют базовое высшее образование, 4 опыт рабо-

ты в органах государственной службы более 5 
лет. Функциональные обязанности сотрудни-
ков отдела определяются условиями трудово-
го договора, заключенного с руководителем 
министерства и должностными инструкция-
ми, разработанными для каждого сотрудни-
ка и утвержденные министром. Отдел госу-
дарственной гражданской службы, кадрового 
и правового обеспечения занимается право-
вой экспертизой представленных на подпись 
министру проектов приказов, инструкций, по-
ложений и других документов правового ха-
рактера, а также их визирование; осуществля-
ет представительство интересов министерства 
в суде общей юрисдикции, арбитражном суде, 
а также в других органах государственной вла-
сти органах местного самоуправления; орга-
низует и ведет работу по подготовке судеб-
ных исков; оформлению приема, перевода и 
увольнения работников в соответствии с Трудо-
вым законодательством России и Ставрополь-
ского края; осуществляет хранение и заполне-
ние трудовых книжек и личных дел сотрудников 
министерства; обеспечивает профессиональ-
ную переподготовку, повышение квалифика-
ции и стажировку государственных граждан-
ских служащих; разрабатывает предложения 
об установлении надбавок премирования, а 
также поощрении и привлечении к дисципли-
нарной ответственности работников министер-
ства; организует и проводит конкурс на заме-
щение вакантных должностей руководителей 
подведомственных предприятий.

Министерство дорожного хозяйства и транспор-
та Ставропольского края, как и все органы управле-
ния, формируется и осуществляет свои функции, 
соблюдая определенные правила – принципы.

Принципы государственной службы объ-
ективно отражают сущность государственной 
службы министерства, ее наиболее важные 
черты: раскрывают характер управленческой 
деятельности сотрудников министерства; за-
креплению их в нормативных актах; отража-
ет важнейшие закономерности организации и 
функционирования государственной службы 
министерства. 

Принципы находят свое отражение в трудо-
вом договоре (контракте) с министром, долж-
ностных инструкциях, положениях об отделах и 
уставе министерства. Они позволили: обеспе-
чить прозрачность деятельности министерства; 
повысить эффективность взаимодействия ор-
гана исполнительной власти и гражданского 
общества; сформировать систему мониторин-
га общественного мнения; выработать меха-
низм взаимодействия граждан, средств массо-
вой информации с государственным органом 
исполнительной власти; обеспечить соблюде-
ние служащими общих принципов служебно-
го поведения; упорядочить и конкретизировать 
полномочия государственных гражданских 
служащих; внедрить эффективные технологии, 
направления на повышение профессиональной 
компетенции госслужащих; обеспечить дея-
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тельность комиссий по разрешению конфликта 
интересов; разработать и ввести антикорруп-
ционные стандарты для государственной граж-
данской службы[5].

Проведенные исследования показывают вы-
сокую эффективность влияния принципов госу-
дарственной гражданской службы на результа-
ты работы Министерства дорожного хозяйства 
и транспорта Ставропольского края, его отде-
лов и структурных подразделений. За послед-
ние 5 лет, несмотря на частую сменяемость Гу-
бернаторов Ставропольского края, а в след за 
ними и руководителей рассматриваемого ми-
нистерства, аппарат управления обновился 
почти на треть, пополнился молодыми высоко-
квалифицированными специалистами, владе-
ющих компьютерными технологиями управле-
ния. Удельный вес молодых специалистов (до 
35 лет) возрос почти в 2 раза и составил около 
половины общего состава работников государ-
ственной службы Министерства дорожного хо-
зяйства и транспорта Ставропольского края.

В результате проведенных исследований 
были выявлены проблемы реализации прин-
ципов государственной гражданской службы в 
министерстве и найдены способы их решения: 

– внедрение системы борьбы с коррупцией 
за счет внедрения современных техниче-
ских средств наблюдения;

– законодательное ограничение действий 
вышестоящих государственных служа-
щих над подчиненными сотрудниками и 
гражданами;

– внедрение рейтинговых показателей эф-
фективности работы госслужащих;

– расширение круга подчиненных лиц, 
допущенных до тайной (анонимной) ат-
тестации своих начальников на пред-
мет их компетентности в решении пер-
спективных задач государственной 
службы;

– запрет на уровне Правительства Ставро-
польского края на прием на государствен-
ную службу лиц, состоящих в близком 
родстве с вышестоящим руководителем 
конкретного министерства или ведом-
ства;

– упразднение практики подбора персона-
ла по признакам личной преданности, из-
лишнего доверия;

– принятие исчерпывающих мер по прео-
долению правового скептицизма среди 
государственных служащих[7].

Разработанные меры позволят значитель-
но повысить эффективность работы государ-
ственных служащих изучаемого министерства 
за счет усиления борьбы с коррупцией, законо-
дательного ограничения действий вышестоя-
щих государственных служащих над подчинен-
ными сотрудниками и гражданами, внедрения 
новой системы рейтинговых показателей эф-
фективности работы госслужащих, расши-
рения круга подчиненных лиц, допущенных 
до штатной аттестации своих начальников на 
предмет их компетентности в решении теку-
щих и перспективных задач государственной 
службы по выходу из экономического кризиса, 
полного искоренения практики подбора персо-
нала по признаку личной преданности, излиш-
него доверия.
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РАБОТНИКОВ УНИВЕРСИТЕТА 
ASPECTS OF LEARNING IN A GROUP OF ELECTRICAL SAFETY EMPLOYEES OF THE 
UNIVERSITY 

Рассматриваются теоретические и практические 
аспекты учебно-воспитательного процесса на вторую и 
третью квалификационные группы по электробезопасно-
сти работников университета при эксплуатации электроу-
становок лабораторий напряжением до 1000В. 
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Examines theoretical and practical aspects of the edu-
cational process on the second and third qualifying group on 
electrical safety employees of the University in the operation of 
electrical laboratories with voltage up to 1000V.

Key words: the aspect of the educational process, con-
solidated group on electrical safety, experienced adult worker, 
brigade, interactive technology, electrical installation, Univer-
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Н
а современном этапе развития регио-
ны Российской Федерации, например, 
Северного Кавказа ставят достиже-

ния социально-экономической стабильности 
и перспективы развития нашего общества в 
прямую зависимость от непрерывного повы-
шения образовательного уровня взрослых ра-
бочих и служащих разных возрастных групп.

Индивидуальные знания, умения и навы-
ки работников по правилам электробезопасно-
сти, которые необходимо совершенствовать, за-
трудняет возрастающий объем информации, в 
результате, электротехнический персонал фа-
культетов и отделов отстает от уровня требуе-
мых работодателем СтГАУ компетенций. Одним 
из направлений выхода из данной непростой си-

туации является доведение общеобразователь-
ных и профессиональных компетенций взрослых 
работников до необходимого уровня с помощью 
интерактивных образовательных технологий. 

Интерактивная технология обучения взрос-
лых работников университета должна учиты-
вать свойства и характеристики людей разных 
возрастных групп, имеющих физиологические 
и психологические особенности. Такие воз-
растные группы обучаемых наделены опреде-
лённым жизненным опытом и социальным ста-
тусом, обладают нравственной зрелостью и 
экономической независимостью, а также уров-
нем самосознания, достаточным для ответ-
ственного самоуправляемого поведения на ра-
бочем месте [1-3].
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Основной отличительный признак предла-
гаемой обучающей интерактивной техноло-
гии состоит в перенесении части ответствен-
ности за прохождение процесса обучения на 
взрослого работника университета, при одно-
временном предоставлении ему ряда свобод 
в выборе способов и организационных форм 
учебно-воспитательной работы в составе груп-
пы с нормативно-технической документацией 
по электробезопасности [4,5].

На электроэнергетическом факультете 
СтГАУ модульная заочная форма обучения ста-
ла мощным ресурсом роста профессиональных 
компетенций по правилам охраны труда при 
эксплуатации электроустановок, а также про-
цессов подготовки и переподготовки взрослых 
работников на вторую и третью группу по элек-
тробезопасности. Качество профессиональной 
подготовки взрослых работников университета 
разных форм обучения зависит от действующей 
адаптированной организационно-управляемой 
модели обучения, уровня реализации пере-
довых технологий и средств обучения, а также 
эффективности действующих интерактивных 
форм и методов обучения на базе современ-
ной цифровой аудио и видеотехники.

Выбор интерактивных методов зависит от 
фазы развития знаний и умений группы взрос-
лых работников, обучаемых на вторую и третью 
квалификационную группу по электробезопас-
ности. В каждой учебной группе возникает своя 
собственная динамика на практических заня-
тиях, устанавливаются свои правила и нормы 
относительно того, как должна протекать со-
вместная работа, например, при выполнении 
технических мероприятий в электроустановках 
напряжением до и выше 1000В. 

При обучении правилам техники безопас-
ности при эксплуатации электроустановок на-
пряжением до 1000В очень важно учитывать 
основные особенности, отличающие взрос-
лого опытного работника от студента, работа-
ющего электриком в университете. Взрослый 
опытный работник это самостоятельная, само-
управляемая личность, которая критически от-
носится к попыткам неэффективного руковод-
ства им в учебно-воспитательном процессе. У 
такого взрослого обучаемого накоплен опре-
деленный важный багаж жизненного, профес-
сионального и социального опыта, на основе 
которого формируется его мировоззрение, на-
пример, в учебном процессе. 

Взрослый работник университета в отличие 
от молодого сотрудника старается при помо-
щи учебы решить свои жизненно важные про-
блемы и это мотивирует его на успешное очное 
и заочное обучение. Опытный взрослый работ-
ник стремится к безотлагательному примене-
нию на практике полученных знаний, при этом 
его восприятие сопровождается эмоциональ-
ной и другой оценкой полученной от препода-
вателя электроэнергетического факультета ин-
формации.

Одним из эффективных методов обучения 
взрослых работников является групповая ра-

бота в составе комбинированной бригады. 
Оценим на одну из форм групповой работы - 
временные кооперации опытных взрослых и 
других работников, создаваемых для выполне-
ния какой-либо конкретной учебной цели, на-
пример, для оказания первой помощи человеку 
пораженному электрическим током на рабо-
чем месте. В такую временную кооперацию, в 
состав которой входят от двух до четырех че-
ловек, которым присвоена вторая или тре-
тья группа по электробезопасности, называют 
сводной бригадой. Когда задание выполнено 
всеми членами сводной бригады, она прекра-
щает своё существование и бывшие её работ-
ники распределяются по другим временным 
кооперациям. 

На практике, возможны такие сводные 
взрослые бригады, из которых обучающиеся 
выходят постепенно, по мере выполнения ими 
своих заданий. Тогда сводная бригада работ-
ников университета продолжает действовать за 
счет работы всех остальных и пополнения груп-
пы новыми членами. Участник, вышедший из 
одной бригады взрослых работников, перехо-
дит в другую сводную группу, которая либо уже 
существует, либо только формируется и выпол-
няет новое задание по учебной программе.

При такой форме интерактивного обуче-
ния, как правило, действуют несколько вре-
менных коопераций взрослых работников, от-
личающихся как осваиваемыми темами по 
электробезопасности, так и формами, метода-
ми работы, численностью и качественным со-
ставом. В частности, в одной взрослой учеб-
ной группе или бригаде можно одновременно 
наблюдать все четыре организационные фор-
мы обучения правилам электробезопасно-
сти: индивидуально-опосредованную; парную; 
групповую (взаимодействие по типу «один го-
ворит - другие слушают») и коллективную (об-
щение в группе может происходить в парах 
сменного состава). 

Разные взрослые сводные группы - брига-
ды могут изучать одну и ту же тему, например, 
требования к электротехническому персоналу, 
которому присвоена вторая или третья груп-
па по электробезопасности. Такую учебную 
тему проходят по разным методикам, в зависи-
мости от индивидуальных особенностей и це-
лей участников, например, количества опытных 
взрослых работников с большим стажем. Если 
содержание какого-либо раздела нельзя изу-
чать по разным учебным траекториям, то в этом 
случае все участники сводной группы действу-
ют по одному маршруту этой темы.

Разновидностью деятельности сводной 
взрослой бригады может быть и фронтальная 
практическая работа по выполнению органи-
зационных мероприятий в электроустановках 
напряжением до 1000В, проводимая непро-
должительное время, например, оформление 
перечня работ на кафедре, выполняемых в по-
рядке текущей эксплуатации оборудования ла-
бораторий. 
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Таким образом, все существующее богат-

ство позитивного опыта, наработанного педа-
гогической теорией и практикой, например, по 
охране труда при эксплуатации электроустано-
вок, можно использовать либо применительно 
ко всему коллективу работников университета 
со второй или третьей группой по электробе-
зопасности одновременно, либо к некоторым 
сводным взрослым бригадам факультетов, 
либо к отдельным опытным участникам на ка-
федрах.  

Работу внутри взрослой сводной бригады 
направляет координатор этой группы, являю-
щийся ее активным участником. В функции та-
кого обучаемого не входят проверка и оцен-
ка знаний и умений членов группы - бригады. 
Опытный работник только ведёт учёт, на основе 
которого координирует работу обучаемых в со-
ставе временных коопераций. Так как по соста-
ву сводные группы - бригады непостоянные, ко-
ординаторы тоже меняются.

Создание сводных групп - бригад повышает 
эффективность системы очного и заочного об-
учения в на электроэнергетическом факульте-
те университета. Разная занятость обучаемых 
- взрослых работников, участие их в различных 
сводных группах позволяет гибко изменять ха-
рактер и формы освоения учебного материа-
ла и накопления нового опыта при подготовке 
и сдаче экзамена (зачета) на группу по электро-
безопасности. 

Важным инструментом такой организации 
обучения взрослых работников является учет 
участников по группам - бригадам и выполнен-
ных образовательных программ на вторую и 
третью группу по электробезопасности. При ис-

пользовании данной формы очного (заочного) 
обучения взрослых участников, членам универ-
ситетской комиссии по электробезопасности 
необходимо планировать время, место, пред-
полагаемый состав учебных групп - бригад, со-
держание, формы образования, позиции участ-
ников процесса (обучаемые, консультанты, 
эксперты, обучающие и т.п.). На практике, надо 
отдельно рассматривать образовательные тра-
ектории на вторую и третью группу по электро-
безопасности, а также результаты участников 
– опытных взрослых и других работников уни-
верситета. 

Таким образом, можно с уверенностью кон-
статировать, что групповая работа в процессе 
интерактивного обучения взрослых работников 
правилам электробезопасности при эксплуа-
тации электроустановок – это такой способ по-
знания, где все участники взаимодействуют 
друг с другом, обмениваются информацией и 
совместно решают возникающие проблемы. 

В процессе интерактивного обучения взрос-
лые опытные работники, под руководством 
преподавателя, моделируют типовые и аварий-
ные ситуации при эксплуатации электроуста-
новок, оценивают действия других обучаемых 
и свое собственное поведение, погружаются 
в реальную атмосферу делового сотрудниче-
ства по разрешению проблем в области элек-
тробезопасности, где формируются достаточ-
ные коммуникативные умения членов сводных 
групп - бригад, происходит обмен знаниями и 
передовым опытом работы в лабораториях фа-
культетов, становление и постоянный рост про-
фессионального мышления работников уни-
верситета.
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О ДЕТЕРМИНАЦИИ МЫШЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 
ИНЖЕНЕРНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
ON THE DETERMINATION OF THINKING ABOUT PROFESSIONAL ACTIVITIES IN THE 
LEARNING PROCESS ENGINEERING STUDENTS

В статье проанализирована проблема профессио-
нального мышления инженера, рассмотрены особенности 
методики и практики, предложены альтернативные пути 
решения по итогам исследования проблемы.

Ключевые слова: высшая школа, актуальные про-
блемы, детерминация мышления, профессиональная дея-
тельность, инженер, студент, техника.

The article analyses the problem of professional thinking 
engineer, the review of features of the methods and practices 
and offers alternative solutions based on the results of the 
study.

Key words: high school, current issues, determination of 
thinking, professional activity, engineers, student, technol-
ogy.
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В
современной России инженерное об-
разование является одной из самых 
крупных подструктур, поэтому на си-

стему высшего образования возлагается за-
дача формирования кадрового потенциала 
с высоким, отвечающим мировым стандар-
там, уровнем подготовки. Двигателем лю-
бых преобразований в обществе на сегод-
няшний день является именно инженерное 
образование, поэтому необходимо учиты-
вать значение и качество подготовки высо-
коквалифицированных инженерных кадров, 
готовых к развитию высоких технологий, на-
учных исследований. Сегодня студент, обу-
чающийся на инженерных специальностях, 
должен на вполне осознанном уровне прира-
щивать свой профессиональный потенциал, 
оценивать уровень собственного владения 
профессиональной культурой и повышать 
его для эффективной реализации в профес-
сиональной деятельности. 

Данные требования не вполне реализуются 
в современной вузовской подготовке по причи-
не несовершенства компетентностной модели 
подготовки будущих инженеров [1], которая ока-
зывается неспособной адекватно подготовить 
студента к комплексному решению жизненных и 

производственных задач. Сегодняшний студент 
становится уязвимым перед резкими изменени-
ями на рынке труда: в случае незначительных из-
менений в профессии, студент «на выходе» мо-
жет легко дополнить свой набор компетенций и 
стать востребованным специалистом, а в случае 
изменения подхода к работе в отрасли или не-
востребованности этой отрасли в связи с веяния-
ми времени, полученные компетенции становят-
ся ненужными, как и все подготовленные по ним 
специалисты. В связи с этим необходим перенос 
акцентов с технократических ориентиров инже-
нерного образования на всеобщий характер со-
временных социоинженерных задач [2].

Профессиональная инженерная культура – 
это, в первую очередь, социальный феномен, 
включающий в себя совокупность мировоззрен-
ческих установок, ценностных ориентаций лич-
ности и мотивов профессиональной деятельно-
сти, позитивного отношения к своей профессии, 
представлений о профессиональном идеале 
и социальной значимости инженерного труда, 
чувства профессиональной гордости и соци-
альной ответственности за последствия своей 
инженерно-технической деятельности.

Формирование профессиональной инженер-
ной культуры в вузе является сложным и динамич-
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ным процессом становления личности студента 
как субъекта этой деятельности, стремящегося 
к профессиональному совершенствованию. Не-
обходимо учитывать, что ключевым понятием, 
позволяющим раскрыть сущность профессио-
нальной инженерной культуры, является техника, 
возрастающая мощь которой формирует нега-
тивный тип отношения человека к среде, которая 
его окружает [3]. Потому (вспомним К. Ясперса) в 
технике заключены не только безграничные воз-
можности, но и безграничные опасности. Во гла-
ву угла должны быть поставлены проблему соци-
окультурного измерения техники, что и приводит 
к изменениям требований к профессиональной 
культуре инженеров. По каким параметрам долж-
на быть выстроена модель профессиональной 
инженерной деятельности в современной систе-
ме образования? На этот вопрос мы попытаемся 
дать ответ далее.

Оптимизация процесса подготовки будущих 
инженеров в вузе может быть сведена к форми-
рованию взаимосвязи между профессионально-
квалификационной и профессионально-
личностной составляющими компетенций. При 
профессиональной подготовке компетентных ин-
женерных кадров внутренним фактором, оказы-
вающим действие на достижение цели обучения, 
является профессиональное самоопределение, 
саморазвитие, самореализация и саморегуля-
ция [4]. При этом самореализация здесь опре-
деляющий фактор, потому что он показывает 
цель, т.е. то, к чему стремятся преподаватели, 
студенты и работодатели, а также указывает на 
конечный результат, т.е. соответствие целевым 
установкам результатов «на выходе». Привлека-
тельность такого результата и есть главный мотив 
деятельности: студент получает удовлетворение 
от новых знаний в профессии - получаемые сту-
дентами знания и информация необходимы не 
только для активной, эффективной, социально 
ответственной жизни, но и для понимания смыс-
ла профессионального поведения и профессио-
нальной деятельности в целом. Также результат 
должен быть привлекателен своими последстви-
ями: поощрение преподавателя, приобретение 
авторитета в отрасли, а также возникновение са-
мостоятельной мыслительной деятельности, са-
мовыражение, самоактуализация, появление 
чувства значимости и самоценности, появление 
престижа, увеличение контактов, материальное 
благополучие и социальный комфорт и призна-
ние. Но если будет развиваться только одна из 
мотивационных сторон, говорить о полноценной 
самореализации не представляется возможным 
[5]. Профессиональную деформацию инженеров 
можно предупредить или снизить при помощи 
гуманитаризации профессионального обучения 
[6], а именно, формируя умения быстро и точно 
охватить суть проблемы, прогнозировать, спо-
собность видеть наименее затратные решения, 
определять практический выход. Мы предлага-
ем в процессе обучения формировать систем-
ное мышление будущего инженера как способ-
ность рассматривать предмет с различных точек 

зрения и решать задачи, связанные с его усво-
ением, творчески, самостоятельно, ориентиру-
ясь во всем комплексе связей и отношений; как 
реализацию субъектной позиции в личностно-
профессиональном росте человека через разре-
шение противоречий и постоянно усложняющихся 
творческих задач [7]. Так, современному студен-
ту необходимо привить способность к выработке 
индивидуально-творческого профессионального 
почерка, авторской системы с учетом специфи-
ки индивидуально-личностного мира и на осно-
ве идеи детерминации развития личности про-
фессиональной деятельностью. В настоящее же 
время массовым типом мышления и деятельно-
сти инженера становится усвоение студентами-
бакалаврами готовых научно-практических зна-
ний. Потому важно сейчас как никогда ранее 
развивать способность к творческой деятельно-
сти по конструированию новых знаний. Исходя 
из социального заказа, необходимо трансфор-
мировать основной системообразующий эле-
мент диалектической системы – цель обучения. 
Нужно сосредоточиться на следующей ее харак-
теристике: формирование активно-творческой 
личности, способной к саморазвитию в процес-
се обучения [8]. В «режиме» саморазвития сту-
дент, выходящий за рамки традиционной культу-
ры, формирует новые знания, приемы и методы 
познания, становится самодвижущимся агентом 
системы. То есть «на выходе» такой студент спо-
собен как бы «раздвигать» рамки круга основ-
ных профессиональных обязанностей, за счет 
привнесения в них чего-то нового, креативного и 
прогрессивного [9]. И такая способность студен-
та инженерных специальностей должна явить-
ся одной из главных слагаемых его професси-
ональной компетентности. Всякая перестройка 
механизма начинается с перестройки сознания, 
отказа от сложившихся стереотипов мышления 
и практики. Считаем, что процесс развития тех-
нического мышления у студентов инженерного 
профиля будет эффективным тогда, когда тех-
ническое мышление станет интегральным струк-
турным компонентом учебно-познавательной 
деятельности студентов. Например, при выпол-
нении самостоятельных практических заданий 
нужно обеспечить функциональную взаимосвязь 
элементов технического мышления: образов, по-
нятий, действий. И более того, в процессе обуче-
ния необходимо обеспечить оптимальное соот-
ношение технических заданий репродуктивного 
и творческого характера [10]. Подобные требова-
ния диктуются увеличением роли мыслительно-
го компонента в процессе обучения инженерным 
специальностям, а в нем важно не только овладе-
ние суммой знаний технико-технического харак-
тера, но и развитое техническое мышление[11]. 
Практика показывает, что, зачастую, задания 
поисково-творческого характера включаются в 
сборники задач без определенной системы, что 
не дает требуемого накопления опыта техниче-
ской деятельности. Иначе становится невозмож-
ным развить у студентов техническое професси-
ональное мышление. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ФИЛОСОФИИ 
В АГРАРНОМ ВУЗЕ
CURRENT ISSUES OF TEACHING PHILOSOPHY IN AGRICULTURAL UNIVERSITY

Проанализированы актуальные проблемы препода-
вания философии в аграрном вузе, рассмотрены особен-
ности методики и практики, предложены альтернативные 
пути решения по итогам исследования проблемы.
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фия, высшая школа, аграрный вуз, актуальные проблемы. 

The article presents the analysis of the current issues of 
teaching philosophy in agricultural university, the review of 
features of the methods and practices and offers alternative 
solutions based on the results of the study.
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В
современном инновационном уни-
верситете философия имеет перво-
степенное значение в силу того, что 

философия имеет прямое отношение к ин-
новациям. Прежде всего, потому, что по-
следние в ней неизбежны в силу ее откры-
того, динамичного характера. При этом 
необходимо учитывать, что при осущест-
влении любого инновационного проекта 
наличествует ряд процессов: осмысление, 
оценка его социальной необходимости, 
оценка ресурсов, прогнозирование ре-
зультатов. Все процессы требуют учета со-
циокультурного контекста, в котором они 
разворачиваются. В данном аспекте пони-
мания философия несколько шире иннова-
ционной методологии в целом, поскольку 
призвана отвечать не столько на вопросы 
методологии, сколько решать аксиологиче-
ские задачи. И, зачастую, приоритетность 
последних не учитывается. 

Философия – основа знаний, умений, ком-
петенций. Она формирует индивидуальность 
человека, стремящегося или направляюще-
го свое стремление к тому или иному знанию, 
философия выбирает те или иные умения. Ведь 
без философии человек не знал бы, что выби-
рать и к чему стремиться. И все современные 
выпады технократизма, утилитаризма и ложно 
трактуемого сциентизма против мировоззрен-
ческой состоятельности приводят к деструк-

тивному контексту восприятия и понимания 
философии [1]. Отчасти, вину мы возлагаем на 
столь пристальное внимание к компетенции, не 
подкрепленной образованностью в истинном 
смысле этого слова. Под давлением компетен-
ций мы взращиваем не всестороннего интел-
лектуала, а «пользователя»! При таком подходе 
сведущему специалисту становится ясно, что 
философия ужимается до перечня социально-
политических догм и псевдоморальных сентен-
ций, превращается в «идеологию». Какое дело 
этим компетенциям до высших смыслов и вы-
сочайших идеалов? Так философия перестает 
быть  философией, вне подлинного философ-
ского контекста высшее образование лишь ти-
ражирует даже теперь не специалистов, а бака-
лавров…Философия не может реализовывать 
свое истинное призвание – воспитывать гра-
мотную, творческую и разносторонне разви-
тую личность, поисково думающую и исследо-
вательски мыслящую [2]. Изучение философии 
теперь банально сводится к тестированию для 
проверки остаточных знаний или знаний акту-
альных. И плохи при этом не отдельные тесты, 
а сама идея тестирования философских зна-
ний. Отчасти понятно, каким принципам руко-
водствуются авторы идеи проведения тести-
рования по философии: изучение вузовской 
дисциплины должно оставлять след в созна-
нии студентов. Но! философию отличает отсут-
ствие «единственно правильных» ответов на ее 
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вопросы, ей свойственная мобилизация ума на 
уяснение их смысла и на поиск условий, при ко-
торых бы этот смысл был бы приемлемым. А те-
стами, как известно, это не контролируется. 

Философия вводит думающего человека 
в атмосферу мировоззренческого вопроша-
ния. Еще с древности, от Платона и Аристоте-
ля транслируется мысль о том, что философия 
начинается с удивления. А сегодня складыва-
ется такая ситуация, когда «греческое удивле-
ние» эхом отзывается только на тестировании 
по философии. Чего только стоят комментарии 
из социальных сетей, типа: «Шоу «Интуиция» 
начинается!», «Вынос мозга…», «Где скачать от-
веты на тесты по философии?». Кстати, ответа-
ми буквально «завалены» просторы Интерне-
та (и получить их можно отнюдь не бесплатно). 
То есть «любовь к мудрости», «стремление к ис-
тине» сводится к выполнению на время зада-
ний, начинающихся фразой «может быть только 
один верный ответ». «Натаскивание» студентов 
к прохождению тестирования по философии 
приводит к ситуации, когда человек, постоян-
но пользующийся очками, не видит, не замеча-
ет стекол. Для их обнаружения нужно заглянуть 
в зеркало. А зеркало в данной ситуации (наме-
ренно ли?) удалили из пространства образова-
тельной деятельности [3]. Вузовское изучение 
философии все более представляется в кари-
катурном виде: 54 часа знакомства с глубочай-
шими идеями, выстраданными человеческой 
мыслью, сводятся к автобусному туру, когда 
знакомят с достопримечательностями местно-
сти, просто приглашая взглянуть в окно напра-
во или налево, и выходить при этом туристам 
нельзя, ведь это не предусмотрено экскурси-
онной программой. Зато они могут получить 
«бонус» от турфирмы в виде необходимости 
формирования, например, такой компетенции: 
способность использовать основные положе-
ния и методы социальных, гуманитарных и эко-
номических наук при решении социальных и 
профессиональных задач, способность ана-
лизировать социально-значимые проблемы и 
процессы, ориентироваться в базовых положе-
ниях экономической теории, особенностях ры-
ночной экономики (ОК-9 из рабочей програм-
мы по направлению 120700.62). Действительно, 
карикатурная ситуация! А ведь обучение фило-
софии должно быть подчинено, в первую оче-
редь, выработке способности понимать миро-
воззренческие и методологические вопросы и 
ориентироваться в поиске ответов на них, что 
требует навыков рационально-критического 
мышления, благодаря которым студент будет 
способен располагать свои жизненные запро-
сы по определенной шкале ценностей, уста-
навливать принципы отношений к действи-
тельности, к своему делу, к другим и к самому 
себе[4]. Эти навыки, эту способность нельзя 
развить простым запоминанием или баналь-
ным «заучиванием» чьих-то мыслей. Так же как 
нельзя научиться рисовать, ни разу не взяв в 
руки карандаш. Потому нельзя научиться кри-

тически мыслить, не погружаясь в атмосферу 
свободной и разумной критики. Это и означает, 
что высшее образование должно стать для фи-
лософии пространством свободы. Но в сегод-
няшней ситуации это никак не получается, так 
как философия, сводящаяся к процентам «пра-
вильных» решений тестовых заданий, сама не 
свободна [5]. 

Давайте вспомним великие слова И. Кан-
та: «Философия в университете оберегает пра-
ва разума на свободную критику всего сущего, 
гарантирует проверку всех человеческих знаний 
на истинность и тем самым служит высшей цели 
культуры – развитию самосознания человека» 
[6] (См.: Кант И. Спор факультетов// Кант И. Соч. 
в 6 т. М., 1966. Т.6). Итак, что сегодня необходимо 
сделать, чтобы заменить «туриста» на креатив-
ную, свободно мыслящую личность, способную 
осуществлять ценностный выбор, формулиро-
вать и аргументировать ориентиры и гумани-
стические параметры своей жизни и профес-
сиональной деятельности? Буквально пять лет 
назад студенты, отвечая на семинарском заня-
тии, давали, например, такой ответ: «Размыш-
ляя же об экзистенции современной филосо-
фии, я внезапно пришел к аналогии с природой. 
Какова цель молнии? Может быть, наиболее до-
ступный, удобный путь ветвления от Источника? 
Но тут же натолкнулся на загвоздку. Если поду-
мать, что мы – «молнии», способные противить-
ся естественному, «природному» ходу вещей и 
«художески» менять свой рост, вообще, против 
всех мыслимых законов, то говорит ли это о том, 
что нам не все законы ведомы, или о том, что мы, 
как природное явление, наделены сравнительно 
развитым сознанием, волей и ... тем самым ста-
новимся противоестественными Природе? Де-
лает ли нас наша разумность подобными окру-
жающему миру, или мы, так сказать, «диковинная 
абстракция в мире Реальности»? Мы, очевидно, 
есть явление природы, поскольку ею - приро-
дой и порождены, но наличие у нас способности 
мало-мальски творчески мыслить, нас от при-
роды и отграничивает... «Разумность», позволя-
ющая нам думать о любых смыслах и замыслах, 
определенно имеет качественные уровни и что-
то мне подсказывает, что в плане роста данного 
параметра мы ещё в самом «корне» молнии - в 
темном и пока не особо заряженном облаке.

Следовательно, мы, отчасти разумные суще-
ства, должны наращивать свою разумность для 
того, чтобы однажды нас  ярко и громко разря-
дило от переизбытка оной - раз, и нахождения 
оптимального громоотвода - два?

Вот круговерть получается! Это - замкнутый 
цикл «O»...а душа требует спирали «G». В этом 
и есть мы - люди. Мы - абстракционисты и нам, 
время от времени, что-то новенькое давай по-
давай. Скорее всего, (я на это надеюсь), мы - та 
часть природы, что поднялась от её более (от-
носительно Нас, блистательных, грубого «сыр-
някового» уровня и постепенно движущаяся к 
чему-то, более сложному и глобальному, ещё 
более охочему до жизни». 
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А сегодня мышление студентов, «задавлен-

ное» необходимостью решать тестовые зада-
ния, становится «вместилищем» базы данных 
без какого-то ни было намека на смысловую на-
груженность и безо всякой способности к реф-
лексии [7]. 

Более того, практика преподавания в аграр-
ном вузе показывает, что преподаватели фи-
лософии, зачастую, испытывают немалые 
трудности в поиске способов формирования 
позитивного отношения студентов к филосо-
фии. Если преподавателю удается показать 
значимость рассматриваемых в философии 
проблем для развития рефлексивного мыш-
ления, сблизить проблемное поле философии 
и профиля вуза и факультета, то это помогает 
формированию у студента личной заинтересо-
ванности в усвоении философских знаний [8]. 
В действительности, активно внедряемые за-
падные технологии образования взращива-
ют homo consumens  - тип личности, который 
оказался весьма привлекательным образом-
стереотипом для современной российской мо-
лодежи, которая предпочитает жить в моду-
се «иметь (обладать)», а не «быть (являться)» и 
основанием для подобного выбора служат мар-
кентинговые критерии. Получая высшее обра-
зование, молодежь, зачастую, пренебрегает 
мировоззренческой рефлексией, рационализм 
подменяется житейским прагматизмом, от тра-
диционного набора ценностей склоняются к си-
мулякрам масс - и субкультуры. Тем самым раз-
мываются границы между должным и сущим, 
гуманным и антигуманным, прогрессивным и 
регрессивным, добром и злом и т.п.

И в этой ситуации философия для современ-
ного молодого человека перестает являться 
«знанием ради спасения»? Считаем, что в госу-
дарственном стандарте по философии должен 
быть заложен принцип относительной автоно-
мии вуза в определении отдельных тем, кото-
рые сосредотачивают специфику подготов-
ки студентов в аграрном вузе.  Преподаватели 
философии могут и должны тесно взаимодей-
ствовать с преподавателями других социально-
гуманитарных, общенаучных и специальных 
дисциплин как с ключевыми партнерами в пла-
не формирования у обучающихся научного ми-
ровоззрения, базирующегося на общенаучной 
картине мира [9].

Профилированное преподавание филосо-
фии должно учитывать мировоззренческий и 
методологический аспекты конкретно-научных 
знаний, которые приобретает студент в про-
цессе обучения, а также быть направлено на 
выработку у него навыков творческого приме-
нения философских методов. В практике пре-
подавания нужно избегать двух весьма рас-
пространенных крайностей: незначительного 
использования или игнорирования  на лекциях и 
семинарских занятиях материала профилирую-
щих дисциплин, которые изучаются студентами 
аграрного вуза, и, с другой стороны, перенасы-
щенности занятий таким материалом. Изложе-

ние философских проблем должно также соот-
носиться с принципом гуманизации научных и 
технических знаний. Умение использовать ма-
териал профилирующих дисциплин во многом 
зависит от научной эрудиции самого препода-
вателя философии, однако он не может в пол-
ной мере обладать огромным багажом фунда-
ментальных и конкретно-научных знаний. В то 
же время он обязан знать базисные положения 
соответствующих дисциплин, которые препо-
даются на факультете, где он проводит занятия 
[10]. Усвоение студентами такого рода эмпири-
ческих фактов и данных даст возможность пре-
подавателю создать у обучающихся устойчивый 
фундамент научной, профильной эрудиции, на 
который они будут опираться. Именно фунда-
ментальные теоретические знания и идеи вы-
водят на мировоззренческие проблемы и об-
ладают большим философско-эвристическим 
потенциалом. Опираясь на такие знания и идеи, 
преподаватель философии поможет сформи-
ровать у будущих специалистов современный 
научно-практический стиль мышления. Таким 
образом, необходимо в процессе преподава-
ния философии в аграрном вузе шире исполь-
зовать фундаментальные научные знания, а 
также достижения конкретно-научных дисци-
плин. Вместе с тем, следует также подумать о 
перестройке внутренней структуры курса «Фи-
лософии», преподаваемой в аграрных вузах. 
Целесообразно, на наш взгляд, ввести разделы 
или спецкурсы, которые позволяли бы успеш-
нее адаптировать философскую тематику к 
профилю вуза. Таковыми в аграрном вузе мог-
ли бы быть: философские проблемы биологии; 
философия земледелия; философские вопро-
сы генетики; философские проблемы сельско-
хозяйственной экологии; философия техники, 
философия менеджмента; философия марке-
тинга и др. [11].

Философия тогда сыграет свою положи-
тельную роль, когда будущие специалисты 
сельского хозяйства станут с необходимостью 
осознавать, что естественнонаучные знания, 
«вплетенные» в контекст философских зна-
ний, помогут им лучше адаптироваться к со-
циальным условиям их деятельности, глубо-
ко осмыслить ее результаты, принять активное 
участие в различных сферах социокультурной 
деятельности. Из стен вуза должен выходить 
не односторонне сформированный специа-
лист, а гуманистически ориентированная лич-
ность, которая отдает себе отчет о результатах 
принимаемых ею технологических и управлен-
ческих решений в отношении природы и об-
щества [12]. А на деле оказывается, что фи-
лософия в аграрном вузе часто выглядит как 
старомодная старушка, случайно пришедшая 
на молодежную дискотеку. Философия, с ко-
торой знакомят студентов инженерных специ-
альностей в инновационном вузе, архаична по 
форме и оторвана от практических запросов 
современности. Преподаватель должен всег-
да и постоянно «держать руку на пульсе вре-
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мени», чтобы в их сознании философский дис-
курс был действительно актуален, то есть был 
необходимой частью современности [13]. До-
бавим, что философию, как правило, препода-
ют на 1 курсе, то есть вчерашним школьникам, 
которым недоверие к отвлеченным рассужде-
ниям присваивается всей системой среднего 
образования (обществознание, история, ли-
тература как школьные предметы находятся 
в нарастающем упадке, а математика и есте-
ствознание в школьной программе слишком 
далеки от философии) [14]. Философия, с ко-
торой новоиспеченные студенты встречают-
ся только войдя в стены вуза, не оправдывает 
их ожиданий, выглядит в их глазах чем-то вто-
ростепенным и второсортным, не требующим 
серьезных умственных усилий. И самостоя-
тельно уяснить необходимую связь филосо-
фии со спецификой факультета и направления 
обучения студенты вряд ли способны, а препо-
даватели как раз и должны эту связь не просто 
показывать, но и доказывать. Для этого препо-
давателю философии в аграрном вузе необхо-
димо предоставить максимум свободы. Сту-
дента надо научить реконструкции проблем, 
стоящих за теми или иными философскими 
рассуждениями [15]. При таком подходе в цен-
тре оказывается проблема обоснования, сама 
философия выступает как постоянное обосно-
вание. Изучение истории философии означа-
ет одновременно и овладение философской 
аргументацией. Так, например, для студентов 
технических специальностей интересно будет 
узнать, как Декарт пришел к идее об одинако-
вом свойстве всех тел и каковы философские 
основания координатного метода Декар-
та? Декарт критиковал качественную физи-
ку Аристотеля и пришел к выводу, что разли-
чие между вещами чисто количественное. На 
место аристотелевского силлогизма начи-
нает выдвигаться алгебраическая формула, 
уравнение. Декарт впервые предложил рас-
сматривать вещи не сами по себе, а по отно-
шению к нашему интеллекту. Таким образом, 
дедуктивно-аксиоматический метод Декарта 
– явление закономерное, появившееся в век 
механики, полной секуляризации науки, авто-
ритета разума, всеобщности математического 
метода в научном познании.

Итак, установить непосредственную связь 
преподавания философии с профилем аграр-
ного вуза нелегко, но данное требование, буду-
чи реализованным, способствует активизации 
внимания студента. Раскрывая связь своего 
предмета с профилем вуза, преподаватель ак-
туализирует глубинные структуры мотиваци-
онной сферы студента, вносит перспективу, 
осмысленность в его сиюминутную деятель-
ность.

В составе технических наук обязательно 
присутствует значительный по объему класс 
проблем, которые в силу мировоззренческого 
и методологического характера не могут быть 
решены средствами частного научного знания. 

Они раскрываются через философский анализ 
и формы рефлексивного мышления [16].

К числу таких проблем относятся принци-
пиальные для каждого технического специа-
листа вопросы типа: что такое техника и в чем 
состоит сущность технического прогресса? 
Что представляет собой инженер и в чем за-
ключается смысл инженерно-технической де-
ятельности? В чем выражается призвание ин-
женера и каковы ценностные ориентации его 
деятельности?

Техническое знание не в состоянии рас-
крыть сущность техники как результат овла-
дения человеком силами природы. Также 
техническое знание и связанная с ним инже-
нерная деятельность не функционирует вне 
определенной системы ценностей, задающей 
конечные цели такой деятельности. Техниче-
ское знание может дать и дает инженеру от-
вет на вопрос, как решить те или иные техни-
ческие проблемы, но не может дать ответа на 
мировоззренческий вопрос, зачем решается 
эта проблема. А без ясного понимания конеч-
ных целей инженерная деятельность лиша-
ется своего общественного смысла и может 
завести человечество в тупик [17]. Экологи-
ческий кризис, атомарная угроза, глобаль-
ные проблемы – все это закономерные по-
следствия неотработанности конечных целей 
инженерно-технической деятельности. Толь-
ко философия дает объяснение и обоснова-
ние системы господствующих обществен-
ных ценностей, которые задают личностный 
смысл призвания инженера и стратегические 
цели инженерно-технической деятельности.

Реалии начала XXI века, перспективы об-
щецивилизационного развития в третьем 
тысячелетии, задачи гуманизации образо-
вания, становления «опережающего» обра-
зования объективно выдвигают на первый 
план подготовки специалиста его личност-
ное развитие [18]. Если еще недавно в про-
цессе образования ставилась задача форми-
рования личности, чей профессиональный, 
социально-психологический, мотивационный 
облик детерминировался внешними условия-
ми, чьи интересы во многом нивелировались 
интересами общества, то сейчас совершенно 
необходимо в процессе образования способ-
ствовать формированию нонконформистской 
личности, способной на самореализацию и 
самоактуализацию вплоть до не конфронта-
ционного, но толерантного противопоставле-
ния себя социальной среде. В этом контексте 
роль вузовского курса философии переоце-
нить трудно. Представляется принципиаль-
но важным, чтобы в процессе приобщения к 
философии как «аккумуляции духовного опы-
та человечества» студент не только усваивал 
определенную сумму знаний, но и приобретал 
новый социально значимый опыт, «созидал 
себя», овладевал навыками философствова-
ния как способа и метода миропостижения и 
миропонимания.
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А
ктуальной проблемой препятствую-
щей поступательному развитию сель-
ского хозяйства в России и особенно 

обострившейся в условиях ввода междуна-
родных санкций является сокращение чис-
ленности занятых в этой отрасли и, соответ-
ственно, «старение» уже существующего 

кадрового состава. Последний предмет 
внимания с каждым годом приобретает все 
больше значение. Так, на 2012 год структу-
ра занятых в экономике Российской Феде-
рации по возрастным группам выглядела 
следующим образом (табл. 1):

Таблица 1 – Структура занятых в экономике по возрастным группам [1]

Вид экономической деятельности Занятых
всего, в  %

в том числе в возрасте, лет

15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-72

Занято в экономике – всего 100 0,7 22,6 26,0 23,9 22,1 4,6

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 100 2,7 16,5 19,9 24,2 27,1 9,5

Однако в нынешнее высокотехнологич-
ное время появление этих проблем связано 
не столько с автоматизацией и модернизаци-
ей производства, сколько с падением прести-
жа аграрного труда и низким уровнем заработ-
ной платы, который в 2011 г. составил 53,3 % от 
среднего уровня в экономике [1]. 

Осложняется решение данной проблемы 
тем, что в условиях введенных санкций для рас-
ширенного воспроизводства сельскохозяй-
ственной продукции требуется не только обе-
спеченности кадрами, но и воспроизводство 
высококвалифицированных руководящих ра-
ботников и качественной рабочей силы для всех 
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видов деятельности. Обусловлено это тем, что 
в условиях рыночной экономики, где многие яв-
ления и процессы имеют товарную или денеж-
ную формы, приносящие доход, человек также 
не является исключением. Не случайно в эко-
номических исследованиях в последнее время 
особое внимание уделяется проблеме повыше-
ния уровня квалификации кадрового состава в 
сельскохозяйственном производстве [2, с. 33].

В существующей экономической среде пол-
ноценное развитие аграрного производства на-
прямую зависит от наличия квалифицированно-
го кадрового состава в первую очередь потому, 
что даже при обеспечении равных условий тех-
нической оснащенности, объемов финансиро-
вания, возможностей выйти на рынок, резуль-
тат может быть различным, поскольку зависит 
он от уровня профессионализма, экономиче-
ской и юридической грамотности, инновацион-
ной активности персонала предприятия.

Кроме того подготовка профессиональных 
работников АПК может позволить решить всем 
известную проблему нехватки специалистов в 
сельском хозяйстве, однако несколько альтер-
нативным методом. Суть его состоит в том, что 
при его реализации учитываются происходя-
щие структурные изменения в использовании 
ресурсов агропроизводства [3]. В западных 
странах уже наметилась тенденция таких изме-
нений (табл. 2). 

Таблица 2 – Динамика структурных изменений 
ресурсов сельскохозяйственного 
производства западных стран [3]

Ресурсы XX в. (в  %) XXI в. (в  %)

Труд 40 10

Земля 35 30

Капитал 25 60

Из таблицы видно, что доля земли, как фак-
тора производства, в сельскохозяйственном 
производстве остается почти неизменной, а 
доля труда – резко сокращается, что являет-
ся следствием автоматизации производства и 
применения новых технологий, следовательно 
необходимость большого количества сотруд-
ников в этой области не носит ключевого зна-
чения. Удельный вес капитала в данном случае 
возрастает за счет повышения качества труда и 
его производительности [3]. Это еще раз под-
тверждает, что современное аграрное произ-
водство, стремящееся выйти на мировой уро-
вень, нуждается в руководителях способных 
работать в новых экономических условиях.

Решению представленных проблем может 
способствовать объективная оценка деятель-
ности сотрудников предприятия и создание 
условий для осуществления такой деятель-
ности. Для полноценной самореализации че-
ловека нужны условия, позволяющие ему ра-
ционально распределять свой ресурсный 
потенциал. В качестве примера можно рас-
смотреть поддержание и улучшение качества 

кадрового состава на предприятии через си-
стему повышения квалификации сотрудников. 
Так, в Красноярском крае эта работа в аграр-
ном секторе проводится в рамках нескольких 
программам: «Прогрессивные технологии про-
изводства и переработки сельскохозяйствен-
ной продукции в АПК», «Ресурсосберегающие 
направления в технологиях при производстве 
продуктов животноводства», «Управление ка-
драми для сельскохозяйственных организаций 
и предприятий АПК» и др. [4] Важно отметить, 
что эти программы осуществляются при госу-
дарственной поддержке и в современных усло-
виях ведения сельского хозяйства их проведе-
ние необходимо сохранять и популяризовать.

Следующим способом формирования ка-
дрового потенциала аграрного сектора эконо-
мики, способного обеспечить его эффектив-
ное развитие в современных условиях, может 
являться опыт реализации долгосрочной целе-
вой программы Красноярского края «Кадровое 
обеспечение агропромышленного комплекса 
Красноярского края на 2012-2014 годы». На ре-
ализацию мероприятий программы за 2012-14 
гг. было направлено 221,25 млн руб. Эти сред-
ства были на направлены на:

– социальные выплаты на получение выс-
шего профессионального образования;

– оплату услуг по повышению квалифика-
ции;

– социальные выплаты агрономам, зоотех-
никам и ветеринарам - победителям кон-
курса специалистов;

– социальные выплаты на обустройство 
450 молодым специалистам и молодым 
рабочим, трудоустроившимся в сельско-
хозяйственных организациях Краснояр-
ского края;

– субсидии на компенсацию связанных с 
выплатой заработной платы 215 молодым 
специалистам, которые уже получили 95 
сельхозпроизводителей [4].

Одним из эффективных инструментов ре-
шения представленной проблемы может стать 
законодательное закрепление необходимо-
сти обязательного принятия молодых специ-
алистов в состав сотрудников сельскохозяй-
ственных организаций. Правовым регулятором 
в этом случае будет являться возможный отказ 
органов муниципальной и региональной вла-
сти в оказании помощи сельхозпредприятиям 
не выполняющим названные условия.

Кроме того, для качественного улучше-
ния кадрового состава сельскохозяйственных 
предприятий необходимо укрепление связи с 
учебными заведениями по подготовке специа-
листов аграрной сферы. Это обусловлено тем, 
что уже в настоящий момент такие учебные за-
ведения могут подготавливать специалистов 
АПК «новой волны». Так в Красноярском госу-
дарственном аграрном университете осущест-
вляется подготовка по необходимым и акту-
альным специальностям, таким как: экономика 
и управление на предприятиях АПК, техноло-
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гия производства и переработки сельскохозяй-
ственной продукции, электрификация и авто-
матизация сельского хозяйства и др. Следует 
отметить, что обучение работников отдельных 
профессий также осуществляется через фили-
алы, отделения, учебно-консультационные цен-
тры расположенные на территории всего Крас-
ноярского края.

Как было отмечено, в современном аграр-
ном секторе России возникла потребность в 
сотрудниках нового типа, способных к эффек-
тивной деятельности в сложившихся услови-
ях. Реализация представленных мер и пред-

ложений может являться не только одним из 
способов решения существующих проблем ка-
дрового обеспечения сельскохозяйственных 
предприятий, но и способствовать созданию 
благоприятных условий для роста мотивации 
к труду на селе, формированию стабильного, 
квалифицированного и современного кадро-
вого состава сельскохозяйственных предприя-
тий, повышению числа молодых специалистов 
в составе сотрудников аграрных предприятий, 
чья роль в продвижении инноваций на селе, не-
зависимо от экономических условий, возраста-
ет с каждым годом.
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К ВОПРОСУ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
ПРОЦЕССА СПЕЦИАЛЬНОГО МЕДИЦИНСКО ОТДЕЛЕНИЯ 
ON THE ISSUE OF ORGANISING EDUCATIONAL AND PEDAGOGIC PROCESS FOR 
SPECIAL MEDICAL DEPARTMENT 

В последнее время наблюдается снижение показателей 
здоровья подрастающего поколения. Студенчество, является 
такой категорией молодежи, которая сталкивается, особенно 
на начальном этапе, с рядом трудностей, связанных с интен-
сификацией учебных процессов, гиподинамией, проблемами 
в социальном и межличностном общении. Общее снижение 
психосоматического здоровья студентов требует определе-
ния параметров комплексного системного пути укрепления 
их здоровья, основанного на глубокой дифференциации. 

Отношение студентов к физической культуре одна из акту-
альных социально-идеологических проблем. Тревожными вы-
водами является серьезная недооценка учащимися значимости 
физической культуры, воздействующей на такие ценностные 
установки, как обогащение и развитие интеллектуально-
познавательных способностей. В определенной степени это 
связано со снижением образовательно-воспитательного по-
тенциала учебных занятий, смещения акцента на нормативные 
показатели двигательной деятельности. 

Особую важность приобретают занятия по физической 
культуре для студентов, имеющих отклонения в состоянии здо-
ровья и отнесенных в специальное медицинское отделение.

Анализ результатов медицинского осмотра студен-
тов первокурсников в Ставропольском государственном 
аграрном университете показал, тенденцию ухудшения 
здоровья учащейся молодежи.

В этой связи, возрастает необходимость активизации 
пропаганды знаний в области физической культуры и здо-
рового образа жизни. 

Учитывая данные факты, нами была определена про-
блема исследования, заключающаяся в необходимости 
разработки и внедрения теоретико-методического обо-
снования использования средств физической культуры в 
оздоровительных целях.

При организации учебного процесса со студентами спе-
циального отделения основное внимание следует уделять 
формированию таких компонентов физической культуры 
личности как: устойчивая мотивация к действиям, направ-
ленным на оздоровление, укрепление своего организма; 
знания, необходимые для проведения самостоятельных 
занятий физическими упражнениями с учётом имеющихся 
противопоказаний; навыки самоконтроля при проведении 
самостоятельных занятий; организация самостоятельной 
физкультурно-оздоровительной деятельности; результаты 
этой деятельности, выраженные в укреплении здоровья, 
повышении функциональных показателей и работоспособ-
ности, улучшении эмоционального состояния.

Наличие теоретического материала в учебном процес-
се способствует приобретению знаний, повышению целе-
устремленности студентов в деле освоения дисциплины 
«Физическая культура».

Повышение уровня образованности студентов в об-
ласти физической культуры способствует социализации 
личности в обществе, создает условия для формирования 
традиций систематических занятий физкультурной дея-
тельностью в последующей жизни.

В статье рассматриваются вопросы планирования и ор-
ганизации учебных занятий в специальном медицинском 
отделении. Определены теоретические и методические 
основы физического воспитания личности, способствую-
щие формированию интеллектуальной и мотивационно-
ценностной сферы студенческой молодежи в области фи-
зической культуры и здорового образа жизни.

Ключевые слова: планирование учебного процесса, 
интеллектуальный компонент, образование в области фи-
зической культуры, студенческая молодежь. 

Lately the health indicators of young generation tend to 
decrease. Students are such a category of young people that 
faces a number of difficulties related to the intensification of 
educational process, physical inactivity, and problems in so-
cial and interpersonal communication, especially in the initial 
phase. The overall decline in psychosomatic health of students 
requires the determination of the parameters of complex sys-
tematic approach for health improvement, based on the pro-
found differentiation.

Students' attitudes toward physical education are one of 
the most pressing social and ideological problems. Alarming 
conclusions arise from serious underestimation by students 
of the importance of physical education, which affects enrich-
ment and development of intellectual and cognitive abilities. To 
a certain extent, this is due to a decrease of educational po-
tential of the studies, the shift to standard indicators of motor 
activity.

Physical education for students with disabilities in the state 
of health and from a special medical group is of particular im-
portance.

Analysis of the results of the medical examination of first-
year students at the Stavropol State Agrarian University re-
vealed a tendency to deterioration of student’s health.

In this regard, the need to intensify the promotion of knowl-
edge in the field of physical education and a healthy lifestyle 
rises.

Taking into account these facts, we have determined the 
research problem that consists of the need to develop and im-
plement theoretical and methodological justification of the use 
of physical education for health purposes.

When planning educational process with students of spe-
cial groupthe focus should be on the formation of such com-
ponents of personal physical education as sustainable moti-
vation for actions aimed at improvement and strengthening 
body; knowledge necessary to carry out independent exer-
cises, taking into account existing contraindications; skills of 
self-control for self-education, self-organization of sports and 
recreational activities, the results of this activity expressed in 
promoting health, improving functional performance and effi-
ciency, improve emotional state.

The presence of the theoretical material in the learning 
process facilitates the acquisition of knowledge, increases 
commitment of students in the development of the «Physical 
Education» discipline.

Improving physical education of students promotes social-
ization of the individual in the society, creates conditions for 
the formation of systematic sports activity.

The article deals with the planning and organization of 
physical studies for special medical department. Theoretical 
and methodological foundations of physical education contrib-
uting to the formation of intellectual and motivational aspects 
for students in the sphere of physical education and healthy 
lifestyle are defined.

Key words: educational process planning, intellectual 
component, physical education, student-age population.
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З
доровье является основным услови-
ем активной и успешной учебной де-
ятельности студенческой молоде-

жи. К сожалению, многие осознают это 
только тогда, когда оно потеряно, и вер-
нуть его уже очень трудно. В настоящее 
время гипокинезия, стрессовые ситуа-
ции, нерациональное питание, подвер-
женность различным вредным привычкам 
от систематического недосыпания до ни-
котиновой и алкогольной зависимости – 
стали постоянными спутниками жизни 
значительной части молодежи. Это яви-
лось основной причиной прогрессирова-
ния заболеваемости среди абитуриентов 
вузов и, как следствие, увеличения чис-
ла студентов, освобождённых по состо-
янию здоровья от практических занятий 
по физической культуре[1, с. 123]. В соот-
ветствии с Типовым положением о работе 
кафедр физического воспитания, эта ка-
тегория студентов зачисляется в специ-
альное медицинское отделение. Хрониче-
ские заболевания, являющиеся наиболее 
частой причиной освобождения от учеб-
ных занятий, как правило, ведут к сниже-
нию функциональных возможностей ор-

ганизма студента. Это, в свою очередь, 
приводит к повышенному риску разви-
тия других заболеваний. В связи с отсут-
ствием физических нагрузок у студентов 
нередко наблюдается избыточная масса 
тела, снижение иммунитета и частые про-
студные заболевания, ухудшение эмо-
ционального состояния. В связи с этим 
основной задачей физического воспита-
ния студентов, отнесенных по состоянию 
здоровья[2, с.112] в специальное меди-
цинское отделение, является повышение 
адаптационных резервов организма и со-
противляемости неблагоприятным фак-
торам. Для того чтобы достичь повышения 
адаптационных возможностей организ-
ма необходимо увеличить воздействие 
на большее число звеньев компенсации 
заболевания. Как показывает практика, 
фармакологические средства оказались 
малоэффективны в вопросах оздоровле-
ния, поэтому немедикаментозным мето-
дам укрепления здоровья следует уде-
лять особое внимание. В решении данной 
проблемы Физическая культура является 
мощным средством профилактики и реа-
билитации заболеваний.

Практика показывает, что значительная 
часть студентов не имеют представления о 
том, что физические упражнения могут быть 
использованы в оздоровительных и лечебно-
профилактических целях. В лучшем случае им 
известно, какие упражнения им противопока-
заны. Значительная часть студентов, имеющих 
хронические заболевания, в начале обуче-
ния убеждены, что им вообще нельзя выпол-
нять никакие физические упражнения. Они ни-
когда не задумывались о том, что причиной их 
заболеваний может быть не наследственный 
фактор, а привычки питания или образа жиз-
ни, которые передаются в семье из поколения 
в поколение. При этом многие продолжают 
курить, регулярно употреблять пиво, питать-

ся фаст-фудом и пить газированные напитки, 
сидеть по ночам за компьютером, тем самым 
ещё более разрушая своё здоровье. У многих 
нет осознания того, что образ жизни в значи-
тельной степени определяет и здоровье, и ра-
ботоспособность – умственную и физическую, 
и психологическую устойчивость к стрессо-
вым ситуациям, да и само качество жизни.

Проблемы повышения эффективности про-
цесса физического воспитания в вузе имеют 
особую актуальность, в связи с ухудшения со-
стояния здоровья учащихся за период обуче-
ния вузе, а особенно у студентов специально-
го медицинского отделения. 

Анализ результатов медицинского осмотра 
студентов первокурсников в Ставропольском 
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государственном аграрном университете по-
казал, тенденцию ухудшения здоровья совре-
менной молодежи. Так количество студентов, 
имеющих отклонения в состоянии здоровья и 
отнесенных в специальное медицинское отде-
ление составляет: 2012 год – 147 человек, 2013 
год – 168 человек, 2014 год – 178 человек. 

В структуре общей заболеваемости в спе-
циальном медицинском отделении (СМО) наи-
больший процент приходится на заболева-
ния опорно-двигательного аппарата – 24,6 %; 
у 21,8 % студентов выявлены нарушения орга-
нов зрения, преимущественно миопия; у 19,4 % 
студентов отмечаются отклонения в работе 
сердечно-сосудистые системы; 13, 4 % студен-
тов имеют заболевании желудочно-кишечного 
тракта; почек и мочеполовой системы – 6,1 %; 
далее следуют заболевания органов дыхания 
– 3,1 %; ЛОР – 2,3 % и эндокринной системы – 
4,1 %; остальные – 5,2 %.

Критерием оценки уровня физической под-
готовленности и функционального состояния 
студентов являются тесты, которые учащиеся 
сдают в начале учебного года(бег 100 метров, 
сгибание рук в упоре от скамьи, тест на «пресс», 
прыжок в длину с места). Такой предваритель-
ный учет предполагает выявления препода-
вателем особенности физического развития, 
уровня здоровья и физической подготовлен-
ности учащихся.Нами было установлено, что 
студенты, поступившие в вуз, в основном име-
ют средний и ниже среднего уровень физиче-
ской подготовленности и физического разви-
тия. Так 2012 году этот показатель составил: 
юноши – 38,4 %, девушки 43,7 %; в 2013 году 
юноши – 39,8 %, девушки – 46,3 %; в 2014 году 
– юноши – 41, 2 %, девушки 48,1 %. 

Учитывая данные факты, нами была опре-
делена проблема исследования, заключаю-
щаяся в необходимости разработки и внедре-
ния теоретико-методического обоснования 
использования средств физической культуры 
в оздоровительных целях.

Изучение дисциплины «Физическая куль-
тура» должно стать действенным фактором 
формирования мотивации и навыков здоро-
вого образа жизни у студентов, что обеспечит 
профилактику обострений и прогрессирова-
ния заболеваний, а по возможности, и восста-
новление нормального функционирования ор-
ганов и систем, вовлеченных в патологический 
процесс [3, с.68].

Целью данной работы является: теоре-
тическое обоснование необходимости плани-
рования и организации учебных занятий в спе-
циальном медицинском отделении с учетом 
ориентации на формирование интеллектуаль-
ной и мотивационно-ценностной сферы сту-
дентов.

На наш взгляд, большое значение занима-
ет интеллектуальный компонент в составе ба-
зовых знаний по физической культуре. Фор-
мирование специальных знаний, освоение 
способов познания и умение их использовать 

в спортивно-физкультурной деятельности 
рассматриваются в качестве основы для фор-
мирования мотивов, потребностей и интере-
сов в сфере физической культуры. 

Интеллектуализация потенциала физиче-
ской культуры личности студента СМО при-
звана, прежде всего, обеспечить освоение и 
накопление ими широкого круга знаний о раз-
личных сторонах физического совершенство-
вания, методах и способах оздоровления и др. 
[4, с. 210]

Наличие теоретического материала в учеб-
ном процессе способствует приобретению 
знаний, повышению целеустремленности сту-
дентов СМО в деле освоения дисциплины «Фи-
зическая культура».

Повышение уровня образованности студен-
тов в области физической культуры –это мощ-
ное средство, которое способствует социали-
зации личности в обществе, создает условия 
для формирования традиций систематиче-
ских занятий физкультурной деятельностью в 
последующей жизни.

Ориентация на решение задач интеллекту-
ального воспитания учащейся молодежи, вы-
нуждает пересмотреть основные компоненты 
образования студентов в специальном меди-
цинском отделении. 

Теоретический раздел имеет незаменимое 
значение в деле формирования ценностных 
убеждений и ориентаций, позволяющих сту-
дентам должным образом использовать сред-
ства физической культуры в оздоровительных 
целях.

Основным условием формирования 
мотивационно-ценностной сферы студентов 
специального медицинского отделения явля-
ется процесс самопознания своего физиче-
ского Я, овладение знаниями об уровне раз-
вития и физического совершенствования, 
навыками здорового образа жизни. Соответ-
ствие содержания физического воспитания[1, 
с.110] в СМО интересам и потребностям сту-
дентов определяет внедрение инновационных 
форм и методов организации занятий в учеб-
ный процесс. 

Занимаясь вопросами физического воспи-
тания в специальном медицинском отделении, 
мы обратили внимание на постоянно возрас-
тающий интерес учащихся к занятиям нетра-
диционными видами: силовой и ритмической 
гимнастикой калланетикой, пилатесом, шей-
пингом, йогой и др. [5, с. 89]. Мы считаем, что 
в зависимости от состояния здоровья и жела-
ния студента ему необходимо предоставить 
право выбора занятий: силовые (как правило, 
с отягощениями), направленные на укрепле-
ние и увеличение мышечной массы, аэробные 
улучшают работу сердечно-сосудистой и ды-
хательной системы, тренировка на развитие 
гибкости (стретчинг, йога)и др. 

Изменение форм занятий за счет внедрения 
в учебный процесс нетрадиционных средств 
позволит сформировать у студентов осознан-
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ное отношение к занятиям по физической куль-
туре.[6, с.43]. Также нами было отмечено, что 
благодаря этому наметилась тенденция к са-
мостоятельной познавательной деятельности, 
повысилась посещаемость занятий. А студен-
ты старших курсов и аспиранты, у которых нет 
обязательных часов занятий по физической 
культуре стали активными участниками трени-
ровочного процесса.

Планирование и организация учебно-
педагогического процесса в специальном ме-
дицинском отделении определяется следую-
щими задачами:

Постепенное повышение защитных си-1. 
стем организма, последовательное 
укрепление здоровья, устранение не-
достатков в физическом развитии, фор-
мирование правильной осанки, повы-
шение функциональных возможностей 
организма занимающихся, поддержа-
ние высокой работоспособности;
Обучение использования средств оздо-2. 
ровительной физической культуры в ре-
жиме труда и активного отдыха;
Формирование интереса и устойчивой 3. 
мотивации к занятиям физкультурной 
деятельностью;
Осуществление поэтапной подготовки 4. 
студентов к переходу в подготовитель-
ную группу.

При планировании учебного процесса со 
студентами специального отделения следу-
ет основное внимание уделять формированию 
таких компонентов физической культуры лич-
ности, как:

– устойчивая мотивация к действиям, на-
правленным на оздоровление, укрепле-
ние своего организма;

– знания, необходимые для проведения 
самостоятельных занятий физическими 
упражнениями с учётом имеющихся про-
тивопоказаний;

– навыки самоконтроля при проведении 
самостоятельных занятий;

– организация самостоятельной 
физкультурно-оздоровительной дея-
тельности;

– результаты этой деятельности, выражен-
ные в укреплении здоровья, повышении 
функциональных показателей и работо-
способности, улучшении эмоционально-
го состояния.

Кроме этого, в работе со студентами спе-
циального отделения необходимо уделять 
внимание ознакомлению их с факторами, вли-
яющими на состояние здоровья, с основами 
методики лечебной физкультуры (ЛФК) при 
различных нарушениях здоровья, с метода-
ми закаливания организма, с приёмами регу-
ляции эмоционального состояния. В содержа-
ние каждого занятия необходимо включать по 
10–12 минут информации по теории и методи-
ке физического воспитания, анатомии, физио-
логии, рациональному питанию, использова-

нию средств восстановления, самоконтроля и 
др. [7, с. 96].

Физическое самосовершенствование сту-
дентов специального отделения следует 
рассматривать как наиболее эффективный 
фактор неспецифической функционально-
восстановительной терапии. Поэтому важ-
нейшей задачей, стоящей перед препода-
вателями, ведущими занятия с группами 
специального отделения, является побужде-
ние студентов к активной целенаправленной 
работе над собой. Первым условием на пути 
решения этой задачи, очевидно, следует счи-
тать параллельное формирование знаний и 
умений, особенно в сфере самостоятельных 
занятий. Вторым условием можно назвать 
ориентацию мотивационно-ценностной сфе-
ры студентов на регулярные самостоятельные 
занятия, в том числе и в последующие воз-
растные периоды [8, с. 78].

В процессе обучения каждый студент дол-
жен разработать при помощи преподавателя 
комплексы лечебно-профилактических упраж-
нений, индивидуальную оздоровительную си-
стему в целом, соответствующую имеющимся 
функциональным нарушениям [9. с. 16], соб-
ственному уровню двигательной подготовлен-
ности и физкультурно-спортивным интересам. 
Использование такой системы в значительной 
мере снижает вероятность обострений и про-
грессирования хронических заболеваний[10,с. 
112], ухудшения общего функционального со-
стояния организма.

Учебная программа по физической культу-
ре специального отделения должна иметь сле-
дующие разделы: 

1) теоретический раздел(в виде лек-
ций презентаций, в виде вводных бе-
сед и «круглых столов»). Данный раздел 
способствует формированию научно-
практических знаний о роли двигатель-
ной активности и ее влияния на уровень 
работоспособности уровень здоровья в 
целом;

2) методический раздел – предусматрива-
ет овладение учащимися методикой за-
нятий лечебной физической культурой 
при различных заболеваниях, методами 
самоконтроля физического и функцио-
нального состояния организма, спосо-
бами самостоятельной оздоровительной 
деятельности (закаливание, организа-
ция рационального питания, самомас-
саж, фитотерапия и др.);

3) контрольный раздел предусматрива-
ет оценку уровня знаний в области те-
ории и методики занятий физически-
ми упражнениями и организации ЗОЖ, 
мотивационно-ценностного отноше-
ния студентов к решению задач свое-
го физического самосовершенствова-
ния, эффективности самостоятельной 
физкультурно-оздоровительной дея-
тельности.
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Мы предлагаем следующий порядок изуче-
ния дисциплины «Физическая культура» сту-
дентами, освобождённых от практических за-
нятий. Учебные занятия проводятся в форме 
лекций и семинаров. Студентам предостав-
ляется по темам учебный материал «Физиче-
ская культура в общекультурной и професси-
ональном подготовке студента», «Факторы, 
влияющие на состояние здоровья», «Лечеб-
ная физическая культура при различных за-
болеваниях», «Основные функциональные 
системы, обеспечивающие двигательную де-
ятельность; механизм утомления при физи-
ческой и умственной деятельности», «Повы-
шение резервных возможностей отдельных 
систем организма под воздействием направ-
ленной тренировки; обмен веществ и энер-
гии», «Устойчивость организма к воздействию 
неблагоприятных факторов», «Средства фи-
зической культуры в совершенствовании ор-

ганизма». Существенное внимание уделяется 
вопросам рациональной организации труда и 
отдыха, рационального и безопасного пита-
ния, роли чистой некипячёной воды в регули-
ровании здоровья и профилактике различных 
болезней, вопросам микроэкологии, мето-
дам закаливания организма, эффективным 
подходам к отказу от вредных привычек, при-
ёмам регуляции эмоционального состояния 
и правилам достижения успеха в различных 
сферах деятельности. Изучаются темы: «Ор-
ганизация и планирование самостоятельных 
занятий физическими упражнениями», «Фи-
зическая культура в регулировании работо-
способности.

Таким образом, еще раз хочется отметить, 
что изучение дисциплины «Физическая куль-
тура» должно стать действующим фактором 
формирования мотивации и навыков здорово-
го образа жизни у студенческой молодежи.
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