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Воронежская опытная станция по многолетним травам ВНИИ кормов имени В.Р. Вильямса 
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Диана Ивановна Щедрина, доктор сельскохозяйственных наук,  
профессор кафедры растениеводства, кормопроизводства и агротехнологий 
 
Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I 
 
Изложена история Воронежской опытной сельскохозяйственной станции по многолетним травам, на-
учные сотрудники которой, начав свою деятельность с обследования и изучения лугов Воронежской 
области, в последующем проводили почвенно-геоботанические исследования сенокосов и пастбищ 
Центрально-Черноземных областей, разрабатывали системы кормовых севооборотов, а также техно-
логии возделывания культурных пастбищ в ЦЧР и Воронежской области; создавали сорта многолет-
них трав, внедряли приемы семеноводства лугопастбищных многолетних трав в условиях ЦЧР. Ре-
зультаты деятельности Воронежской опытной сельскохозяйственной станции по многолетним травам 
признаны выдающимся научным достижением, внесшим бесценный вклад в развитие отечественной 
селекции многолетних трав и улучшение природных кормовых угодий страны. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сельскохозяйственная наука, опытная станция, селекция, агротехника, агрохи-
мия, сорт, гибрид, семена. 
 
The article gives an overview of the history of Voronezh experimental agricultural station on perennial grasses. 
Its specialists, having started their work from the studies, observation and surveying of the Voronezh region 
grasslands, moved on to soil & geobotanic research of its hayfields and pasture fields, worked out fodder crop 
rotation systems and grassland cultivation technologies to be used in the Central Chernozem Region on the 
whole and in the districts of the Voronezh region in particular; created perennial grasses breeds, implemented 
pasture land perennial grasses seed breeding methods under conditions of the Central Chernozem Region. The 
results of work of researchers of Voronezh experimental agricultural station on perennial grasses have been 
recognized as outstanding scientific achievement and invaluable contribution to the development of domestic 
perennial grasses selection and improvement of natural forage lands. 
KEY WORDS: agricultural science, experimental station, selection, agricultural techniques, agrochemistry, 
breed, hybrid, seeds. 
 

спешное начало работы «Особой экспедиции» под руководством родоначальника  
            науки о почве В.В. Докучаева и создание опытной станции в Каменной Степи с це- 
            лью разработки приемов борьбы с засухой послужили толчком для изучения лугов, 
болот и водной растительности в Воронежской губернии. Для выполнения этой работы 
был приглашен Л.Г. Раменский, который с 1908 года исследовал озера и болота Петер-
бургской и Олонецкой губерний, принимал участие в Камчатской экспедиции, уделяя 
особое внимание изучению влияния почвенных условий на растительный покров. С 1912 
года он полностью переключился на исследование угодий Воронежской губернии, орга-
низовав постоянные наблюдения на 35 площадках в пойме реки Дон города Павловска (на 
Дону)  [1].  

В 1914 году здесь был создан опорный пункт, разросшийся вскоре в весьма слож-
ный комплекс лугового опытного исследования. На базе данного пункта в 1920 году была 
открыта Павловская опытная станция по обследованию и изучению лугов Воронежской 
области [2]. 



СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ 
 

Вестник Воронежского государственного аграрного университета. – 2014. – № 3 (42) 13 

Первым руководителем опорного пункта, а затем Павловской луговой опытной 
станции был Леонтий Григорьевич Раменский. С 1928 года он заведовал отделом исследо-
ваний сенокосов и пастбищ ВНИИ кормов. Под руководством Л.Г. Раменского на основа-
нии многочисленных наблюдений, проведенных преимущественно в Европейской части 
СССР, разработана система экологических рядов и на их основе построены экологические 
шкалы и формулы растений. Они позволяют производить экологический анализ условий 
каждого участка природного кормового угодья по его растительному покрову и намечать 
мероприятия для повышения урожайности травостоя. Эти методы в те годы давали воз-
можность объективно подходить к оценке выраженности экологических факторов [1, 3]. 

В 30-40-е годы прошлого века во ВНИИ кормов им. В.Р. Вильямса выполнена ог-
ромная работа государственного значения. Впервые в стране проведена инвентаризация 
природных кормовых угодий СССР. С использованием материалов Павловской луговой 
опытной станции разработана классификация сенокосов и пастбищ ЦЧО. Установлен их 
типологический состав по каждому из входящих в зону районов и составлены карты, а 
также определено влияние методов использования кормовых угодий на их состояние и 
продуктивность, даны рекомендации по улучшению этих угодий. По мнению сотрудников 
института кормов, полученные материалы были выдающимся научным достижением и 
внесли бесценный вклад в развитие отечественной науки и практики по изучению, оценке, 
рациональному использованию и улучшению природных кормовых угодий страны [4, 5]. 

Работа по инвентаризации кормовых угодий областей Центрально-Черноземной 
полосы была выполнена Михаилом Ивановичем Ненароковым. Его научная деятельность 
началась в 1926 году с работы в экспедициях профессора Л.Г. Раменского по почвенно-
геоботаническому обследованию сенокосов и пастбищ. Сначала он работал в должности 
экскурсанта, позднее – научного сотрудника и одновременно проходил специализацию на 
кафедре почвоведения и агрохимии Воронежского СХИ под руководством профессора 
Н.А. Розанова. С 1930 года М.И. Ненароков продолжил почвенно-геоботанические иссле-
дования сенокосов и пастбищ областей Черноземного центра, последовательно занимая 
должности заведующего отделом луговодства опытной станции ЦЧО, научного руководи-
теля комиссии НАРКОМЗЕМА, старшего научного сотрудника по кормопроизводству 
Воронежского НИИ экономики сельского хозяйства  и Всесоюзного НИИ кормов. С 1937 
года и до конца своей жизни Михаил Иванович был научным руководителем Павловского 
опытного поля по луговодству НИИСХ ЦЧП им. В.В. Докучаева и оказал огромное влия-
ние на результаты ее работы [6]. 

Вместе с ним долгое время работали: Михаил Георгиевич Звескин, Зинаида Алексе-
евна Микулина, Вера Леонидовна Ненарокова, Алексей Степанович Жуков, Лидия Яков-
левна Мусатова, Юрий Михайлович Ненароков, Тамара Ильинична Иванеску, Мария Ива-
новна Жуброва, Любовь Яковлевна Лакомкина, Александра Федоровна Бутурлакина, Клав-
дия Петровна Ледовская, Валентина Петровна Ульянцева, Иосиф Семенович Иванов и др.  

В то время были созданы сорта многолетних трав: житняк ширококолосый – Пав-
ловский 12, эспарцет песчаный – Павловский, пырей бескорневищный – Павловский, ти-
мофеевка луговая – Павловская, бекмания – Донская, двукисточник тростниковый – Дон-
ской 18, лисохвост вздутый – Донской 20, пырей ползучий – Донской, люцерна желтая – 
Павловская 7, люцерна изменчивая – Павловская пестрая, кострец безостый – Павловский 
22/05, овсяница луговая – Павловская и овсяница восточная – Придонская. 

Сотрудники опытного поля работали в тесном контакте с отделами семеноводства 
и кормопроизводства НИИСХ ЦЧП им. В.В. Докучаева, в частности, были разработаны  
система кормовых и прифермских севооборотов для животноводческих, птицеводческих и 
овцеводческих хозяйств, а также зеленый конвейер для крупного рогатого скота и свиней. 
Большая работа была проведена в ЦЧР и особенно в Воронежской области по технологии 
создания орошаемых культурных пастбищ. Были изучены: состав травосмесей, сроки и 
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способы их посева, нормы высева семян, режим орошения и использования травостоев. 
Эта работа проведена как на пахотных, так и на пойменных землях [7].  

Михаил Иванович Ненароков был высококвалифицированным профессионалом, 
самобытным, энциклопедически эрудированным ученым. Воспитал целую плеяду ученых. 
К его ученикам можно отнести трудившихся на станции в разное время кандидатов сель-
скохозяйственных наук А.С. Жукова, И.С. Иванова, К.П. Ледовскую, В.П. Ульянцеву, Р.И. 
Лабинскую и др. 

Под руководством и при личном участии М.И. Ненарокова были тщательно прове-
дены следующие исследования: 

изучены биоэкологические особенности многолетних и однолетних трав, рекомен-
дуемых для возделывания на пойменных и суходольных лугах степной и лесостепной зон; 

разработан комплекс агроприемов по поверхностному и коренному улучшению се-
нокосов и пастбищ черноземно-степных районов; 

выявлены особенности возделывания в поймах зоны широкого ассортимента одно-
летних полевых культур (кукуруза, просо, гречиха, овес, горох, чина, сахарная и кормовая 
свекла, конопля, канатник, масличный лен, подсолнечник, овощи, картофель и др.); 

разработаны приемы семеноводства лугопастбищных многолетних трав в условиях 
ЦЧР; 

установлена возможность использования свежеубранных семян для летних сроков 
посева многих видов многолетних трав; 

изучено поведение 23 видов многолетних трав на различных почвах и элементах 
ландшафта (черноземы водоразделов, склоны разной экспозиции, песчаные надпоймен-
ные террасы, поймы разной степени увлажнения и плодородия почв, засоления, аллюви-
альности, длительности затопления и др.). 

Обширные эколого-ботанические знания, полученные в годы обучения в универси-
тете на кафедре агрохимии СХИ, в комплексных почвенно-геоботанических экспедициях 
Л.Г. Раменского, позволили М.И. Ненарокову разработать классификацию пойменных лу-
гов и суходолов и рекомендовать лучшие травосмеси при создании сеяных лугов и паст-
бищ в различных экологических условиях. 

Будучи хорошо подготовленным геоботаником-луговодом и знатоком местной 
флоры, он впервые ввел в культуру такие многолетние травы, как бекмания обыкновен-
ная, овсяница восточная, лисохвост вздутый, пырей ползучий, на основе использования 
методов экологической селекции[8]. 

За время работы на опытном поле М.И. Ненароковым непосредственно и вместе с 
сотрудниками созданы один сорт сахарного сорго и 16 сортов многолетних трав, 14 из ко-
торых были районированы во многих областях и республиках СССР.  

В 1967 году М.И. Ненароков был приглашен П.И. Подгорным (бывшим заведую-
щим кафедрой растениеводства и кормопроизводства Воронежского СХИ) для чтения 
курса лекций по луговодству. В ту пору на кафедре не было профессионального луговода, 
и приход М.И. Ненарокова оказался очень кстати. С 1 сентября 1967 года М.И. Ненароков 
был оформлен на должность профессора кафедры (по совместительству) и состоял в ней 
до 1 сентября 1970 года. 

Обстоятельные лекции М.И. Ненарокова стали отличной школой для нас, тогда мо-
лодых преподавателей луговодства, оставшихся навсегда благодарными и обязанными 
своему учителю. Его монография «Улучшение сенокосов и пастбищ …» и теперь служит 
основным учебным пособием при обучении студентов агрономических специальностей и 
является настольной книгой луговодов ЦЧР. 

За заслуги в развитии сельскохозяйственной науки, успешную педагогическую и 
общественную работу Михаил Иванович был награжден орденом Ленина, орденом «Тру-
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дового Красного Знамени» и очень многими медалями, в том числе – золотой, большой и 
малой серебряными медалями ВДНХ СССР. Он был избран Почетным гражданином го-
рода Павловска (на Дону). 

О значительном вкладе в достижения науки М.И. Ненарокова помнят и в настоящее 
время. На международной научно-практической конференции, посвященной 120-летию 
«Особой экспедиции» В.В. Докучаева в Каменную Степь, в своем выступлении директор 
ГНУ Научно-исследовательский институт экономики и организации АПК ЦЧР Россий-
ской Федерации академик Россельхозакадемии И.Ф. Хицков сказал: «В летописи охрани-
телей и приумножателей Докучаевского наследия значится и знаток каждой ложбинки 
степных черноземов, смотритель опытного поля под Павловском, доктор сельскохозяйст-
венных наук Михаил Иванович Ненароков. Профессором выведены 16 сортов многолет-
них трав, сохранен для Отечества их неоценимый семенной фонд. Уж кто-кто, а Михаил 
Иванович помнил наказ великого Докучаева, что значат травы для русского чернозема. 
«Нужно реставрировать, возобновить природу почв, коль скоро они испорчены неумелы-
ми руками. Восстановите зернистую структуру чернозема, и он опять будет давать не-
сравнимые урожаи». Этот наказ М.И. Ненароков постарался привести в систему ведения 
земледелия не только Воронежской области, но и всей Центрально-Черноземной полосы» [9]. 

В годы борьбы с травопольной системой земледелия, несмотря на неоднократные 
приказы партийных руководителей о необходимости распашки земель, занятых под мно-
голетними травами, он полностью сохранил все имеющиеся на станции их селекционные 
и семеноводческие посевы. Часто выступал с критическими статьями в областных газетах 
Черноземья о допущенных нарушениях при освоении пойменных земель, выдвигая требо-
вания по обязательному сохранению окружающей природной среды.  

После ухода М.И. Ненарокова на пенсию с 1975 по 1996 год директором опытного 
лугового поля был выпускник Воронежского сельскохозяйственного института А.С. Жу-
ков, который под руководством М.И. Ненарокова защитил кандидатскую диссертацию 
«Агротехника возделывания костра безостого на семена в поймах Юго-востока Централь-
но-Черноземной полосы». С его участием выведены сорта: клевер красный – Павловский 
16, овсяница восточная – Придонская, люцерна изменчивая – Воронежская 6. Им опубли-
ковано 35 научных работ.  

В течение 28 лет на опытном луговом поле работал заместителем директора по на-
учной работе И.С. Иванов. В 1975 году он защитил диссертацию на тему «Применение 
удобрений и гербицидов при освоении осушенных земель под улучшенные сенокосы в 
поймах Юга-востока Центрально-Черноземной полосы». И.С. Иванов – автор сортов рай-
граса – Воронежский, костреца безостого – Воронежский 17 и соавтор сорта овсяницы 
красной – Диана, им опубликовано 50 научных работ. В настоящее время он ведущий на-
учный сотрудник по селекции и семеноводству злаковых трав. 

Учитывая результаты научно-исследовательской работы опытного поля, в 1987 го-
ду постановлением Росагропрома СССР на его базе была создана Воронежская опытная 
станция по многолетним травам Россельхозакадемии, которая продолжает эффективно 
работать. С 1996 года и по сей день опытную станцию возглавляет кандидат сельскохо-
зяйственных наук И.М. Шатский. Он пришел в науку с твердым намерением продолжать 
вместе с сотрудниками исследования, которые проводились его предшественниками, и 
сразу же включился в научную деятельность. Он является соавтором шести сортов, четы-
ре из которых внесены в государственный реестр и допущены к использованию, им опуб-
ликовано более 40 научных работ. 

Сотрудники опытной станции, используя и развивая научные селекционные тради-
ции и применяя современные методы селекции, вывели сорт люцерны изменчивой –  
Воронежская 6, который районирован с 1997 года по четырем регионам страны. В послед-
нее время получены ценные исходные материалы для селекции клевера лугового и лю-
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церны изменчивой, которые по урожайности зеленой массы и семян существенно превы-
шают стандарты (клевер Павловский 16 и люцерну Воронежская 6) и переданы в госсор-
тиспытание. Продолжаются работы по созданию высокоурожайных сортов злаковых трав, 
разработана программа фитоценотической селекции, направленная на создание сортов, 
конкуренто-совместимых в травосмесях и экологически дополняющих друг друга. 

Только за последние десять лет коллективом из четырех сотрудников станции с 
участием и под руководством специалистов ВНИИ кормов созданы шесть новых сортов 
кормовых культур, из которых четыре внесены в Госреестр и допущены для использова-
ния, два сорта проходят госиспытание. На станции ведется первичное семеноводство де-
сяти районированных и трех-четырех перспективных сортов и ежегодно производится до 
500 кг оригинальных семян злаковых и бобовых многолетних трав.  

Использование богатого наследия М.И. Ненарокова позволяет нынешнему коллек-
тиву станции в наше непростое время добиваться положительных результатов в науке и 
практике. 

Многолетние травы, с которыми проводятся работы на станции, имеют огромное 
значение в создании продуктивного производства, обеспечении животноводства кормами, 
накоплении гумуса, формировании агрономически ценной структуры и в целом плодоро-
дия почв. 
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Представлены результаты разработки основных параметров эмбриокультуры изолированных заро-
дышей при внутривидовой гибридизации озимой пшеницы. Установлено, что для получения расте-
ний-регенерантов незрелые зародыши озимой пшеницы необходимо вычленять из колосковых чешуй 
и проводить их стерилизацию раствором 6% хлорамина в течение 10 мин., при этом наибольшее ко-
личество проростков озимой пшеницы (15%) было получено при культивировании зародышей in vitro, 
введенных на 22-й день после опыления, то есть достигших стадии автономности. Влияние генотипа 
озимой пшеницы заключается в различной способности изолированных зародышей к росту и формиро-
ванию нормально развитых проростков в культуре in vitro. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: озимая пшеница, прямая регенерация, эмбриокультура, незрелый зародыш,  
in vitro, стерилизация, генотип, автономность зародыша, эксплант. 
 
The authors present the results of formulation of the main characteristics of embryo culture of isolated 
germs in the process of winter wheat intraspecific hybridization. The undertaken study defines that in order 
to get plants-regenerants it is necessary to separate immature germs of winter wheat from their glumes and 
to carry out their sterilization with 6% chloroamine solution during 10 minutes. The biggest number of winter 
wheat germinants (15%) can be obtained as a result of in vitro culturing of germs introduced on the 22nd day 
after pollination, i. e. the germs that have reached the autonomy stage. Winter wheat genotype influence is 
reflected in variable capacity of isolated germs for growth and forming the adequately developed germinants 
in vitro culture.   
KEY WORDS: winter wheat, direct regeneration, embryo culture, immature embryo, in vitro, sterilization, 
genotype, embryo autonomy, explant. 
 

настоящее время наряду с использованием традиционных методов селекции, таких  
            как гибридизация, отбор и т.д., все шире в своей работе селекционеры используют  
            достижения современной биологической науки. Метод культуры in vitro привлека-
ет особое внимание ученых. Следует заметить, что, начиная с 60-х гг. ХХ в., этот метод в 
основном разработан и широко применяется для таких культур, как картофель, сахарная 
свекла и некоторые другие. Для злаковых же культур, которые являются наиболее важ-
ными сельскохозяйственными культурами, успехи в культивировании клеток и регенера-
ции из них растений значительно скромнее. В связи с этим становятся актуальными ис-
следования особенностей культивирования соматических клеток и изолированных прото-
пластов пшеницы и методов массовой регенерации из них растений in vitro. 
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Долгое время попытки получить морфогенез и регенерацию растений в культуре 
клеток злаковых растений были неудачными. Регенерацию чаще всего удавалось полу-
чить из первичного каллуса, частота регенераций была очень низкой, результаты были 
получены на определенных генотипах и оказались трудновоспроизводимы [3]. 

В последнее время все большее значение для получения внутривидовых и отдален-
ных гибридов в селекции злаковых и других сельскохозяйственных культур приобретает 
метод эмбриокультуры – культуры зародышей in vitro. При этом большинство исследова-
ний посвящено разработке методики и техники получения растений-регенерантов путем 
непрямой регенерации из каллусов. Однако при таком пути регенерации часто возникают 
соматические мутации и сомаклональные вариации, которые необходимо исключить при 
культивировании зародышей гибридных зерновок, что возможно только при прямой реге-
нерации растений из незрелых зародышей. Работ, посвященных выращиванию растений 
озимой пшеницы из незрелых зародышей путем их прямой регенерации, практически нет.  

В связи с этим цель наших исследований состояла в разработке основных парамет-
ров эмбриокультуры изолированных зародышей при внутривидовой гибридизации озимой 
пшеницы (Triticum aestivum L.).  

Исследования проведены в 2012 г. сотрудниками кафедры селекции и семеновод-
ства ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ при творческом сотрудничестве с отделом биотех-
нологии ГНУ ВНИИСС им. А.Л. Мазлумова Россельхозакадемии.  

Объект исследований – незрелые зерновки прямых и обратных гибридов озимой 
мягкой пшеницы, полученные при скрещивании сортообразцов 02187/512 с гибридом  
(К 10/96-к × Мироновская 808) и 04014/33 с (Воронежская 4 × Павловка) на кафедре се-
лекции и семеноводства Воронежского ГАУ.  

В исследованиях использовали общепринятую технику приготовления и стерили-
зации питательных сред [2]. Для культивирования применяли  питательные среды Мура-
сиге и Скуга (МС) [1] и Гамборга (В5), содержащие 10 мл/л витаминов по Уайту, 3 мг/л  
β-аланина, 5 мг/л глютамата, 5 мг/л аскорбиновой кислоты, 100 мг/л мезоинозита, 5 мл/л 
Fe-хелата, 20г/л сахарозы и 7,5 г/л агар-агара. Среды стерилизовали автоклавированием в 
течение 20 мин. при 1,15 атм. Культивирование зародышей пшеницы in vitro осуществля-
ли при температуре 23-26ºС, 16-часовом фотопериоде с освещенностью 5000 люкс и отно-
сительной влажностью воздуха 70%. Каждые две-три недели проростки пассировали на 
свежую питательную среду. 

В процессе исследований большое внимание уделялось донорным растениям, участ-
вующим в скрещиваниях, проводимых традиционным путем. При этом учитывали различие в 
фенотипических признаках и хозяйственно полезных свойствах. Так, например, было прове-
дено скрещивание сортообразцов озимой мягкой пшеницы селекции Воронежского ГАУ 
(К 10/96-к × Мироновская 808 и Воронежская 4 × Павловка), характеризующихся высокой 
урожайностью, зимостойкостью, приспособленностью к местным условиям, с сортообраз-
цами немецкой селекции, которые формируют крупные колосья и зерно высокого качест-
ва, но при этом слабозимостойки. 

Выращивание донорных растений осуществляли в полевых условиях, так как это спо-
собствовало нормальному прохождению фаз роста и развития растений по сравнению с усло-
виями закрытого грунта.  

Экспланты (гибридные зерновки исходных донорных растений) отбирали при низкой 
влажности воздуха с неповрежденных и здоровых растений.  

Непременным условием, обеспечивающим успех при культивировании клеток и 
тканей, является соблюдение стерильных условий. Первичный эксплант (гибридная зер-
новка) должен быть полностью освобожден от всех микроорганизмов, и его дальнейшее 
существование in vitro требует поддержания абсолютной асептики, так как грибная и бак-
териальная инфекции ингибируют рост клеток и приводят к их гибели.  
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В наших исследованиях для стерилизации гибридных зерновок, из которых выде-
лялись зародыши, использовали раствор 6% хлорамина. При этом проводили два варианта 
обработки зерновок: в колосковых чешуях и без них. Для лучшего проникновения хлора-
мина перед стерилизацией зерновки промывали в водном растворе моющего средства 
Тритон. После стерилизации зерновки промывали автоклавированной дистиллированной 
водой 4 раза по 15 мин. 

Установлено, что эффективность стерилизации зависит как от времени экспозиции 
растительного материала в стерилизующем растворе, так и от объекта исследований. При 
стерилизации экспланта в течение 5 мин. инфекция проявилась уже на 4-е сутки культи-
вирования – и все зерновки погибли (табл. 1).  

Наибольшее количество выживших зерновок было отмечено при экспозиции 10 мин., 
при втором варианте обработки, то есть без колосковых чешуй. При более продолжительной 
экспозиции (30 и 60 мин.) количество выживших зародышей существенно снизилось и соста-
вило от 16,7 до 50,0% (рис. 1). 

Таблица 1. Влияние времени экспозиции при стерилизации зародышей хлорамином  
на инфицированность эксплантов 

Количество зерновок 
погибших от инфекции выживших Время  

экспозиции Вариант 
всего, шт. 

шт. % шт. % 
1* 5 5 100,0 - 0,0 

5 мин.  
2* 8 8 100,0 - 0,0 

10 мин. 2 7 3 42,9 4 57,1 

1 4 - 0,0 2 50,0 
30 мин. 

2 5 - 0,0 2 40,0 

1 6 5 83,3 1 16,7 
60 мин. 

2 3 2 66,7 1 33,3 
 
Примечание: вариант 1* – обработка зерновок в колосковой чешуе;  
                                      2* – обработка зерновок без колосковой чешуи 

 

 
Рис. 1. Зерновки озимой пшеницы, погибшие от инфекции (слева) 

и при длительных экспозициях – 30 и 60 мин. (справа) 

При первом варианте стерилизации колосковые чешуи становились коричневыми, 
а зерновки плотными, что создавало в дальнейшем трудности при вычленении зародышей, 
а зачастую приводило и к их повреждению. Кроме того, при длительной стерилизации 
было отмечено больше погибших зародышей именно при первом способе обработки  
хлорамином. 
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Проведенный эксперимент по стерилизации и определению времени экспозиции 
позволил нам в дальнейшей работе использовать лучшие варианты экспозиции (10 мин.) и 
способ предварительной обработки эксплантов без колосковых чешуй. Однако следует 
отметить, что гибель зародышей даже при непродолжительной 10-минутной стерилизации 
была достаточно высокой – 42,9%. В связи с этим мы считаем, что необходимо провести 
дополнительные исследования по изучению влияния концентрации стерилизующего ве-
щества и времени экспозиции на сохранность гибридных зародышей озимой пшеницы  
в культуре in vitro растительного материала. 

Для исследований были взяты зерновки трех возрастных периодов – на 10-12-е,  
16-17-е и 22-е сутки после опыления. 

По данным А.А. Катасоновой [5], на 10-12-е сутки после опыления зародыш находит-
ся в начальной фазе органогенеза, на 15-17-е сутки – в завершении фазы органогенеза, а на 
20-22-е сутки зародыш уже имеет все сформированные органы, и культивирование такого за-
родыша in vitro ведет к формированию проростков пшеницы без каллусообразования. Эта фа-
за развития незрелого зародыша пшеницы, приходящаяся на 20-22-е сутки после опыления, 
соответствует так называемой стадии автономности зародыша, когда он становится способ-
ным к саморегуляции и независимому от материнского растения развитию [10]. 

Для введения в культуру in vitro мы использовали зародыши, которые вычленили из  
5-7 колосков в средней части колоса на 10-12-е, 16-17-е и 22-е сутки после опыления. 

Результаты наших исследований показали, что при введении зародышей на 10-12-е 
и 16-17-е сутки после опыления все проростки в дальнейшем погибали. При культивиро-
вании зародышей из зерновок на 22-й день после опыления, то есть достигших стадии ав-
тономности, количество выживших регенерантов существенно увеличивалось и составля-
ло уже 15% (табл. 2, рис. 2), что согласуется с данными А.А. Катасоновой. 

Таблица 2. Выход растений-регенерантов in vitro из зародышей озимой пшеницы разного возраста 

Количество 
растений-регенерантов in vitro 

всего выживших 

Возраст зародыша 
(сутки после  
опыления) 

зародышей,  
введенных  

в культуру, шт. шт. % шт. % 
10-12-е 57 4 7,0 0 0,0 
16-17-е 50 5 10,0 0 0,0 

22-е 40 10 25,0 6 15,0 
 

 
Рис. 2. Результаты культивирования гибридных зародышей  

02187/512 × (К10/96-к × Мироновская 808),  
введенных в культуру на 16-е (слева) и 22-е (справа) сутки после опыления 

Мы считаем, что регенерация растений из зародышей на 10-12-е и 16-17-е сутки 
возможна, однако необходимо провести дальнейшие исследования по оптимизации соста-
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ва питательных сред с оптимальным соотношением гормонов и витаминов, что станет 
следующим этапом нашей работы. 

Было установлено, что для получения растений-регенерантов незрелые зародыши 
озимой пшеницы необходимо вычленять из колосковых чешуй и проводить их стерилиза-
цию раствором 6% хлорамина в течение 10 мин., при этом наибольшее количество пророст-
ков озимой пшеницы (15%) было получено при культивировании зародышей in vitro, вве-
денных на 22-й день после опыления, то есть достигших стадии автономности.  

Генотип растения-донора – один из важнейших факторов, определяющих возмож-
ность практического использования эмбриокультуры. По мнению Н.Н. Кругловой [6, 7], от-
зывчивость автономных зародышей у гибридов 1-го поколения яровой пшеницы в селек-
тивных условиях культуры in vitro определяется сложным взаимодействием генотипов 
родительских форм. Это же подтверждают и другие исследователи, по данным которых 
частота формирования растений-регенерантов зависит не только от генотипов растений-
доноров, но также и от направления скрещивания, что дает основание предположить, что 
в формировании участвуют не только ядерные, но и цитоплазматические гены, что отме-
чается и в работе П.А. Орлова [8]. 

Поэтому для решения практических селекционных задач важно выявить генотипы с 
высокой регенерационной способностью [4, 6, 9].  

Как показали наши исследования, влияние генотипа заключается в различной спо-
собности изолированных зародышей к росту и формированию нормально развитых проро-
стков озимой пшеницы в культуре in vitro. Наибольшее количество (7,1%) жизнеспособных 
регенерантов отмечено на варианте скрещивания (К10/96-к × Мироновская 808 × 02187/512) 
(табл. 3, рис. 3, 4). При этом в обеих комбинациях скрещивания наибольшая гибель заро-
дышей от инфекции была отмечена у реципрокных гибридов. 

Таблица 3. Выход растений-регенерантов в зависимости от генотипа донорских растений 

Количество 
растений регенерантов 
всего выживших 

Генотип зародышей 
всего, шт. 

шт. % шт. % 
(К10/96-к × Мироновская 808) × 02187/512 42 7 16,7 3 7,1 
02187/512 × (К10/96-к × Мироновская 808) 30 10 33,3 1 3,3 
(Воронежская 4 × Павловка) × 04014/33 27 5 18,5 - 0,0 
04014/33 × (Воронежская 4 × Павловка) 38 3 7,9 1 2,6 

 

 
Рис. 3. Регенерация растений из зародышей различных гибридных комбинаций  

(слева направо): (К10/96-к × Мироновская 808) × 02187/512; 
02187/512 × (К10/96-к × Мироновская 808); 04014/33 × (Воронежская 4 × Павловка) 
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Рис. 4. Растения-регенеранты озимой пшеницы, полученные в эмбриокультуре: 

слева гибридная комбинация 02187/512 × (К10/96-к × Мироновская 808), 
справа (К10/96-к × Мироновская 808) × 02187/512 

Таким образом, в процессе проведенных экспериментов с озимой пшеницей были 
разработаны некоторые приемы прямой регенерации растений озимой пшеницы из незре-
лых зародышей путем прямой регенерации в культуре in vitro, которые являются первым 
этапом в разработке метода получения регенерантов озимой пшеницы с использованием 
эмбриокультуры, что позволит повысить эффективность селекционного процесса. 
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ОСОБЕННОСТИ РОСТА И РАЗВИТИЯ СУДАНСКОЙ ТРАВЫ 
И СОИ В ОДНОВИДОВЫХ И БИНАРНЫХ ПОСЕВАХ 
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профессор кафедры селекции и семеноводства 
 
Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I 
 
Представлены результаты использования в бинарных посевах перспективных селекционных образцов сои 
с суданской травой сорта Воронежская 24 по ряду показателей, характеризующих особенности роста и 
развития культур в условиях лесостепи ЦЧР. Показано, что селекционный образец сои сорта Кормовая 15 
является наиболее перспективным для использования в совместных посевах культур в условиях региона.  
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: суданская трава, соя, одновидовой посев, бинарный посев, фазы роста и развития, 
высота, площадь листьев, фотосинтетический потенциал, чистая продуктивность фотосинтеза. 
 
The article presents the results of using advanced selected samples of soy in binary sowings together with 
Voronezhskaya 24 Sudan grass through a range of parametres characterizing peculiarities of crops growth and 
development under conditions of the Central Chernozem Region forest-steppe. It is proved that Kormovaya 15 
soy selected sample is optimal for using in combined crop sowings under conditions of the region. 
KEY WORDS: Sudan grass, soy, single-crop & binary sowings, growth and development phases, height, leaf 
area, photosynthetic potential, photosynthesis net productivity. 
 

есбалансированность кормов по белку является одной из причин снижения произ- 
            водства продукции животноводства в нашей стране. При недостатке белка значи- 
              тельно увеличивается расход кормов на единицу животноводческой продукции, что 
ведет к увеличению ее себестоимости. Поэтому увеличение урожая и улучшение качества 
кормов является актуальной задачей кормопроизводства [2].  

Среди однолетних кормовых культур суданская трава занимает одно из ведущих 
мест. Поскольку она обладает высокой засухоустойчивостью, ее с успехом можно возде-
лывать в лесостепи ЦЧР, где она особенно хорошо использует осадки второй половины 
лета и формирует вегетативную массу, урожайность которой может составлять в сумме по 
нескольким укосам до 600 ц/га [9].  

Хорошо известны кормовые достоинства сои. Ею можно кормить все виды  до-
машних животных и птицу (соевая мука, шрот, жмых, соевое молоко, зеленая масса, сено, 
сенаж, травяная мука). В связи с этим особую актуальность в кормопроизводстве приоб-
ретают совместные посевы злаковых и бобовых компонентов. 

Главной особенностью бинарного посева является то, что он обеспечивает устой-
чивость растений к стрессам, позволяет экономить посевные площади, затраты на посев, 
накапливать органику в виде пожнивных остатков в почве. В смешанных посевах улуч-
шаются условия фотосинтеза растений [4]. Одним из главных критериев оценки хозяйст-
венно-экономической эффективности и целесообразности возделывания кормовых куль-
тур и их смесей является уровень урожайности и общей продуктивности. Состав компо-
нентов влияет не только на величину урожая кормовой смеси, но и на выход кормовых 
единиц и содержание переваримого протеина.   

Если правильно подобрать сорта суданской травы и сои в бинарном посеве, то мак-
симальный урожай зеленой массы формируется одновременно, так как эти культуры ха-
рактеризуются биологической совместимостью, а зеленый корм и силос из совместных 
посевов содержит белка больше, чем из одновидового посева суданской травы [4, 5]. 

На полях УНТЦ «Агротехнология» Воронежского ГАУ в 2012 и 2013 гг. был заложен 
опыт по подбору и оценке сортов суданской травы и сои в одновидовых и бинарных посевах. 
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Опыт двухфакторный: фактор А – сорт (сортообразец), фактор В – соотношение семян бобо-
во-злакового компонента в бинарном посеве 1 : 1 и 2 : 1. Норма высева семян сои в однови-
довом посеве – 0,84 млн шт./га, в бинарном (1 : 1 – 0,42 млн шт./га и 2 : 1 – 0,56 млн шт./га); 
суданской травы – 1,3 млн шт./га, в бинарном – (1 : 1 – 0,65 млн шт./га и 2 : 1 – 0,43 млн 
шт./га). Семена в бинарном посеве высевали в один рядок. Способ посева – рядовой (ширина 
междурядий 15 см). Посев производили сеялкой СН-16. Изучался один сорт суданской травы 
Воронежская 24 (В24) и сои Воронежская 31 (В31) селекции Воронежского ГАУ, включен-
ные в перечень разрешенных к использованию по пятому региону РФ, и два перспективных 
селекционных сортообразца: Кормовая 15 (К15) и Амурская 664 (А664). В качестве контроля 
высевали обычным рядовым способом одновидовые посевы суданской травы и сои.  

Опыт закладывали в четырехкратной повторности, учетная площадь делянки 5,4 м2, 
расположение делянок – систематическое, предшественник – сахарная свекла.  Агротехника 
в опыте общепринятая в ЦЧР.  

Метеорологические условия в годы исследований складывались благоприятно для 
вегетации обеих культур [1].  

Было проведено изучение таких показателей, как высота растений, площадь листь-
ев, фотосинтетический потенциал, чистая продуктивность фотосинтеза. 

Высоту растений и площадь листьев определяли на пробных площадках по 20 рас-
тениям в двух несмежных повторениях по фазам вегетации. Растения измеряли от основа-
ния стебля до середины конуса спада его высоты [7]. Площадь листьев у сои определяли с 
помощью компьютерной программы «AREAS» (Пермяков А.Н. и др., 2002) [6], у судан-
ской травы – методом высечек с использованием поправочного коэффициента [10]. 

Фотосинтетический потенциал и чистую продуктивность фотосинтеза рассчитыва-
ли по методике проведения наблюдений и исследований в полевом опыте [8]. 

Установлено, что существенных различий по высоте растений суданской травы в 
зависимости от соотношения компонентов посева и образца сои в фазе кущения отмечено 
не было, за исключением варианта 8 (В31 + В24 2 : 1), где растения оказались на 9,7 см 
ниже, чем на контрольном варианте (рис. 1). На остальных вариантах опыта высота расте-
ний составила 21,1-25,0 см. Наиболее существенные различия по высоте растений наблю-
дались в фазах выметывания и цветения. Наибольшая высота растений суданской травы 
отмечена на вариантах 6 бинарного посева (К15 + В24 1 : 1) – 112,1 см в фазе выметыва-
ния и 182,0 см в фазе цветения и 7 (А664 + В24 1 : 1) – соответственно 100,8 и 156,2 см. 
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Рис. 1. Высота растений суданской травы в одновидовом и бинарных посевах  
с разными сортообразцами сои, 2012-2013 гг.: 1-10 – вариант опыта; 

2 : 1 и 1 : 1 – соотношение компонентов при посеве 

Фаза вегетации 
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Увеличение высоты растений суданской травы в зависимости от фазы развития 
растений имело линейный характер, а у сои происходило по экспоненте (рис. 2). 

 

0
10
20
30
40
50
60
70

1-й настоящий лист ветвление бутонизация начало образования
бобов

фаза вегетации

см

2. В31 одновид.посев (контроль) 3. К 15 одновид.посев (контроль)
4. А664 одновид.посев (контроль) 5. В31+В24  1:1
6. К15+В24  1:1 7. А664+В24 1:1
8. В31+В24  2:1 9. К15+В24  2:1
10. А664+В24 2:1

 
Рис. 2. Высота растений сортообразцов сои в одновидовом и бинарных посевах с суданской травой, 

2012-2013 гг.: 2-10 – вариант опыта; 2 : 1 и 1 : 1 – соотношение компонентов при посеве 

При соотношении бобово-злакового компонента 1 : 1 максимальная высота расте-
ний у сортообразца К15 (вариант 6) составила 27,7 см в фазе бутонизации и 60,7 см –  
в фазе начала образования бобов. Данная тенденция сохранялась и у сортообразца А664, 
высота составила соответственно 30,5  и 57,2 см (вариант 7). Следует отметить, что высота 
растений сои в одновидовых посевах (контроль – варианты 2, 3 и 4) в сравнении с бинар-
ными (варианты 5-10) была существенно меньше в фазе начала образования бобов. 

Таким образом, было установлено, что к периоду уборки зеленой массы суданской 
травы (фаза выметывания) высота растений по сравнению с контролем (одновидовой по-
сев сорта Воронежская 24) была существенно больше на вариантах бинарных посевов (ва-
риант 6, при выращивании в совместном посеве с сортообразцом сои Кормовая 15) и но-
мер 7, с образцом сои Амурская 664. Высота растений сои (фаза начала формирования бо-
бов) была существенно больше на всех вариантах бинарных посевов (варианты 5-10) в 
сравнении с одновидовыми (варианты 2-4). Следовательно, при выращивании в условиях 
лесостепи ЦЧР в бинарном посеве соя не угнетается более высокорослой суданской тра-
вой, что свидетельствует о хорошей биологической совместимости двух культур. 

В фазах всходов и кущения существенных различий по числу листьев на растении су-
данской травы отмечено не было. В фазе кущения более облиственными были растения на 
контрольном варианте – одновидовом посеве суданской травы – 18 шт./раст. К фазе выметы-
вания облиственность растений на вариантах 8-10 при соотношении компонентов при посеве 
2 : 1 достигла уровня контроля, а на вариантах 5-7 при соотношении компонентов при посеве 
1 : 1 значительно превышала его, однако общее число листьев с 1 га на контроле было выше, 
так как на варианте номер 1 густота стояния растений была максимальной. 

Максимальное число листьев на растениях суданской травы формировалось в фазе 
выметывания (19-32 шт./раст.) в зависимости от варианта, за исключением вариантов номер 
9 и 10 (К15 + В24 и А664 + В24 при соотношении компонентов при посеве 1 : 1) (табл. 1). 

Фаза вегетации 
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Таблица 1. Число листьев у растений суданской травы в зависимости от фазы вегетации и варианта 
бинарного посева, 2012-2013 гг. 

Вариант Число листьев в зависимости 
от фазы вегетации, шт./раст. 

номер культура соотношение  
компонентов всходы кущение выметывание цветение 

1 В24 одновидовой посев (контроль) 6 18 19 17 
5 В31 + В24 1 : 1 5 12 30 27 
6 К 15 + В24 1 : 1 5 12 32 30 
7 А664 + В24 1 : 1 4 11 27 27 
8 В31 + В24 2 : 1 4 10 22 22 
9 К 15 + В24 2 : 1 5 11 18 19 

10 А664 + В24 2 : 1 4 13 20 21 
 
Примечание: 1-10 – варианты опыта; 1 : 1 и 2 : 1 – соотношение компонентов при посеве. 

 
У сои существенных различий по числу листьев на растении не отмечалось до фазы 

бутонизации. Причем этот показатель не изменялся как у различных образцов сои, так и 
при изменении соотношения компонентов при посеве (табл. 2).     

Таблица 2. Число листьев у растений сои в зависимости от фазы вегетации  
и варианта бинарного посева, 2012-2013 гг. 

Вариант Число листьев в зависимости  
от фазы развития растений, шт./раст. 

номер культура соотношение 
компонентов всходы 

первая пара 
настоящих 

листьев 
бутонизация образование 

бобов 

2 В31     
3 К15 3 4 8 13 
4 А664 

одновидовой  
посев 

(контроль) 3 4 8 15 
5 В31 + В24 1 : 1 3 4 6 9 
6 К15 + В24 1 : 1 3 5 8 10 
7 А664 + В24 1 : 1 3 4 8 8 
8 В31 + В24 2 : 1 3 4 6 12 
9 К15 + В24 2 : 1 3 5 7 10 
10 А664 + В24 2 : 1 3 5 8 15 

 
Примечание: 2-10 – варианты опыта; 1 : 1 и 2 : 1– соотношение компонентов при посеве 

 
Таким образом, можно считать, что облиственность растений суданской травы и 

сои – стабильный признак, поскольку на начальных этапах роста и развития растений по-
казатели числа листьев существенно не изменялись. К периоду уборки культур на зеленый 
корм максимальное число  листьев у растений суданской травы было отмечено на вариан-
тах 5-7 при соотношении компонентов при посеве 1 : 1, у сои – на вариантах 8-10 при со-
отношении компонентов 2 : 1. Наиболее оптимальным был вариант 6 бинарного посева с 
образцом сои Кормовая 15 при соотношении компонентов 1 : 1 (30 шт./раст.). 

Анализируя динамику формирования листьев у растений суданской травы по фазам 
вегетации, следует отметить, что у сорта сои Воронежская 31 и образца Кормовая 15 при 
соотношении компонентов 1 : 1 (варианты 6 и 7) наблюдается существенное увеличение 
площади листьев у злакового компонента в фазах выметывания и цветения, что свидетель-
ствует о хорошей совместимости культур в бинарных посевах (рис. 3). 
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Рис. 3. Площадь листьев у растений суданской травы  в зависимости от фазы вегетации и варианта 
бинарного посева, тыс. м2/га, 2012-2013 гг.: 1-10 – вариант опыта;  

1 : 1 и 2 : 1– соотношение компонентов при посеве 

Площадь листьев суданской травы на вариантах бинарного посева составила от  
29,01 тыс. м2/га (вариант 10) до 52,58 тыс. м2/га (вариант 7). Наибольшая площадь листовой 
поверхности (52,58 тыс. м2/га) у суданской травы отмечена в фазе выметывания на варианте  
7 бинарного посева с сортообразцом Амурская 664 при соотношении семян при посеве 1 : 1.  

Анализируя динамику нарастания листовой поверхности у сортообразцов сои, сле-
дует отметить, что этот процесс происходит по экспоненте. Площадь листьев сои в бинар-
ных посевах на уровне контроля была  отмечена в фазах всходов и первой пары настоя-
щих листьев (рис. 4).  

В фазах бутонизации и начала образования бобов площадь листьев у растений сои на 
контрольных вариантах (одновидовой посев, варианты 2-4) существенно превышала анало-
гичные показатели в бинарных посевах. Лучшими из вариантов бинарного посева по пло-
щади листьев были варианты номер 10 с соей Амурская 664 при соотношении компонентов 
2 : 1 (33,64 тыс. м2/га) и номер 9 с соей Кормовая (25,45 тыс. м2/га). 

Сортообразец сои Кормовая 15, особенно на вариантах с соотношениим семян бобо-
во-злакового компонента 1:1, характеризовался стабильно высоким уровнем показателя 
площади листовой поверхности. Так, в фазе бутонизации площадь листьев растений сои в 
бинарных посевах составляла от 250,17 (вариант 9) до 261,16 см2/раст. (вариант 6), что су-
щественно больше, чем на вариантах 2 и 3 одновидовых посевов соответствующих образ-
цов (Воронежская 31 и Кормовая 15).    

Таким образом, установлено, что площадь листьев суданской травы существенно уве-
личивалась на вариантах бинарного посева с сортом сои Воронежская 31 и сортообразцом 
Кормовая 15 относительно контроля вне зависимости от соотношения бобово-злакового ком-
понента посева, что свидетельствует о биологической совместимости культур. У растений 
сортообразца сои Кормовая 15 и сорта Воронежская 31 в бинарных посевах показатель 
площади листьев, в сравнении с контрольными вариантами, также был существенно 
больше, что особенно важно и свидетельствует о том, что суданская трава, как высоко-
рослая культура, не угнетает растения сои при совместном выращивании. 
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Рис. 4. Площадь листьев растения сои по фазам вегетации в зависимости от варианта  

бинарного посева, тыс. м2/га, 2012-2013 гг.: 2-10 – вариант опыта; 
2:1 и 1:1 – соотношение компонентов при посеве 

Общий объем фотосинтетической продукции посева определяется размерами рабо-
тающего ассимиляционного аппарата, временем его функционирования и производитель-
ностью работы единицы листовой поверхности. Совместные посевы культурных растений 
дают возможность эффективно использовать агроклиматические ресурсы за счет форми-
рования высокопродуктивных и адаптивных фотосинтезирующих систем [4].  

Установлено, что ни в одном из вариантов бинарных посевов  фотосинтетический 
потенциал  не превысил показатели контрольного варианта (одновидовой посев суданской 
травы – 192,26 м2/м2) (табл. 3). 

Таблица 3. Фотосинтетический потенциал суданской травы и сои  
в одновидовых и бинарных посевах, 2012-2013 гг. 

Вариант Фотосинтетический потенциал, м2/м2 

номер культура соотношение 
компонентов 

совместный  
посев 

суданская 
трава соя 

1 Воронежская 24 - 192,26 - 
2 Воронежская 31 - - 52,70 
3 Кормовая 15 - - 68,17 
4 Амурская 664 

Одновидовой  
посев (контроль) 

- - 65,61 
5 В31 + В24 1 : 1 138,14 114,72 15,81 
6 К15 + В24  1 : 1 139,62 107,92 19,00 
7 А664 + В24 1 : 1 128,54 100,71 19,54 
8 В 31 + В24 2 : 1 114,09 69,76 35,44 
9 К15 + В24  2 : 1 112,84 62,56 39,28 
10 А664 + В24  2 : 1 114,24 59,38 45,41 

НСР 05 9,81 
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Лучшим из опытных вариантов был вариант номер 6 (бинарный посев суданской тра-
вы с сортом сои Кормовая 15 при соотношении компонентов 1 : 1) – 139,62 м2/м2, при этом  
фотосинтетический потенциал суданской травы составил 107,92 м2/м2, а у сои – 19,00 м2/м2. 
Все варианты с соотношением компонентов 2 : 1 (варианты 8-10) были хуже контроля по 
данному показателю. На варианте 10 показатель ФП был лучшим у сои (45,41 м2/м2), а на ва-
рианте 8 – у суданской травы (69,76 м2/м2). 

Фотосинтетический потенциал сои был выше на вариантах 8-10 – с соотношением 
бобово-злакового компонента при посеве 2 : 1 (35.44-45,41 м2/м2), а у растений суданской 
травы – на вариантах 5-7 с соотношением компонентов 1 : 1 (100,71-114,72 м2/м2).  

В бинарных посевах суданская трава формировала наиболее оптимальный ассими-
ляционный аппарат с образцом сои Кормовая 15 при соотношении бобово-злакового ком-
понента 1 : 1 (139,62 м2/м2). 

Показателем интенсивности образования органического вещества в процессе фото-
синтетической деятельности листового аппарата растений является чистая продуктив-
ность фотосинтеза (Фч.п.) [3]. По данным А.А. Ничипоровича [10], ее величина мало отли-
чается у растений и составляет 4-9 г/м2 × сут.. При благоприятных условиях этот показа-
тель может достигать больших значений. Определение (Фч.пр.) дает возможность получить 
материал, который используется для разработки приемов повышения продуктивности 
сельскохозяйственных растений, прогнозирования и программирования урожаев. 

Наивысшие урожаи можно получить, создавая следующие оптимальные условия: 
увеличение площади листьев в посевах и посадках; удлинение времени активной работы 
фотосинтетического аппарата; высокой интенсивностью и продуктивностью фотосинтеза, 
максимальными суточными приростами сухого вещества [10]. 

В наших опытах было установлено, что на трех вариантах бинарного посева (вари-
анты 8-10) чистая продуктивность фотосинтеза суданской травы была выше, чем на кон-
трольном варианте (табл. 4). Это свидетельствует о том, что в бинарных посевах, при со-
отношении компонентов 2 : 1, суданская трава синтезирует больше органического веще-
ства на единицу площади листовой поверхности, чем в одновидовых. Соя, в отличие от 
суданской травы, наоборот, в бинарных посевах производит меньше органического веще-
ства на единицу площади листовой поверхности, поскольку Фч.пр. существенно не превы-
сила показатели одновидовых посевов, и лишь на одном варианте (номер 6) показатель 
чистой продуктивности фотосинтеза был отмечен на уровне контроля. 

Таблица 4. Чистая продуктивность фотосинтеза суданской травы и сои 
в одновидовых и бинарных посевах, 2012-2013 гг. 

Вариант Чистая продуктивность фотосинтеза, 
г/м2 × сутки 

номер компонент соотношение  
компонентов 

совместный  
посев 

суданская  
трава соя 

1 Воронежская 24 - 3,51 - 
2 Воронежская 31 - - 3,31 
3 Кормовая 15 - - 3,68 
4 Амурская 664 

Контроль 
(одновидовой  

посев) 
- - 2,44 

5 В31 + В24 1 : 1 2,04 2,15 2,24 
6 К15 + В24 1 : 1 2,28 2,34 3,51 
7 А664 + В24 1 : 1 2,46 2,71 2,22 
8 В31 + В24 2 : 1 3,93 5,80* 1,25 
9 К15 + В24 2 : 1 5,05 7,48* 2,59 

10 А664 + В24 2 : 1 3,64 6,16* 1,11 
НСР 0,03 0,02 

 
Примечание: * – выделены варианты, достоверно превышающие контроль (вариант 1) 
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Таким образом, по ряду биологических показателей, характеризующих особенно-
сти роста и развития суданской травы и сои в условиях лесостепи ЦЧР, установлено, что 
селекционный образец сои Кормовая 15 является наиболее перспективным для использо-
вания в бинарных посевах с сортом суданской травы Воронежская 24.  
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ВЛИЯНИЕ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ НА ЗАСОРЕННОСТЬ  
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Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко 
 
Исследовано влияние различных приемов обработки почвы на засоренность посевов и урожайность пищевых 
подвидов кукурузы. Установлено, что при исходных запасах (после уборки предшественника) семян 
однолетних сорняков 16,4-42,9 тыс.шт./м2 и побегов многолетних сорняков 7-22 шт./м2 максимальное 
очищение посевов сахарной и лопающейся кукурузы от сорняков достигалось при сочетании вспашки на 
глубину 22-24 см, трех допосевных и двух междурядных культиваций. Количество сорняков перед уборкой 
кукурузы не превышало 11 шт./м2. Популяции многолетних сорняков имели неполночленный регрессивный 
характер и не образовывали семян. На фоне мелкой (на глубину 10-12 см) и плоскорезной (на 
глубину 22-24 см) обработок почвы в сравнении со вспашкой  засоренность увеличивалась в 1,3-1,8 
раза. При уменьшении допосевных культиваций с 3 до 2 или 1 засоренность посевов возрастала 
соответственно  в 1,3-1,4 и 2,1-2,9 раза. Вспашка в сочетании с 2-3 допосевными культивациями обес-
печивала формирование максимальной урожайности зерна лопающейся кукурузы (2,61-2,88 т/га) и 
початков сахарной кукурузы (9,48-10,6 т/га), в то время как по плоскорезной обработке она была 
соответственно 2,32-2,59 т/га и 8,75-9,62 т/га, а по мелкой обработке – 1,78-2,17 и 8,20-8,99 т/га.  
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: обработка почвы, засоренность, посевы, урожайность, кукуруза. 
 
The authors present the results of research of different tillage methods influence on weed infestation of 
plantings and crop yield of food corn subspecies. They define that at the initial (after predecessor harvest-
ing) reserves of annual weed seeds amounting to 16.4-42.9 thousand pcs./m2 and perennial weeds shoots 
amounting to 7-22 pcs./m2 maximum purification of sugar corn and popcorn sowings from weeds can be  
obtained by combining plowing at a depth of 22-24 cm, three pre-sowing cultivations and two inter-row  
cultivations. The results of the research are as follows. Weeds density before harvesting corn didn’t  
exceed 11 pcs./m2. Populations of perennial weeds were of incomplete-memberly regressive nature and didn’t 
form seeds. Against the background of small (at a depth of 10-12 cm) and subsurface (at a depth of 22-24 cm) 
tillage infestation was respectively by 1.3-1.8 times larger than at plowing. As the number of pre-sowing cul-
tivations reduced from 3 to 2 or 1 infestation increased respectively by 1.3-1.4 and 2.1-2.9 times. Plowing 
combined with 2-3 pre-sowing cultivations ensured the formation of the maximum popcorn grain yield (2.61-
2.88 t/ha) and cobs of sweet corn (9.48-10.6 t/ha); by comparison, at subsurface treatment these parameters 
were respectively 2.32-2.59 and 8.75-9.2 t/ha, at shallow processing – 1.78-2.17 and 8.20-8.99 t/ha. 
KEY WORDS: soil treatment, weed infestation, plantings, crop yield, corn. 

 
ведение  
В мировом земледелии одной из наиболее распространенных сельскохозяйствен- 

            ных культур считается кукуруза. По уровню урожайности и универсальности ис-
пользования она не имеет себе равных среди зерновых культур. В мировом производстве 
около 30% от валовых сборов ее используется на пищевые цели [8-10].  

Расширение ассортимента изделий из кукурузы и введение их в меню человека 
привело к улучшению как энергетических (по калорийности), так и пластических (для 
строительных и защитных процессов) потребностей организма, что отвечает современно-
му понятию о сбалансированном и рациональном питании [2, 8-10]. 

Вместе с тем начало широкого возделывания сахарной, лопающейся, кремнистой, вос-
ковидной и других подвидов кукурузы на пищевые цели на относительно больших площадях 
вызвало множество вопросов в технологии их возделывания. В частности,  недостаточно изу-
ченными остаются вопросы приемов обработки почвы и защиты посевов от сорняков.  

Учитывая, что кукурузу на пищевые цели возделывают главным образом без гер-
бицидов, для контроля сорняков применяют механические приемы, в частности основную 
и допосевную обработку почвы [3, 6, 9, 10]. Это вызвало необходимость выявить влияние 
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основной и допосевной обработки почвы на засоренность посевов и урожайность таких 
подвидов кукурузы на пищевые цели, как сахарная и лопающаяся, что и явилось целью 
настоящего исследования.  

Условия и методика проведения исследований 
Опыты проводились в течение 2006-2013 гг. в агропредприятии «Агро-Бутово».   
Почвы опытных участков – черноземы обыкновенные среднесуглинистые с содер-

жанием гумуса в пахотном слое 3,5-3,6%, гидролизованного азота – 10,4-11,2 мг, подвиж-
ного фосфора – 10,1-10,8 мг, обменного калия – 14,4-15,3 мг на 100 г почвы. 
Предшественником кукурузы была пшеница озимая после пара.  

Вспашку почвы проводили плугом ПЛН-4-35, плоскорезное рыхление – КПУ-200, 
мелкую обработку почвы – БДТ-3,0, допосевные культивации – КПС-4,0.  

Удобрения нормой N60P60K40 вносили под основную обработку почвы и как под-
кормку.  

Сев кукурузы проводили при прогревании 0-10 см слоя почвы до 12-14ºС.  
Высевали гибрид сахарной кукурузы Ароматная, лопающейся – Днепровский 925. 

Густоту стояния растений формировали из расчета 50 тыс./га.  
Междурядные культивации осуществляли в фазе 4-5 и 7-8 листьев у кукурузы.  
Закладку опытов, учеты, наблюдения проводили по общепринятым и специальным 

методикам [1, 4, 5, 7]. 
Результаты и их обсуждение  
Было установлено, что после уборки предшественника кукурузы в посевном слое почвы 

количество побегов осота розового и других корнеотпрысковых сорняков на 1 м2 было от 7 до 
22 шт. и более, а семян амброзии полынолистой, ежовника обыкновенного, щетинника 
зеленого и сизого, дурнишника эльбинского, паслена черного и других яровых однолетников – 
164-429 млн шт./га. После проведения основной обработки почвы запасы семян и их 
распределение по слоям почвы в ранневесенний период несколько изменялось. На вариантах 
вспашки на глубину 22-24 см жизнеспособные семена сорняков перемешивались и 
равномерно распределялись по всем слоям почвы, обуславливая их уменьшение в 0-10 см 
слое почвы, тогда как при плоскорезном рыхлении общее количество их в слое 0-10 см 
уменьшалось, в слое 10-20 см несколько увеличивалось, очевидно, вследствие их 
перемещения между почвенными частицами при рыхлении и с осадками, а на делянках 
мелкой обработки количество семян сорняков было существенно большим в верхнем слое 
почвы и несколько меньшим, в сравнении с исходным, в нижележащих слоях почвы.   

Действие на семена сорняков экологических факторов (температура, влага, 
содержание кислорода и др.) и механическая скарификация под воздействием природных 
и антропогенных механических факторов при различных способах обработки почвы 
стимулировало прорастание семян и массовое появление всходов в весенний период, 
которые уничтожались допосевными боронованиями и культивациями.    

Учитывая, что период от начала выполнения полевых работ до сева кремнистой 
кукурузы составлял 25-30, а сахарной и лопающейся – 35-40 суток, мы допосевной период 
использовали не только для максимального сохранения влаги и создания ровной и рыхлой 
поверхности поля, но очищения посевного слоя почвы от сорняков путем проведения 
допосевных боронований и культиваций. 

К фазе образования 4-5 листьев у кукурузы засоренность посева от проведенных 
боронования и одной допосевной культивации достигала на варианте вспашки на глубину 
22-24 см в среднем 204 шт./м2, на варианте плоскорезного рыхления – 287 и мелкой 
обработки почвы – 388 шт./м2, тогда как при проведении двух допосевных культиваций 
уменьшалась в 1,3-1,6 раза, трех культиваций – в 1,8-2,3 раза, хотя и оставалась высокой. 

После проведения одной междуряной культивации в фазе 4-5 листьев количество 
сорняков в зависимости от основной и допосевной обработки почвы уменьшалось еще в 
2,2-2,7 раза и к началу проведения второй междурядной обработки было на варианте 
проведения вспашки 44-91 шт./м2, плоскорезной обработки – 55-125 и мелкой обработки – 
72-150 шт./м2 (табл. 1). 
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Таблица 1. Засоренность посевов сахарной кукурузы в зависимости от приемов основной, 
допосевной и послепосевной обработки почвы 

Сорняков перед 
междуряными  

культивациями, шт./м2 
уборкой урожая 

кукурузы 
Основная  
обработка  

почвы 

Количество  
допосевных 
культиваций 

первой второй шт./м2 сырая  
масса, г/м2 

сухая  
масса, г/м2 

1 204 91 23 650 150 
2 156 63 14 500 100 

Вспашка  
на глубину  
20-22 см 3 114 44 11 450 90 

1 287 125 31 750 170 
2 191 76 17 600 130 

Плоскорезное  
рыхление   
на глубину 20-22 см 3 149 55 12 500 110 

1 388 150 47 900 200 
2 240 96 22 550 120 

Мелкая обработка  
на глубину  
10-12 см 3 170 72 16 500 110 

 
После проведения второй междурядной культивации с окучиванием растений в рядках 

количество сорняков существенно уменьшалось и к уборке кукурузы на всех вариантах 
основной обработки почвы было наименьшим при проведении трех допосевных культиваций, 
не превышая на варианте проведения вспашки 11 шт./м2, плоскорезной обработки – 12 и 
мелкой обработки – 16 шт./м2, тогда как при проведении двух допосевных культиваций было 
больше в 1,3-1,4 раза, а одной допосевной культивации – в 2,1-2,9 раза. 

Сырая и воздушно-сухая надземная маса сорняков также была максимальной при 
проведении одной допосевной культивации на фоне мелкой основной обработки почвы и 
достигала соответственно 900 и 200 г/м2, а минимальной – при проведении трех 
допосевных культиваций на фоне вспашки и не превышала 450 и 90 г/м2. 

При этом к уборке кукурузы популяции многолетних сорняков, в частности 
березки полевой, бодяка полевого и латука татарского, вследствие трехкратных 
подрезаний в допосевной и двукратных в послепосевной периоды имели неполночленный 
левосторонний толерантно-регрессивный или регрессивный характер, не образовывали 
семян и дополнительных побегов. Жизненность их на вариантах трех допосевных и двух 
междурядных культиваций на фоне вспашки была самой низкой, а при одной допосевной 
культивации на фоне мелкой обработки почвы – самой высокой (табл. 2). 

Таблица 2. Влияние обработки почвы на показатели жизненности многолетних  сорняков* 
в посевах сахарной кукурузы 

Основная  
обработка  

почвы 

Количество  
допосевных  
культиваций 

Плотность особей 
в популяциях, 

т./м2 

Масса растений  
в популяциях,  

г/м2 

Высота  
растений, 

см 
1 19/13 120/420 34/28 
2 16/10 100/400 30/23 

Вспашка 
на глубину 
20-22 см 3 11/7 60/250 26/20 

1 21/15 130/450 35/30 
2 14/12 120/420 32/24 

Плоскорезное 
рыхление  
на глубину 20-22 см 3 11/8 80/250 27/20 

1 69/55 500/750 57/40 
2 53/39 450/620 41/34 

Мелкая обработка 
на глубину 
10-12 см 3 36/28 310/500 38/30 

     
    Примечание: * – в знаменателе – осот полевой; в числителе – латук татарский  

 
Проведение вспашки на глубину 20-22 см в сочетании с несколькими допосевными 

культивациями обеспечивало формирование максимальной урожайности. Во влажные го-



СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ 
 

Вестник Воронежского государственного аграрного университета. – 2014. – № 3 (42) 34 

ды урожайность зерна лопающейся кукурузы достигала 3,21-3,97 т/га, початков сахарной 
кукурузы – 10,0-12,0 т/га, а в засушливые годы – соответственно 2,20-2,47 и 6,50-7,00 т/га. 

Замена вспашки плоскорезным рыхлением на ту же глубину не дала  положи-
тельных результатов. Урожайность зерна лопающейся кукурузы в среднем достигала 
лишь 2,32-2,59 т/га, а сахарной – 6,58-9,62 т/га, что было соответственно на 0,25-0,29 и 
0,66-0,95 т/га меньше, чем на варианте проведения вспашки. Урожайность зерна и по-
чатков кукурузы была значительно меньше – 1,37-2,17 и 6,11-8,99 т/га при проведении 
мелкой обработки почвы на  глубину 10-12 см. Снижение количества допосевных 
культиваций с двух-трех до одной и сев кукурузы в ранние сроки не оказались эффек-
тивными, так как урожайность зерна лопающейся кукурузы и початков сахарной куку-
рузы, независимо от способа и глубины основной обработки, была наименьшей и не 
превышала в среднем 1,37-2,28 и 6,11-7,24 т/га (табл. 3). 

Таблица 3. Влияние основной и допосевной обработки почвы на урожайность зерна 
лопающейся и початков сахарной кукурузы, т/га 

Зерно лопающейся  
кукурузы* 

Початки молочного состояния  
сахарной кукурузы** 

количество допосевных культиваций 
Основная  

обработка почвы 
1 2 3 1 2 3 

Вспашка на глубину 20-22 см 2,28 2,61 2,88 7,24 9,48 10,6 
Плоскорезное рыхление  
на глубину 20-22 см 2,03 2,32 2,59 6,58 8,75 9,62 

Мелкая обработка  
на глубину 10-12 см 1,37 1,78 2,17 6,11 8,20 8,99 

НСР005 для основной  
обработки почвы 0,33 0,55 

НСР005 для допосевных  
культиваций 0,26 0,74 

 
    Примечание: * –  данные за 2006-2008 гг.;  ** –  данные за 2006-2007 гг.      

 
Негативное влияние уменьшения глубины основной обработки почвы с 22-24  до  

10-12 см и количества допосевных культиваций с трех до одной особенно сильно прояви-
лось в засушливые годы, когда урожайность зерна кукурузы уменьшилась до 0,87-1,29 т/га, 
а початков молочной спелости – до 3,25-4,50 т/га. 

Выводы. Максимальное очищение посевного и пахотного слоев почвы при 
выращивании пищевых подвидов кукурузы в системе обработки почвы достигается при 
сочетании вспашки на глубину 22-24 см, трех допосевных и двух междурядных 
культиваций. 
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ОНТОГЕНЕЗ И СЕМЕННАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ ВИДА 
SATUREJA MONTANA L. ПРИ ИНТРОДУКЦИИ В ЦЧР 
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доцент кафедры биологии и защиты растений 
 
Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I 
 
Изучен онтогенез и описаны возрастные состояния поликарпического вида Satureja montana L. при 
его интродукции в ботаническом саду Воронежского государственного аграрного университета. Опи-
саны 7 возрастных состояний, вычислены показатели потенциальной и реальной семенной продук-
тивности. Определены биометрические  индексы основных морфопараметров особей. Показана воз-
можность успешной интродукции вида в условиях ЦЧР, в том числе в локальном благоустройстве и 
озеленении различных территорий и объектов. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: онтогенез, семенная продуктивность, Satureja montana, интродукция. 
 
The ontogenesis of polycarpic species has been studied and the age-related states described during its  
introduction in the Botanical garden of Voronezh State Agrarian University. By now, 7 ontogenetic states: s, 
p, j, im, v, g 1, g2 have been described. The values of potential and real seed productivity of species have 
been calculated. Biometrical indexes of main morphological parameters of Satureja montana L. have been de-
termined. The possibility of successful introduction of the species (including local landscaping, beautification 
and general improvement of different territories and objects) in the Central Chernozem Region has been shown. 
KEY WORDS: ontogenesis, seed productivity, Satureja montana, introduction. 

 
абер горный (Satureja montana L.) − поликарпический полукустарник высотой до 40 см  

             с аллоризным типом корневой системы и точечными железками, преимущест- 
            венно на листьях и чашечке. Как и другие виды этого рода, S. montana содержит 
большое количество эфирных масел, флавоноидов, сапонинов, органических кислот, ви-
тамины С и Е [1, 2]. Произрастает на солнечных сухих известняковых скалистых местах; 
выращивается только в культуре и дичает. Общее распространение – Южная Европа, Сре-
диземноморье.  

Являясь типичным представителем семейства Lamiaceae, чабер горный обладает 
широким спектром применения как в медицине − в качестве тонизирующего, укрепляю-
щего, кровоостанавливающего, обезболивающего и сильного антисептического средства 
за счет высокого процентного содержания в нем эфирного масла, так и в пищевой, пар-
фюмерно-косметической и ликеро-водочной промышленности [3]. Кроме того, чабер яв-
ляется ценным медоносом, а также весьма декоративен. 

Полагаем, что расширение ресурсной базы любого региона за счет внедрения край-
не интересных с точки зрения эколого-биологических свойств и ценных в плане практиче-
ского применения видов можно считать актуальной задачей сегодняшнего дня. Целью 
нашей работы стало изучение особенностей морфогенеза вегетативных и генеративных 
органов S. montana при его интродукции в условиях Центрально-Черноземного района. 

Материалы и методы 
Работы по изучению онтоморфогенеза, семенной продуктивности, ритмики сезон-

ного развития и биологических особенностей чабера горного с целью последующего вне-
дрения в культуру проводятся в ботаническом саду Воронежского государственного аг-
рарного университета им. императора Петра I начиная с 2011 г.  

Для исследований используются общепринятые методики популяционной биоло-
гии и фенологии [4, 5, 6, 7, 8, 9].  

Фазы морфогенеза предложены в соответствии с представлениями И.Г. Серебряко-
ва [10] и А.П. Хохрякова [11].  

Статистические характеристики получены при помощи пакета программ «EXCEL». 
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Результаты и их обсуждение 
Общеизвестно, что развитие растительных особей в культуре убыстряет жизнен-

ный цикл видов. Снижение конкурентных взаимоотношений, агротехническая обработка 
почвы и более щадящий режим выращивания способствуют тому, что онтогенетический 
этап, длящийся в естественных условиях несколько лет, в культуре может реализоваться 
за один вегетационный сезон. В частности, трехлетний мониторинг вида в условиях бота-
нического сада ВГАУ позволяет нам описать 3 периода и 8 онтогенетических состояний 
вида (см. рис.).  

 
Возрастные состояния Satureja montana L. 

Биометрические показатели исследуемых особей приведены в таблице. 
Биометрические показатели Satureja montana L.  

Прегенеративный период 
Параметры j im v 

Длина стеблевых листьев, см 1,16 ± 0,06 2,37 ± 0,26 1,59 ± 0,05 
Ширина стеблевых листьев, см 0,32 ± 0,01 0,67 ± 0,07 0,50 ± 0,01 
Длина главного корня, см 3,22 ± 0,01 10,31 ± 1,10 19,26 ± 0,27 
Высота вегетативных побегов, см 3,67 ± 0,06 11,71 ± 0,66 16,21 ± 0,66 
Количество стеблевых листьев на особи, шт. 4,71 ± 0,27 8,20 ± 0,71 242,74 ± 2,58 

Генеративный период 
Параметры g1 g2 g3 

Длина стеблевых листьев, см 2,08 ± 0,18 2,09 ± 0,18  2,18 ± 0,16 
Ширина стеблевых листьев, см 0,36 ± 0,02 0,38 ± 0,05  0,39 ± 0,04 
Длина главного корня, см 24,49 ± 0,77 29,97 ± 0,55 30,74 ± 0,36  
Число осевых генеративных побегов  
I порядка на особи, шт. 

 
2,42 ± 0,12 

 
5,03 ± 0,45 

 
9,74 ± 1,13 

Высота осевых генеративных побегов, см 39,15 ± 0,52 41,30 ± 1,05 45,38 ± 1,01  
Длина соцветия, см 19,06 ± 1,77 23,29 ± 0,40 26,18 ± 0,27  
Количество мутовок на соцветии, шт. 11,99 ± 1,57 17,13± 1,43 19,92 ± 0,68 
Количество соцветий, шт. 24,57 ± 2,94 68,93 ± 10,83 267,73 ± 25,33 
Количество цветков на соцветии, шт. 53,56 ± 5,78 92,32 ± 7,12 168,59 ± 14,72 
Количество стеблевых листьев на особи, шт. 467,92 ± 20,63 860,19 ± 34,54 4,775 ± 0,510 
Масса семянок, г 0,32 ± 0,05 0,37± 0,06 0,40 ± 0,01 
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I. Латентный период S. montana. Плод − ценобий, состоящий из 4 эремов. Орешки 
трехгранные, яйцевидные, темно-коричневые, гладкие, от 1,0-1,5 мм длины. Для прорас-
тания орешков требуется стратификация с температурным режимом от -3 до +5°С в тече-
ние от 3 недель до 2 месяцев. Лабораторная всхожесть без стратификации составила 40%, 
после стратификации всхожесть значительно повышается – до 80-85% при температуре 
+20-24°С в течение 15 дней. Первые проростки появляются на 5-й день опыта, наиболь-
шее число проростков  (до 55%) – спустя неделю. 

II. Прегенеративный период S. montana. Проростки (p). Прорастание надземное, 
семядоли разворачиваются на 5-й день. Проросток – однопобеговое растение, имеет две 
гладкие, светло-зеленые, округлые, цельнокрайние семядоли 0,3-0,4 см длины, выносимые 
на поверхность эпикотилем длиной 0,5-1,0 см. Срединная жилка не выражена, длина че-
решка семядольных листьев – 0,4-0,5 см. Первые два настоящих супротивных листа раз-
ворачиваются через 12-15 дней после появления семядолей. Листья линейно-
обратноланцетной формы, покрыты редко разбросанными щетинистыми волосками, су-
жающиеся в основании, на верхушке заостренные, 0,6-0,9 см длины и 0,2-0,3 см ширины, 
срединная жилка выражена слабо. Жилкование листа перистое. Хорошо развит гипоко-
тиль, составляющий 1,5-2,0 см длины; граница гипокотиля и главного корня не выражена. 
Высота до 2 см, главный корень тонкий, ветвится до второго порядка, длина –  1,5-2,0 см. 
Уже на данном этапе развития в узлах семядольных и настоящих листьев закладываются 
вегетативные почки. Продолжительность жизни проростка в лабораторных условиях со-
ставляет до 15 дней.  

Ювенильные особи (j) характеризуются аксиллярным (эпикотильным) [12] ветв-
лением и несут 2-3 пары настоящих листьев, увеличивающихся в акропетальной последо-
вательности почти в 2 раза (1,0-1,5 см длины и 0,3-0,4 см ширины), моноподиального типа 
нарастания. Вторая пара настоящих листьев разворачивается через 10 дней. Междоузлия 
между семядольными листьями и первой – третьей парой настоящих листьев составляют 
0,5-1,0 см. На наружной и внутренней поверхности листа хорошо заметны эфиромаслич-
ные железки, срединная жилка выражена четко. Семядоли продолжают функционировать, 
к концу ювенильного состояния в их узлах формируются вегетативные побеги, достигаю-
щие длины 0,5-1,0 см. Стебель до 4,0-5,5 см и диаметром 1 мм покрыт короткими мягкими 
волосками. Главный корень достигает длины 3-4 см, он сильно разветвлен на очень тон-
кие боковые корни второго-третьего порядков. Срок жизни ювенильной особи – 10-15 
дней. 

Имматурные растения (im) достигают длины 10-15 см и несут до 8 пар листьев. 
Промежуток времени между последующим появлением пар листьев сокращается на 4-6 
дней, что говорит об увеличении темпа роста особей. Листья сильно варьируют по вели-
чине – от 1,5-4,0 см длины и 0,4-1,0 см ширины. Начиная со второй пары листья приобре-
тают узкообратнояйцевидную форму и только к концу данного возрастного состояния вы-
тягиваются, приобретая вновь линейно-обратноланцетную форму. Листовая пластинка 
серо-зеленого оттенка, кожистая, плотная, глянцевая. Ювенильные листья в основании 
побега к концу периода желтеют и опадают, заменяясь боковыми побегами, растущими в 
их узлах. Расстояние между узлами увеличивается, тем самым растение начинает нарас-
тать в длину за счет более интенсивного интеркалярного роста. В пазухах первого-
третьего листьев сформировались почки, из которых к концу имматурного состояния раз-
виваются побеги, обеспечивающие нарастание вегетативной массы. Таким образом, за-
вершение имматурного состояния совпадает с переходом от фазы первичного побега к 
следующему этапу морфогенеза – фазе первичного куста. Семядоли в лабораторных усло-
виях еще сохраняются зелеными, в открытом грунте усыхают, желтеют и опадают. Гипо-
котиль утолщается, одревесневает, начинается втягивание главного побега в почву. Глав-
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ный корень удлиняется до 15 см, сильно ветвится. Продолжительность жизни имматуров  
в лаборатории составила 25-30 дней. Дальнейший рост и развитие особей осуществлялись 
в открытом грунте. 

Виргинильные особи (v) представлены первичным кустом, состоящим из 7-11 уд-
линенных симподиально нарастающих надземных побегов длиной 15-20 см. Листья, раз-
вивающиеся на побегах второго порядка, имеют меньший размер по сравнению с имма-
турными растениями из лаборатории (1,5-2,0 см длины и 0,5-0,6 см ширины). Форма ли-
стьев остается прежней. Вегетативные побеги второго порядка приподнимающиеся, дуго-
образно отходят от главной оси побега, одревесневают. От основания побега отходят сла-
бо ветвящиеся придаточные корни. Базальная часть главного корня одревесневает, утол-
щается до 4 мм, становится морщинистой, главный корень проникает на глубину 20-22 см. 
Диаметр главного и боковых корней также увеличивается. В целом корневая система вир-
гинильного растения характеризуется как аллоризная (смешанного типа). Срок жизни 
виргинилов составляет около 40-45 дней. Закладка цветочных почек в начале августа те-
кущего вегетационного периода свидетельствует о переходе растения в генеративный пе-
риод.  

III. Генеративный период. Молодые генеративные особи (g1) представлены двумя 
типами биоморф: одни формируют партикулу, состоящую из отдельных парциальных по-
бегов, другие представляют собой каудексальное растение. Дуализм жизненной формы 
позволяет нам констатировать морфологическую поливариантность развития [9] особей 
чабера горного. 

Каудексальное растение характеризуется наличием 3-5 вегетативных побегов, 3-6 
осевых и стольких же боковых генеративных побегов, сформировавшихся в конце августа 
текущего вегетационного периода. Многоглавый каудекс достигает в диаметре 7-8 мм, 
расположен компактно, тип биоморфы – моноцентрический, хорошо развита система при-
даточных корней. Внешний вид генеративных особей каудексального типа представлен на 
рисунке. 

Партикула представлена 12-30 вегетативными и 4-6 генеративными побегами, все 
генеративные побеги связаны между собой одним главным корнем, придаточные корни 
многочисленные, сильно ветвятся. Такая система представляет собой неявнополицентри-
ческую модель биоморфы, в которой наблюдается ранняя неспециализированная дезинте-
грация материнской особи. Генеративный побег заканчивается почти однобоким ботрио-
идным метельчатым, фрондозным, полителическим, неограниченным в росте соцветием. 
Зигоморфные цветки на соцветии по 3-7 собраны в мутовки, в числе 14-20 на главной оси 
и 6-12 на боковой оси соцветия. Высота главной оси соцветия – 24-27 см, боковой оси – 
10-17 см. Количество соцветий на растении первого года жизни варьирует от 10 до 35, 
число цветков на осевом соцветии – 56-80, боковом − 24-48 шт. Общее число цветков на 
особи – от 1344 до 3840 шт.  

Цветки на общей ножке высотой 5-8 мм сидят в пазухах линейно-ланцетных листь-
ев 1,0-1,3 мм длины и 2,0 мм ширины. На соцветии выделен эпиподий до 3 мм длины, а 
также гиноподий [13] 1,0-1,5 мм длины. Чашечка колокольчатая, 3,0 мм длины, пятизуб-
чатая, покрыта короткими волосками, зубцы ланцетовидные. Венчик белого цвета, почти 
10 мм длины, двугубый, средняя лопасть нижней губы намного шире боковых лопастей, 
верхняя губа сросшаяся, узкая, выемчатая, длиннее нижней. Пестик с двухлопастным 
рыльцем выдается из венчика на 3 мм, две тычинки немного короче или равны по длине 
венчику. Соцветие акропетальное, раскрытие цветков идет снизу вверх, цветки раскры-
ваются по 1-2 в мутовке, раскрытие их происходит неравномерно. В первый год жизни 
цветение наблюдалось у всех 30 опытных растений. Обычно в каждом ценобии лишь два 
орешка полноценно вызревают, это происходит в конце сентября. Потенциальная про-
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дуктивность составляет 9475,941 ± 1198,21 (5376-15360), реальная − 4722,044 ± 537,81 
(2688-7680) орешков на растение. Масса орешков с особи первого года жизни варьирует 
от 0,3 до 0,6 г.  

Главный корень утолщается и укорачивается за счет отмирания верхушки и распо-
ложенных выше участков. Диаметр его составляет 5 мм, длина – 23-26 см, боковые корни  
сильно ветвятся до четвертого порядка и достигают длины 20-26 см. Придаточные корни 
отходят от основания приподнимающихся побегов, на них развиваются боковые корни. 
Высота растения первого года жизни составляет 40-45 см. Листья увеличиваются до 3 см  
в длину и до 0,5 см в ширину. 

Почки возобновления осенью не заметны, их формирование начинается весной в 
узлах, сохраняющихся от прошлогодних листьев, и в основании побега. Как и все полу-
кустарники, S. montana относится к хамефитам. Растения уходят в зиму, сохраняя зеленую 
вегетативную массу.  

На второй год жизни в условиях интродукции чабер горный вступает в средневоз-
растное генеративное состояние (g2). Особи представлены 5-14 осевыми и 3-7 боковыми 
генеративными побегами 45-50 см длины. Особи парциального типа биоморфы сильно 
разрастаются, фаза первичного куста, характерная для v- и g1-растений, для особей g2 сме-
няется фазой рыхлого куста. Но поскольку система побегов остается связанной с главным 
корнем, сохраняется неявнополицентрическая модель жизненной формы.  

У каудексальных средневозрастных растений второго года жизни придаточные 
корни не образуются, они сохраняют моноподиальный тип биоморфы и остаются в фазе 
первичного куста. 

Количество соцветий увеличивается от 24 до 126. Высота главного соцветия дости-
гает 28-30 см, число мутовок на главном соцветии увеличивается от 15 до 25, боковом – от 
12 до 17. Число цветков на осевом соцветии составляет 75-125, боковом − 60-85. Общее 
число цветков на особи колеблется от 4500 до 10625.  

Корневая система растения 2-го года жизни мощная, главный корень диаметром 1 см 
уходит в почву на глубину 25-32 см, придаточные корни тонкие, многочисленные, сильно 
переплетаются с боковыми корнями верхней части главного корня. Каудекс разрастается до 
1,0-1,5 см в диаметре.  

Потенциальная продуктивность – 30216,58 ± 2758,02 (18000–42500), реальная – 
23688,9 ± 1922,13 (13500–31875) орешков на растение.  

Каудексальные растения 3-го года жизни формируют обширный куст из 8-15 одре-
весневших побегов I порядка, от которых отходят 5-7 побегов II порядка и 3-5 побега  
III порядка, также происходит и разрастание партикулярных растений. Потенциальная 
продуктивность – 274804,5 ± 25385,54 (156960–382200), реальная – 215299 ± 19762,01 
(117720–286650) семян на растение. Частичное обсеменение наблюдается в середине авгу-
ста, проростки на стадии ювенилов заметны в двадцатых числах сентября.  

Таким образом, отметим, что на начальном этапе, до ювенильного возрастного со-
стояния, рост проростков медленный, при переходе к имматурному растению темп роста 
проростков немного ускоряется, снова замедляется на стадии перехода имматура к вирги-
нилу и вновь нарастает при переходе растения в генеративное состояние. Период вегета-
ции в среднем составляет 160-165 дней в зависимости от погодных условий. Период цве-
тения растянут, начиная с середины июня по конец августа − начало сентября, массовое 
созревание семян наблюдается с конца августа до середины сентября.  

Заключение 
Трехлетний мониторинг онтогенетического развития вида S. montana при  выращи-

вании в условиях Центрально-Черноземного региона позволил выявить потенциальную 
возможность его интродукции  на территории Воронежской области.  
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Кроме выращивания в ботаническом саду чабер горный успешно использовался на-
ми в локальном озеленении территорий и объектов различных категорий, таких как детские 
сады, храмы, учебные заведения г. Воронежа и области с учетом его фитосанитарных и эс-
тетических свойств. Ландшафтные композиции в виде альпийских горок и миксбордеров, в 
состав которых входит чабер в сочетании с другими пряноароматическими однолетними и 
многолетними культурами, дают возможность формировать лечебно-оздоровительные фло-
ристические участки, обладающие антимикробными свойствами. 
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В условиях Каменной Степи Воронежской области выделены сорта тритикале, выведенные в  раз-
личных селекционных учреждениях Российской Федерации, отличающиеся высокой урожайностью, 
содержанием белка и крахмала, устойчивостью к бурой ржавчине. Даны рекомендации производству 
по использованию сортов озимого тритикале, проверенных на адаптивность в конкретных почвенно-
климатических условиях ЦЧР. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: озимые формы тритикале, продуктивность, сорт, качество зерна, бурая ржавчина. 
 
Under conditions of Kamennaya Steppe of the Voronezh region triticale varieties bred in different plant-
breeding research institutions of the Russian Federation notable for high yield, protein and starch content, 
resistance to leaf rust have been singled out. The authors elaborate recommendations to use winter triticale 
varieties tested on adaptability to specific soil and climatic conditions of the Central Chernozem Region. 
KEY WORDS: winter triticale, productivity, variety, quality of grain, brown rust (leaf rust). 
 

последнее десятилетие в тех регионах, которые являются основными производите- 
            лями зерна тритикале, усиливается интерес сельхозпроизводителей к этой культу- 
               ре, обусловленный высокой продуктивностью сортов и их устойчивостью к раз-
личным стрессовым факторам возделывания [1-4]. В то же время одним из немаловажных 
моментов, сдерживающих более широкое внедрение в производство, является ограничен-
ность генетических ресурсов новых сортов и селекционных форм эволюционно молодой, 
экспериментально созданной культуры тритикале, характеризующихся относительно низ-
кой экологической адаптивностью, вследствие чего их урожайность сильно варьирует по 
годам и экологическим зонам. Для выявления генотипов (сортов), отличающихся широ-
кими адаптационными свойствами к конкретным почвенно-климатическим условиям ре-
гиона и отвечающих требованиям современного производства, первостепенное значение 
имеет их всестороннее изучение и использование в рекомбинационной селекции. 

В данном сообщении представлены результаты оценки генофонда новейших сортов и 
сортообразцов гексаплоидных тритикале на адаптивность и устойчивость к лимитирующим 
факторам внешней среды в условиях Каменной Степи юго-востока Воронежской области по та-
ким признакам, как урожайность, качество зерна (белок, крахмал) и устойчивость к болезням. 

Объекты и методика проведения исследований. Объектами исследования слу-
жили районированные сорта и сортообразцы озимого тритикале селекции Воронежского 
НИИСХ, Донского НИИСХ, Краснодарского НИИСХ, Московского НИИСХ и Самарско-
го НИИСХ, РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по земледелию», Института 
растениеводства им. В.Я. Юрьева НААН Украины и других селекционных центров. В ка-
честве стандарта использовали сорт Доктрина 110. 

Посев озимого тритикале проводили селекционной сеялкой ССУ-10, агрегатируемой  
с трактором Т-16, на глубину 4-6 см по предшественнику черный пар с нормой высева  
450 всхожих зерен на 1 м2 .Сроки сева по годам колебались с 15 по 23 сентября. Учетная 
площадь делянок – 12,0 м2, повторность – четырехкратная, размещение – систематическое.  
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Фенологические наблюдения, полевые учеты проводили согласно методике Госу-
дарственного испытания и методике полевого опыта.  

Степень поражения сортов бурой ржавчиной в естественных условиях (2011 г.) 
оценивали по методике Э.Э. Гешеле и шкале Питерсона.  

Определение содержания белка проводили по методу Б.П. Плешковой (1985) с по-
следующим фотометрированием (по методу ЦИНАО) с салициловой кислотой, крахмала – 
по тесту на сахара поляриметрическим методом (Ермаков А.И., 1952). 

Результаты и их обсуждение. Ценность сортов озимого тритикале в первую оче-
редь определяется по таким критериям, как урожайность и поражение бурой ржавчиной 
(табл. 1).  

Таблица 1. Урожайность зерна и степень поражения бурой ржавчиной сортообразцов озимого тритикале 

Урожайность по годам, т/га № 
пп. Сортообразец 

2009 2010 2011 2012 2013 Среднее 

Степень  
поражения, 

% (тип) 
(2011 г.) 

ГНУ Воронежский НИИСХ им. В.В. Докучаева Россельхозакадемии 
1 Доктрина 110, стандарт 5,86 3,17 6,12 4,36 4,77 4,86 0-ед. 
2 Тальва 100 5,75 3,66* 4,56 4,75 5,23 4,79 0-ед. 
3 Рондо 6,09 3,78 4,94 4,43 5,00 4,85 0-5 (1, 2) 
4 Привада 5,39 3,60 3,65 4,35 5,10 4,42 0-5 (1, 2) 
5 Разгар 5,17 3,16 4,27 4,34 4,01 4,19 0-5 (1, 2) 

ГНУ Донской НИИСХ Россельхозакадемии 
6 ТИ-17 5,36 0,94 3,01 3,06 5,40 3,55 5-10 (2) 
7 Каприз 5,88 0,81 3,57 3,25 5,93 3,89 10-20 (3) 
8 Водолей 6,63 1,29 6,27 3,74 5,69 4,72 0-5 (1-2) 
9 Кентавр 6,43 2,22 3,40 4,01 5,15 4,24 0-5 (1-2) 

10 Тарасовский юбилейный 6,69 2,61 3,20 3,25 4,79 4,11 0-ед. 
11 Дон 6,82 1,18 5,24 3,23 5,02 4,30 5-10 (2) 
12 Корнет 5,88 1,98 3,77 3,80 5,44 4,17 10-20 (2) 
13 Зимогор 6,58 1,85 3,30 3,91 5,97 4,32 10-20 (2) 
14 Бард 6,41 2,08 5,66 3,50 5,40 4,61 20-30 (3) 
15 Трибун 6,67 1,93 3,29 4,27 5,86 4,40 30-40 (3) 
16 Аграф 5,07 1,86 3,69 3,86 2,76 3,45 0-ед. 
17 Вокализ - - - 4,17 6,20 5,19 0-ед. 
18 Консул - - - 4,10 5,86 4,98 0-ед. 
19 Легион - - - 4,98 6,75 5,87 0-ед. 
20 Ацтек - - - 4,73 5,90 5,32 0-ед. 
21 Капрал - - - 4,42 5,78 5,10 0-ед. 
22 Алмаз - - - 4,13 7,14 5,64 0-ед. 
23 Топаз - - - 4,78 5,85 5,32 0-ед. 

ГНУ Краснодарский НИИСХ им. П.П. Лукьяненко Россельхозакадемии 
24 Патриот 6,48 2,63 4,10 4,39 5,05 4,53 0-5 (1-2) 
25 Сотник 7,10 2,42 5,34 3,79 5,01 4,73 0-ед. 
26 Союз 6,43 3,33 5,44 4,41 4,88 4,90 10-20 (3) 
27 97-48t-71 7,01 2,74 5,24 4,72 5,64 5,07 0-ед. 
28 98-190t-71 6,60 2,63 5,22 3,97 5,37 4,76 0-5 (1-2) 
29 97-65Т-48 7,25 2,73 5,90 4,77 5,93 5,32 0-ед. 
30 Патриот 71 6,49 2,31 5,51 3,76 5,02 4,62 0-ед. 
31 93-103t-12-19 6,43 3,51 5,62 4,43 5,12 5,02 0-ед. 
32 97-114t-5 7,33 2,35 4,26 5,12 5,29 4,87 0-5 (1-2) 
33 97-67t-70 6,30 2,50 4,04 4,06 5,49 4,48 5-10 (1-2) 
34 02-82Т-23 6,65 3,63 5,74 4,58 5,66 5,25 0-ед. 
35 01-164Т-10 7,35 3,20 6,14 4,09 5,53 5,26 0-ед. 
36 98-199Т-12-22 7,44 3,12 5,57 4,24 5,75 5,22 0-ед. 
37 98-191Т-22 7,44 3,04 5,40 4,85 5,36 5,22 0-ед. 
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Продолжение табл.1 
Урожайность по годам, т/га 

№ 
пп. Сортообразец 2009 2010 2011 2012 2013 Среднее 

Степень  
поражения, 

% (тип) 
(2011 г.) 

38 03-125t-37 - - 4,19 5,19 5,98 5,12 0-ед. 
39 97-67Т-6П-20 - - 5,13 5,64 6,05 5,61 10-15 (2) 
40 01-78t-10 - - 3,48 3,95 5,22 4,22 0-ед. 
41 97-65t-48-24 - - 6,54 4,77 6,38 5,90 5-10 (2, 3) 
42 Валентин 90 - - 7,46 4,64 5,12 5,74 0-ед. 
43 Кроха 6,23 3,85 4,87 4,49 5,00 4,88 30-40 (4) 
44 Князь - - - 3,67 6,58 5,13 0-ед. 
45 Лидер - - - 3,66 4,64 4,15 0-ед. 
46 Макар - - - 4,13 4,99 4,56 0-ед. 

Институт растениеводства им. В.Я. Юрьева НААН, г. Харьков, Украина 
47 Ратнэ 6,73 3,60 6,25 4,48 3,77 4,97 15-20 (2) 
48 Гарнэ 6,55 3,50 6,17 4,48 4,05 4,95 10-15 (2) 
49 Степан 6,35 2,60 5,71 4,66 6,23 5,11 50-60 (4) 

РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по земледелию», г. Жодино, Беларусь 
50 Дубрава 5,98 2,23 7,09 3,76 4,95 4,80 5-10 (2) 
51 Михась 6,32 2,46 7,28 4,95 3,68 4,94 10-20 (3) 
52 Кристалл 5,87 3,03 6,82 3,46 4,88 4,81 0-5 (1, 2) 
53 Кастусь 6,07 3,24 7,11 4,72 5,14 5,26 20-30 (3) 

ГНУ Московский НИИСХ (Немчиновка) и Самарский НИИСХ 
Россельхозакадемии  

54 Варвара 5,28 3,26 5,09 4,70 5,01 4,67 0-ед. 
55 Василиса 6,54 3,69 4,92 4,11 4,56 4,76 0-5 (1, 2) 
56 Устинья 6,01 3,23 4,49 3,70 4,65 4,42 0-ед. 

Саратовский ГАУ им. Н.И. Вавилова 
57 Орлик - - - 2,35 5,26 3,81 0-ед. 
58 Юбилейная - - - 3,90 5,10 4,50 0-ед. 
59 Яша - - - 2,81 5,45 4,13 0-ед. 

Европейские сорта (Германия) 
60 Тулус - 0,31 5,88 5,24 4,72 4,04 0-ед. 

Селекционно-генетический институт, г. Одесса, Украина 
61 Велетень 6,26 2,33 6,64 4,31 5,16 4,94 60-70 (4) 

НСР05 0,60 0,64 0,69 0,43 0,57   
Примечание: жирным шрифтом (по годам) выделены сортообразцы, достоверно превысившие ближайший стандарт сорт 
Доктрина 110 в блоке 

 

Как показали проведенные исследования, наилучшим для развития растений был 
2009 г., так как в этот год получена максимальная урожайность. Достоверно превысили по 
урожайности стандарт сорт Доктрина 110 (5,86 т/га) следующие сорта тритикале: Каприз, 
Водолей, Кентавр, Тарасовский юбилейный, Дон, Корнет, Зимогор, Бард, Трибун, Сотник, 
97-48t-71, 98-190t-71, 97-65Т-48, Патриот 71, 93-103t-12-19, 97-114t-5, 01-164Т-10,  
98-199Т-12-22, 98-191Т-22, Ратнэ, Гарнэ, Степан, Велетень, превышение составило от 0,43 
до 2,04 т/га. Наивысшую продуктивность 7,44 т/га сформировали сортообразцы Красно-
дарской селекции. 

Экстремальным по воздействию на растения оказался 2010 г. Жесткие условия зи-
мовки (низкие температуры и ледяная корка), воздушная (более 40°С) и длительная поч-
венная засухи в летний период негативно сказались на продуктивности растений. 

Выделились сорта местной селекции Тальва 100, Рондо, Привада, Разгар (Воро-
нежский НИИСХ); Патриот, Союз, 02-82Т-23, 01-164Т-10, 98-199Т-12-22, 98-194Т-22, 
Кроха (Краснодарский НИИСХ); ТИ-17, Водолей, Зимогор, Бард, Трибун (Донской  
НИИСХ); Василиса (Самарский НИИСХ). Средняя урожайность стандартного сорта Док-
трина 110 составила 3,17 т/га, прибавки варьировали от 0,2 до 0,8 т/га. Сорта западноев-
ропейского экотипа, к примеру Тулус (Германия), практически полностью погибли, вы-
жившие растения показали урожайность 0,31 т/га. 
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Погодные условия осени 2010 г. были крайне неблагоприятными для получения 
всходов и развития растений тритикале. Посев был проведен 22-25 сентября в абсолютно 
сухую почву. Прошедшие в начале октября дожди позволили получить всходы только  
15-17 октября. Растения ушли в зиму в фазе 3 – 4 листьев, начала закладки узла кущения и 
роста вторичной корневой системы. Перезимовка в целом прошла успешно (7-9 баллов). 
Локальные дожди в весенне-летний период 2011 г. способствовали дополнительному ве-
сеннему кущению растений озимого тритикале, которые в итоге сформировали неплохой 
урожай зерна. Высокую продуктивность показали сорта Белорусской селекции: Дубрава – 
7,09 т/га, Михась – 7,28 т/га, Кастусь – 7,11 т/га; сортообразцы Краснодарской селекции – 
97-65t-48-24 (6,54 т/га), 01-164Т-10 (6,14 т/га), 97-65Т-48 (5,90 т/га), 93-103t-12-19 (5,62 т/га) 
и Украины – Ратнэ (6,25 т/га), Гарнэ (6,17 т/га). Максимальная урожайность была зарегист-
рирована у сорта – двуручки Валентин 90 – 7,46 т/га (достоверная прибавка + 0,61 т/га к 
стандарту). 

2013 г. подтвердил формирование высокой продуктивности у испытываемых сор-
тов тритикале. Сорта Донского НИИСХ вновь продемонстрировали экологическую пла-
стичность в сочетании с высокой стабильностью урожая на уровне 5,0-6,0 т/га: Бард, Кор-
нет, Водолей, Трибун, Зимогор; 6,0-7,0 т/га – Топаз, Капрал, Консул, Вокализ, Легион. 
Наивысшую урожайность показал сорт Алмаз – 7,14 т/га. Высокая экологическая про-
дуктивность отмечена у сортообразцов Краснодарской селекции: 97-65Т-48, 01-164Т-10, 
98-199Т-12-22, 98-191Т-22 и др.  

Считается, что тритикале превосходит пшеницу по устойчивости к болезням, но 
данные 2011 г. подтверждают, что, как и пшеница, изучаемые сортообразцы тритикале 
поражались возбудителями листовой ржавчины. В 2011 г. сложились идеальные погодные 
условия для проявления бурой ржавчины в естественных условиях, что позволило провес-
ти оценку устойчивости изучаемого материала к данной болезни. Сильное поражение не-
которых сортообразцов бурой ржавчиной (при высоком типе реакции 3-4 балла до  
30-60%) в фазе налива зерна, безусловно, сказалось на урожайности, показатели которой в 
итоге были ниже стандарта. 

Качество зерна является интегрирующим показателем взаимодействия генотипа 
сорта, природно-климатических и агротехнических условий возделывания. Содержание 
белка определяет питательную и кормовую ценность зерна тритикале, которое с успехом 
можно использовать в кормлении всех видов сельскохозяйственных животных. Результа-
ты исследования показали, что содержание белка в зерне у образцов озимого тритикале в 
среднем за 2011-2012 гг. варьировало от 13,2 до 16,5% с хорошей отселектированностью 
по выполненности зерна (табл. 2).  

Лидерство по содержанию белка отмечено у следующих сортообразцов: Аграф 
(16,5%), 97-48t-71 (16,4%), 01-78t-10 (16,3%), 97-67t-70 (16,2%), Валентин-90 (16,2%). 
Данный генетический материал является ценным для дальнейшей селекционной работы. 

Использование зерна тритикале как нового источника сырья в крахмало-паточной от-
расли для переработки на крахмал, в бродильном производстве с целью получения этанола 
напрямую зависит от содержания в нем крахмала. При этом необходимо учитывать уро-
жайность и ее стабильность по годам. Многие изученные сорта отвечают данным требова-
ниям: Тальва 100 (содержание крахмала 62,0%) средняя урожайность – 4,79 т/га, 97-48t-71 
(61,8%) – 5,07 т/га, 01-164Т-10 (61,5%) – 5,26 т/га, 98-199Т-12-22 (61,4%) – 5,22 т/га, Бард 
(61,4%) – 4,61 т/га, Рондо (61,0%) – 4,85 т/га, 97-65Т-48 (60,5%) – 5,32 т/га и др. Лучшими 
по этим критериям были сорта: Кентавр (63,4%) с урожайностью – 4,24 т/га, Доктрина 110 
(63,0%) – 4,86 т/га, Сотник (63,0%) – 4,73 т/га, 98-191Т-22 (62,9%) – 5,22 т/га, Водолей 
(62,7%) – 4,72 т/га, Устинья (62,6%) – 4,42 т/га. Урожайность сорта Тулус, который проде-
монстрировал наивысшее содержание крахмала (64,3%), оказалась крайне нестабильной по 
годам изучения – от 0,31 до 5,88 т/га. 
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Таблица 2. Содержание белка (1) и крахмала (2) в зерне озимого тритикале, % 

2011 г. 2012 г. Среднее № 
пп. Сортообразец 

1 2 1 2 1 2 
ГНУ Воронежский НИИСХ им. В.В. Докучаева Россельхозакадемии 

1 Доктрина 110, стандарт 15,3 65,1 15,8 60,8 15,6 63,0 
2 Тальва 100 15,8 64,1 13,0 59,8 14,4 62,0 
3 Рондо 14,3 62,1 13,9 59,8 14,1 61,0 
4 Привада 14,7 62,7 13,8 59,8 14,3 61,3 
5 Разгар 15,0 63,2 13,8 57,4 14,4 60,3 

ГНУ Донской НИИСХ Россельхозакадемии 
6 ТИ-17 15,8 61,1 12,4 56,8 14,1 59,0 
7 Каприз 15,3 61,7 14,9 62,0 15,1 61,9 
8 Водолей 14,7 62,8 13,1 62,5 13,9 62,7 
9 Кентавр 14,8 64,8 15,5 61,9 15,2 63,4 

10 Тарасовский юбилейный 14,0 60,1 13,3 62,2 13,7 61,2 
11 Дон 15,3 59,3 15,3 63,7 15,3 61,5 
12 Корнет 14,3 62,0 13,6 60,8 14,0 61,4 
13 Зимогор 15,0 61,8 11,3 60,3 13,2 61,1 
14 Бард 14,6 61,4 11,7 61,3 13,2 61,4 
15 Трибун 15,6 60,7 14,2 59,7 14,9 60,2 
16 Аграф 15,8 59,6 17,1 60,1 16,5 59,9 

ГНУ Краснодарский НИИСХ им. П.П. Лукьяненко Россельхозакадемии 
17 Патриот 16,0 61,1 14,1 61,4 15,1 61,3 
18 Сотник 15,0 64,7 15,1 60,3 15,1 63,0 
19 Союз 14,9 62,6 15,1 59,9 15,0 61,3 
20 97-48t-71 16,9 63,8 15,9 59,8 16,4 61,8 
21 98-190t-71 14,7 61,1 16,4 61,8 15,6 61,5 
22 97-65Т-48 14,9 61,2 16,1 59,8 15,5 60,5 
23 Патриот 71 14,3 64,4 14,8 58,5 14,6 61,5 
24 93-103t-12-19 13,4 58,2 15,3 59,7 14,4 59,0 
25 97-114t-5 14,4 57,8 15,1 59,2 14,8 58,5 
26 97-67t-70 17,0 57,3 15,3 60,3 16,2 58,8 
27 02-82Т-23 14,6 58,1 16,3 60,6 15,5 59,4 
28 01-164Т-10 13,1 60,7 16,2 62,3 14,7 61,5 
29 98-199Т-12-22 13,8 61,1 15,8 61,7 14,8 61,4 
30 98-191Т-22 15,7 64,6 14,9 61,2 15,3 62,9 
31 03-125t-37 14,5 64,3 15,8 58,1 15,2 61,2 
32 97-67Т-6П-20 14,5 64,5 16,4 57,5 15,5 61,0 
33 01-78t-10 15,4 60,8 17,2 58,2 16,3 59,5 
34 97-65t-48-24 13,6 59,7 15,6 58,7 14,6 59,2 
35 Валентин 90 15,2 61,6 17,2 53,6 16,2 57,6 
36 Кроха 13,1 59,8 15,8 60,0 14,5 59,9 

Институт растениеводства им. В.Я. Юрьева НААН, г. Харьков, Украина 
37 Ратнэ 14,4 61,3 16,6 58,2 15,5 59,8 
38 Гарнэ 14,8 60,6 15,6 55,4 15,2 58,0 
39 Степан 15,2 61,5 15,3 55,9 15,3 58,7 

РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по земледелию», г. Жодино, Беларусь 
40 Дубрава 14,3 59,6 14,2 56,6 14,3 58,1 
41 Михась 13,5 57,4 14,5 58,7 14,0 58,1 
42 Кристалл 15,8 58,3 14,5 58,5 15,2 58,4 
43 Кастусь 15,3 55,7 15,9 56,4 15,6 56,1 

ГНУ Московский НИИСХ (Немчиновка) и Самарский НИИСХ Россельхозакадемии 
44 Варвара 14,9 60,9 16,2 61,5 15,6 61,2 
45 Василиса 14,8 61,6 16,8 60,5 15,8 61,1 
46 Устинья 15,3 64,2 15,8 60,9 15,6 62,6 

Европейские сорта (Германия) 
47 Тулус 14,3 66,4 15,8 62,1 15,1 64,3 

Селекционно-генетический институт, г. Одесса, Украина 
48 Велетень 16,0 57,3 15,0 60,2 15,5 58,8 
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Выводы 
1. За годы исследований в условиях Каменной Степи современные сорта тритикале 

формировали высокий уровень зерновой продуктивности – до 7,46 т/га, характеризуясь 
при этом короткостебельностью, устойчивостью к полеганию, хорошей озерненностью 
колоса и выполненностью зерна. 

2. В Центрально-Черноземном регионе рекомендуем производству для расширения 
посевов сорта озимого тритикале, включенные в Госреестр РФ: Доктрина 110, Водолей, 
Тальва 100, Зимогор, Консул, Корнет, Легион, Трибун, Гарнэ, Кристалл и др., которые об-
ладают разнообразием биологических и агротехнологических свойств и проверены на 
адаптивность в конкретных почвенно-климатических условиях. 
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Анализ эффективности использования земельных угодий в Российской Федерации дает основание го-
ворить о том, что происходит снижение плодородия почв. Многолетними научными исследованиями и 
мировой практикой земледелия все больше подтверждаются положения, что средства химизации яв-
ляются материальной основой повышения плодородия почв. Сделан вывод, что повышение эффек-
тивности отрасли растениеводства зависит от уровня почвенного плодородия (как естественного, так и 
искусственного), оказывает влияние на экономические показтели функционирования сельскохозяйст-
венных организаций и АПК в целом. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: плодородие, растениеводство, земельные ресурсы, эффективность, удобрения. 
 
Agricultural areas use efficiency analysis gives ground to register the coming decrease in soil fertility in the 
Russian Federation. Years of research and world agricultural activity prove that chemicalization is material 
basis of soil fertility growth. The authors draw a conclusion that plant growing industry efficiency enhance-
ment depends largely on the level of soil fertility (both natural and artificial), exercises significant influence 
over economic performance of agricultural enterprises and organizations and Agro-Industrial Complex in 
general. 
KEY WORDS: soil fertility, plant growing industry, land resources, efficiency, fertilizers. 

 
астениеводство, или возделывание культурных растений, является одной из основ- 

            ных отраслей сельского хозяйства. Растения обеспечивают людей продуктами пи- 
            тания и сырьем для перерабатывающей промышленности, животных – кормами, 
биосферу – кислородом. Растениеводство – это также наука о культурных полевых расте-
ниях и приемах их возделывания [6].  

На сегодняшний день мировое сельское хозяйство движется в направлении усиле-
ния наукоемкости производства продукции. Ученые изучают закономерности формирова-
ния урожая, выявляют резервы увеличения производства экологически чистых продуктов, 
разрабатывают технологии получения высоких урожаев наилучшего качества при наи-
меньших затратах труда и средств. 

После вступления Российской Федерации во Всемирную Торговую Организацию 
(ВТО) особую актуальность приобретает создание высокорентабельных конкурентоспособ-
ных предприятий, стремящихся производить высококачественный продукт с наименьшей 
себестоимостью. Особенно остро стоит вопрос продовольственной безопасности страны в 
связи с неуклонным ростом доли импорта на рынке сельскохозяйственной продукции. 

Численность населения нашей планеты быстро растет. По подсчетам некоторых 
исследователей, пригодных для сельскохозяйственного использования земельных ресур-
сов хватит для обеспечения продовольствием лишь 12 млрд человек, поэтому земельные 
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ресурсы становятся одним из основных факторов, определяющих предельную числен-
ность населения нашей планеты [3, 8]. 

Земля человеку дана природой. Для сельскохозяйственного производителя она ста-
ла главным средством производства и от того, насколько рационально ее используют, за-
висит решение задач, стоящих перед отраслью. Земля выступает и как предмет труда, и 
как орудие труда. Она служит предметом труда, так как на нее направлены действия и 
усилия человека, и является орудием труда, когда человек использует или изменяет ее фи-
зические, химические, биологические свойства [9].  

Главная роль в повышении эффективности использования земли принадлежит го-
сударству, которое должно, в первую очередь, разрабатывать и осуществлять целевые 
программы по сохранению размеров и состояния земельных угодий, создающих основу 
для расширенного воспроизводства и интенсификации сельского хозяйства, реализации 
преимуществ новых отношений собственности и механизма хозяйствования [1, 2].  

Общемировые запасы сельскохозяйственных угодий составляют порядка 5 млрд га, 
в том числе 1,4 млрд га пашни. 

В России общая площадь земельных угодий составляет 1709,8 млн га, из них сель-
скохозяйственные угодья занимают 220,1 млн га. Доля распаханных сельскохозяйствен-
ных угодий за последние пять лет составляла чуть больше 52%, тогда как в 1992 г. этот 
показатель был на уровне 58,7%, что говорит о сокращении использования сельскохозяй-
ственных угодий по назначению (табл. 1) [7].  

Таблица 1. Земельные ресурсы Российской Федерации 

Годы  
Показатели 

1992 2000 2005 2009 2010 2011 2012 2013 

млн  га 

Всего земель 1709,8 1709,8 1709,8 1709,8 1709,8 1709,8 1709,8 1709,8 

Из них:  
сельскохозяйственные  
угодья, всего 

221,5 221,1 220,7 220,5 220,4 220,3 220,2 220,2 

в т.ч. сельскохозяйственные 
угодья, используемые земле-
пользователями, занимающи-
мися сельскохозяйственным 
производством 

210,6 197,0 191,7 190,9 190,8 190,8 191,0 191,1 

в т.ч. пашня 130,0 119,7 133,3 115,5 115,3 115,3 115,4 115,5 

в т.ч. посевная площадь  
в хозяйствах всех категорий 

114,6 84,7 75,8 77,8 75,2 76,7 76,3 78,1 

в % 
Сельскохозяйственные  
угодья к общей земельной  
площади 

12,95 12,93 12,91 12,90 12,89 12,88 12,88 12,87 

Использование сельскохозяй-
ственных угодий 95,08 89,10 86,86 86,58 86,57 86,61 86,74 86,82 

Распаханность сельскохозяйст-
венных угодий  58,69 54,14 60,40 52,38 52,31 52,34 52,41 52,45 

Посевная площадь в хозяйст-
вах всех категорий к общей  
площади земли 

6,70 4,95 4,43 4.55 4,40 4,49 4,46 4,57 

Посевная площадь к площади 
пашни 88,15 70,76 56,86 67,36 65,11 66,52 66,12 67,62 
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Земля не создана трудом человека и не имеет стоимости, в основе которой лежат 
трудовые затраты. Не имея стоимости, не участвует в формировании себестоимости, т.е. 
не переносит свою стоимость на создаваемые на ней продукты. Но это не означает, что 
землю не следует оценивать и устанавливать ее стоимость: качество, местоположение, 
спрос и другие признаки.  

Вложения капитального характера, улучшающие качества земли (раскорчевка, рас-
чистка, создание благоприятного режима водного питания и др.), а также закладка и вы-
ращивание многолетних насаждений переносят свою стоимость на продукцию тех куль-
тур, которые выращиваются на землях. Земля не изнашивается, как другие средства про-
изводства, а улучшает свое качество при правильном использовании, т.е. повышает пло-
дородие [8, 10]. 

Уровень плодородия почвы оказывает влияние на урожайность возделываемых 
сельскохозяйственных культур. Экономические основы почвенного плодородия – это 
многогранное понятие. Сущность его характеризуется, прежде всего, природной способ-
ностью почвы обеспечивать потребности растений в элементах питании и воде в течение 
всех периодов их роста и развития.  

При систематическом и всестороннем воздействии человека на почву в процессе 
сельскохозяйственного использования она наряду с естественными постепенно приобре-
тает новые свойства, становится в известной мере продуктом человеческого труда. Сейчас 
человек может активно влиять на почвенное плодородие, управление которым представ-
ляет основу повышения урожайности, производительности труда и снижения себестоимо-
сти единицы продукции [4]. 

Плодородие почвы является результатом взаимодействия естественных и экономи-
ческих процессов, протекающих в конкретных условиях ведения земледелия. В связи с 
этим экономическая наука различает естественное, искусственное и экономическое пло-
дородие почвы.  

Естественное плодородие почвы – это результат длительного почвообразователь-
ного процесса.  

Искусственное плодородие почвы создается в результате активной деятельности 
человека путем высокой культуры земледелия, дополнительных вложений. В практике 
ведения земледелия это плодородие обеспечивается благодаря проведению мелиоратив-
ных и почвозащитных работ, известкования, внесения органических и минеральных удоб-
рений и других мероприятий.  

Экономическое плодородие почвы – это единство естественного и искусственного 
плодородия. Они существуют не параллельно и не рядом друг с другом, а в органически 
едином процессе питания и жизни растений.   

В процессе использования земли границы между естественным и искусственным 
плодородием стираются и выступают как единое целое. Поэтому необходимо следить за 
уровнем естественного плодородия почвы и прилагать максимум усилий для его сохране-
ния, а также стремиться повышать искусственное плодородие. От того, насколько эффек-
тивно будут внедряться мероприятия по воспроизводству естественного плодородия сель-
скохозяйственных угодий, зависят такие показатели, как урожайность, валовой сбор про-
дукции, ее себестоимость, а также прибыль и рентабельность производства [4, 5]. 

Использование земли должно быть эффективным. В современных условиях ис-
пользование земли в сельском хозяйстве считается эффективным, рациональным, когда не 
только увеличивается выход продукции с единицы площади, повышается ее качество, 
снижаются затраты на производство единицы продукции, но и когда при этом сохраняется 
или повышается плодородие почвы, обеспечивается охрана окружающей среды (табл. 2). 

Экстенсивное использование плодородия почв уже вызвало снижение валовых 
сборов основных сельскохозяйственных культур и усилило зависимость сельского хозяй-
ства от погодных условий. 
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Таблица 2. Основные показатели эффективности использования земельных угодий в России 
Годы  

Показатели 
1992 2000 2005 2009 2010 2011 2012 2013 

Доля пашни к общей  
площади используемых  
сельскохозяйственных угодий, % 

62,0 54,1 69,5 60,5 60,4 60,4 60,4 60,4 

Урожайность, ц/га убранной площади 

Зерновые и зернобобовые  
культуры (в весе после  
доработки) 

18,0 15,6 18,5 22,7 18,3 22,4 18,3 22,0 

Сахарная свекла  192 188 282 323 241 392 409 442 
Подсолнечник 11,6 9,0 11,9 11,5 9,6 13,4 13,0 15,5 
Соя 8,5 10,1 10,5 11,9 11,8 14,8 13,1 13,6 
Рапс озимый 16,3 13,6 17,7 18,2 19,0 17,7 16,8 17,3 
Рапс яровой 10,5 6,8 11,0 9,3 6,8 11,3 9,9 11,3 
Лен-долгунец (волокно) 3,1 5,5 6,3 8,2 8,2 9,0 9,2 8,5 
Картофель 114 105 124 143 100 148 134 145 
Овощи 145 143 170 199 180 208 211 214 

Валовой сбор основных видов продукции растениеводства на 100 га пашни, т 

Зерновые и зернобобовые  
культуры (в весе после  
доработки) 

82,2 57,1 58,4 84,1 52,9 81,7 61,4 80,0 

Сахарная свекла  19,6 11,8 16,0 21,6 19,3 41,3 39,1 34,0 
Подсолнечник 2,4 3,3 4,9 5,6 4,6 8,4 6,9 9,2 
Картофель 29,5 24,6 21,1 26,9 18,3 28,4 25,6 26,1 
Овощи 7,7 9,0 8,5 11,6 10,5 12,7 12,7 12,7 

Валовое производство продукции животноводства на 100 га  
сельскохозяйственных угодий, т 

Скот и птица на убой  
(в убойном весе) 3,9 2,2 2,6 3,5 3,8 3,9 4,2 4,4 

Молоко 22,4 16,4 16,2 17,1 16,7 16,6 16,6 16,1 
Шерсть (в физическом  
весе) 0,08 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03  

Продукция сельского  
хозяйства (в фактически  
действовавших ценах)  
на 1 га сельскохозяйственных  
угодий, руб. 

12821 3769 7203 13179 13563 17095 17490 19837 

Продукция растениеводства  
(в фактически действовавших  
ценах) на 1 га пашни, руб. 

10000 3297 5025 10726 10334 14775 14180 17461 

 
Анализ современного состояния сельскохозяйственного производства в Российской 

Федерации, оценка динамики изменения качественных показателей земель дают основа-
ние говорить о том, что основные тенденции снижения плодородия почв и ухудшения 
общей экологической обстановки в агропромышленном комплексе, если не принять мер 
по исправлению положения, сохранятся, произойдет дальнейшее ухудшение и возникно-
вение кризисной ситуации в сфере АПК. 

В перспективе это определяется прежде всего следующими негативными процессами: 
- дальнейшее сокращение общей площади сельскохозяйственных угодий; 
- низкая урожайность культур; 
- усиление эрозионных процессов, развитие процессов опустынивания; 
- увеличение площадей с сильно кислыми почвами, на которых ограничивается 

сельхозпроизводство; 
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- интенсивное развитие неблагоприятных природных процессов заболачивания и 
подтопления земель, зарастания их древесно-кустарниковой растительностью, ухудшение 
естественных лугов и пастбищ, что приведет к резкому сокращению площади сельскохо-
зяйственных угодий и снижению их продуктивности.  

Указанные негативные процессы приведут к ухудшению водно-физических, физи-
ко-химических свойств почв и снижению их плодородия. В ближайшие 10-15 лет плодо-
родие почв может снизиться до естественного, а урожайность зерновых – до 8-10 ц/га. 
Экологическая устойчивость природных систем в результате развития указанных процес-
сов значительно понизится [1, 2, 8]. 

Земельные ресурсы характеризуются пространственной ограниченностью. Однако 
с экономической точки зрения ограниченность земель – понятие относительное, так как 
дополнительные вложения в землю позволяют непрерывно увеличивать производство 
продукции с единицы площади. Производственная сила земли, по существу, беспредель-
на, каждый новый этап в развитии производительных сил общества обеспечивает даль-
нейшее повышение продуктивности земледелия [10]. 

Известны основные направления повышения плодородия: внесение навоза и ком-
поста, травосеяние, способствующее накоплению гумуса, соблюдение севооборотов, пра-
вильная обработка, использование минеральных удобрений. Урожайность земли может 
быть бесконечно повышена приложением капитала, труда и науки. 

Многолетними научными исследованиями и мировой практикой земледелия все 
больше подтверждаются положения, что средства химизации – материальная основа пло-
дородия почв, богатства и могущества государств. 

Во всех странах мира с высокоразвитым сельским хозяйством не менее половины 
прироста растениеводческой продукции получают за счет внесения минеральных удобре-
ний. Каждая тонна минеральных удобрений при грамотном использовании дает прибавку 
продукции, позволяющую удовлетворять годовую потребность в хлебе 40 человек, молоке – 
10, сахаре – 45, овощах – 70, растительном масле – 80 человек. 

Директор НИИ агрохимии им. Д.Н. Прянишникова, член-корреспондент Россель-
хозакадемии В.Г. Сычев в своем докладе на тему «Состояние и стратегия развития агро-
химического обслуживания сельскохозяйственного производства России» отмечал: «В те-
чение последних лет в связи с кризисным состоянием АПК России произошло резкое 
снижение объемов применения минеральных и органических удобрений и средств хими-
зации. Несмотря на то что химическая промышленность в состоянии обеспечить произ-
водство научно обоснованного ассортимента минеральных удобрений, практически ис-
пользуемый элементный состав удобрений не соответствует требованиям земледелия» [8].  

На долю России приходится около 10% мирового производства минеральных удобре-
ний, около 80% которых она экспортирует. Национальные интересы России диктуют, с одной 
стороны, необходимость расширения потребления минеральных удобрений внутри страны 
для расширения производства продовольствия и сокращения его импорта, а с другой сторо-
ны, сохранения и упрочнения позиций на мировом рынке минеральных удобрений [7]. 

Таблица 3. Производство минеральных удобрений в России 

Годы Удобрения 
2009 2010 2011 2012 

Удобрения минеральные или химические  
(в пересчете на 100% питательных  
веществ), млн т 

14,6 18,0 18,8 17,8 

В т.ч.: азотные 7,4 7,6 7,9 8,0 
           фосфорные 2,6 3,1 3,2 3,1 
            калийные 4,7 7,2 7,7 6,7 
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Органические удобрения обогащают почву питательными веществами, улучшают 
ее физические свойства, водный и воздушный режимы, уменьшают вредное действие поч-
венной кислотности на рост растений и жизнедеятельность микроорганизмов, улучшают 
снабжение растений углекислым газом. Они содержат в своем составе все питательные 
вещества, необходимые для растений: азот, фосфор, калий, кальций, магний, бор, молиб-
ден, марганец и др. 

Исключительно важное значение имеет органическое удобрение как источник уг-
лекислого газа. Растения могут потреблять углекислоту, выделяющуюся из почвы. Боль-
шое количество углекислоты образуется за счет разложения органического вещества мик-
роорганизмами и дыхания корневой системы. 

Под влиянием систематического применения органических удобрений улучшаются 
физические и химические свойства почвы. Тяжелые глинистые и суглинистые почвы ста-
новятся менее, а легкие песчаные и супесчаные – более связными; они лучше удерживают 
влагу, уменьшается вредное действие почвенной кислотности на рост и развитие расте-
ний, создаются более благоприятные условия для эффективного использования минераль-
ных удобрений. 

Из органических применяют навоз, торфонавозные, торфофекальные и раститель-
ные компосты, птичий помет, торф и т.д. [4]. 

В последние годы экономическая эффективность использования данного направле-
ния интенсификации сельскохозяйственного производства существенно снизилась. Ос-
новными причинами такого снижения являются как технологические, так и общеэкономи-
ческие факторы: недостаток собственных оборотных средств сельскохозяйственных орга-
низаций, достаточно высокий процент по кредитам и займам, разрушение интегрирован-
ных связей между сельским хозяйством, химической промышленностью и организациями 
по агрохимическому обслуживанию, отсутствие должного контроля со стороны феде-
ральной и региональных агрохимических служб за их использованием и т. п. (табл. 4, 5).  

 

Таблица 4. Внесение минеральных удобрений под посевы  
в сельскохозяйственных организациях России 

Годы Показатели 
1990 2000 2005 2010 2011 2012 2013 

Внесено минеральных  
удобрений (в пересчете  
на 100% питательных веществ):  
   всего, млн т 

9,9 1,3 1,4 1,9 2,0 1,9 1,8 

на один гектар, кг: 
    всей посевной площади 

 
88 

 
19 

 
25 

 
38 

 
39 

 
38 38 

    зерновых и зернобобовых  
    культур (без кукурузы) 

81 22 26 41 42 40 40 

    сахарной свеклы  431 139 223 276 268 272 260 

    льна-долгунца 172 58 45 50 48 42 38 

    подсолнечника 85 8 14 24 23 26 26 

    овоще-бахчевых культур 163 82 115 179 159 160 173 

    картофеля 265 154 184 263 279 244 268 

    кормовых культур 78 12 10 12 15 14 13 

Удельный вес площади с  
внесенными минеральными  
удобрениями во всей  
посевной площади, % 

66 28 31 42 46 45 46 
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Таблица 5. Внесение органических удобрений под посевы  
в сельскохозяйственныхорганизациях России 

Годы Показатели 
1990 2000 2005 2010 2011 2012 2013 

Внесено органических  
удобрений:     
всего, млн т 

389,5 66 49,9 53,1 52,6 54,2 55,7 

на один гектар, т: 
    всей посевной площади 3,5 0,9 0,9 1,1 1,0 1,1 1,1 

    зерновых и зернобобовых  
    культур (без кукурузы) 

3,3 1,0 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 

    сахарной свеклы  5,3 1,8 2,3 2,2 2,1 2,5 2,2 

    подсолнечника 0,5 0,1 0,2 0,5 0,5 0,7 0,6 

    овоще-бахчевых культур 13 7 5,2 3,7 3,6 3,1 3,7 

    картофеля 34 27 16,4 9,1 8,3 6,9 5,4 

    кормовых культур 2,8 0,7 0,7 1,0 1,1 1,2 1,3 
Удельный  вес  площади  
с внесенными органическими  
удобрениями во всей посевной  
площади, % 

7,4 2,2 3,4 7,5 7,3 7,6 7,5 

 
Анализ состояния химизации земледелия показывает, что ведущим фактором на-

рушений технологий выращивания сельскохозяйственной продукции в России всегда был 
и остается дефицит удобрений, пестицидов, техники и других материальных ресурсов. 
Обоснование объемов и ассортимента удобрений является важнейшей задачей научного 
обеспечения технологий возделывания сельскохозяйственных культур.  

Причины такого ненормального положения – острый недостаток финансовых 
средств в подавляющем большинстве отечественных сельхозпредприятий, диспаритет цен 
на промышленную и сельскохозяйственную продукцию, наносящий ущерб сельскому хо-
зяйству. Прогнозы специалистов по поводу развития внутреннего рынка минеральных 
удобрений неутешительны: без изменения существующих условий потребление минераль-
ных удобрений в стране может возрасти в ближайшие годы лишь до 1,4-2,0 млн т в год, а 
при некоторых благоприятных условиях – до 2,0-3,5 млн т [8].  

Таблица 6. Ресурсы и использование минеральных удобрений в Российской Федерации,  
в пересчете на 100% питательных веществ, тыс. т 

Годы 
 

2000 2005 2009 2010 2011 2012 

Ресурсы 12413,1 16677,4 14583,4 17647,9 18714,6 17913,1 
В т. ч.: производство  12213,3 16625,7 14639,7 17888,8 18828,0 17832,5 
           импорт1) 126,9 77,3 18,3 34,1 55,5 38,7 
           изменение запасов (+,-)2) -72,9 25,6 +74,6 +275,2 +168,9 -41,9 
Использование:       
         продажа на внутреннем  
         рынке 2284,4 3350,2 3887,9 5092,3 8213,9 3889,1 

         экспорт1) 10128,8 13127,2 10695,5 12555,63) 10500,7 14024,0 
 

Примечание: 1) С учетом коэффициентов пересчета импорта и экспорта минеральных удобрений на 100% питательных 
веществ;   2) Величина снижения запасов прибавляется к объему ресурсов, прироста запасов – вычитается из него;  3) По 
данным ФТС России с учетом данных о взаимной торговле с Республикой Беларусь и оценки Росстата объемов взаимной 
торговли с Республикой Казахстан в связи с отменой с 1 июля 2010 г. таможенного оформления товаров на российско-
казахстанской границе 
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Необходимо решение следующих задач в рамках повышения эффективности от-
расли растениеводства: 

- обеспечение условий для снижения интенсивности обработки, сохранения и вос-
производства плодородия почв; 

- предотвращение выбытия сельскохозяйственных угодий из оборота; 
- повышение степени использования биоклиматического потенциала страны и ста-

билизация сельскохозяйственного производства; 
- улучшение экологического состояния, повышение устойчивости агросферы к 

природно-антропогенным нагрузкам; 
- формирование экономического и правового механизма повышения заинтересо-

ванности и ответственности за воспроизводство плодородия почв; 
- оптимальный учет природно-климатических и других условий, характерных для 

разных регионов; 
- увеличение количества рабочих мест в сельскохозяйственном производстве и по-

вышение жизненного уровня населения. 
В настоящее время развитию агропромышленного комплекса Правительством Рос-

сийской Федерации уделяется особое внимание. Вопрос поддержки АПК введен в ранг 
национального проекта и является важнейшей задачей экономической политики государ-
ства, особое значение в решении которой отводится региональным органам власти. 

Таким образом, повышение эффективности отрасли растениеводства зависит от 
повышения плодородия почв, позволяющего получать дополнительную продукцию высо-
кого качества и иметь высокие экономические показатели хозяйственной системы в це-
лом. Следовательно, внедряемые новые технологии возделывания продукции растение-
водства должны быть не только экономически эффективны, но и направлены на повыше-
ние плодородия почв и биологического потенциала. 
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Диагностика хищных клещей является той базой, на основе которой должен быть установлен надле-
жащий биологический контроль. Соответствующая программная разработка представлена на сайте, 
который содержит обновленную информацию о клещах семейства паразитоформных, способствую-
щую быстрой и эффективной их диагностике. Сайт позволяет визуализировать последние достиже-
ния в области систематизации и обработки изучаемых клещей, стимулирует реализацию биологиче-
ских инвентаризаций и формирование системы взаимодополняющих биологических коллекций в об-
ласти таксономии, а также содержит цифровой ключ, способствующий быстрому выявлению этих 
клещей. Оба приложения позволяют использовать новые информационные технологии в процессе 
обучения студентов и аспирантов, что способствует повышению квалификации профессорского со-
става, исследователей и студентов. Программная разработка используется в качестве учебно-
методического материала в учебном процессе студентами Аграрного университета Гаваны, а также в 
практической деятельности сотрудниками Национального центра здоровья животных и растений и 
Института исследований овощных культур (Куба). 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Веб-сайт, цифровой ключ, таксономия, идентификация, хищные клещи (акарифи) 
из семейства фитосеид (Phytoseiidae). 
 
The diagnosis of predator mites is the base to establish an appropriate biological control of the phyto-
phagous prey of these mites. This work presents a web site that contains updated information about mites of 
the Phytoseiidae family, which favors a quick and effective diagnosis of them. The site allows visualizing the 
most recent results in the taxonomy and handling of these mites, it stimulates the realization of biological 
inventories and the formation of a system of complementary biological collections in taxonomical covering. 
It also contains a digital key that facilitates the quick identification of these mites. Both applications allow 
incorporating new information technologies to investigation and to undergraduate and graduate degree 
study plans, which fosters the formation and updating of professors, investigators and students. The site 
was made by using Macromedia DreamWeaver8 and the Digital Key was implemented on Borland C++ 
Builder. Both tools are being validated by students of the Agrarian University of Havana, investigators of the 
National Center for Animal and Plant Health and the Institute of Investigations of Vegetable Health.   
KEY WORDS: web site, digital key, taxonomy, Phytoseiidae acari identification. 

 
ntroduction   
Taxonomy, as discipline that involves nomination, identification and classification of the  

            organisms, represents a basic element in the conduction of works referred to biological 
control (Hanson, 1993), so the success or failure of a project of biological control will depend on 
the correct identification of the plague and of their natural enemies. The classifications are useful 
due to their inference power about the biology and distribution of the species studied. 
Reciprocally, the technicians and investigators in biological control help the taxonomist in the 
correct determination while providing biological, ecological or behavioral data. 
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The predator mites belonging to the Phytoseiidae family are among the most important 
predator mites, not only for the number of species (De la Torre et al, 2005), but also for the 
diversity of phytophagous they eat (Chant, 1959). The Phytoseiidae acari constitutes a very 
important group of biological control of phytophagous mites that causes economic damages in 
different cultivations and they live in the aerial parts of overgrowths, bushes and trees. Because 
of that, the taxonomical studies of these mites have being multiplied and new species are being 
informed or new elements are being incorporated to the taxonomical characterization of the 
existent species (Chant, 1959; Miñarro et al., 2002; Quirós et al., 2005).   

It is worldwide common that the Acarology taxonomists use descriptive keys and 
hierarchical diagrams for species identification (Chant and McMurtry, 1994; Ferragut & Peña-
Estévez, 2003; Quirós et al., 2005; Vargas et al., 2005). However, these keys are not digital and 
they do not include other important taxonomical characteristics in the description of the species.  

In Cuba, the antecedents of the Phytoseiidae acari taxonomy are related to the work of 
Ramos & Ramirez (1997), who elaborated a descriptive key of the present mites so far in the 
country. Starting from this study other species of this family have been identified and for that 
reason, the key is insufficient and incomplete.   

After the realization of this descriptive key, the taxonomical works so far in this field in 
Cuba are limited to the qualitative and quantitative description of the biodiversity of predator 
mites (Ramos & Rodríguez, 2004). It was recently informed a total of 19 genera and 53 species 
of mites belonging to the Phytoseiidae family (Ramos & Rodríguez, 2006), but without 
including specific characteristics of their taxonomy in the existent key.   

Therefore, in Cuba there is not any updated document of the last decade that gathers the 
taxonomical description of all species of Phytoseiidae acari registered up to now, that can serve 
as a guide for specialists that begin in the classification and identification of these mites.   

On the other hand, the development of methods and on-line systems of storage, 
management and processing of taxonomical information is one of the most active and important 
areas in the taxonomy in the last years. It acquires multiple values because it allows the results of 
the investigation being available in a very short time, it fosters the realization of biological 
inventories and the formation of a system of complementary biological collections in 
taxonomical covering interconnected by means of an electronic system. It strengthens the 
exchange as well as the consultation of the biological collections, fosters the formation, training 
and updating of human resources (professors, investigators and students) and the establishment 
of functional systems of access and exchange of information.   

Taking into account these antecedents, the objective of the present work was to make a 
Web Site, easily governable, on the mites of the Phytoseiidae family present in Cuba. It includes 
aspects like systematic position, use of the Phytoseiidae in the biological control, taxonomical 
characteristics of subfamilies, genera and species and a digital key for their identification.   

Materials and Methods   
The Web Site was made in 8.0 version Macromedia Dreamweaver Windows. A computer 

with 256Mb RAM memory, a hard disk with 10 Mb free and operating system Windows 2003 or 
superior are required for its functioning . Adobe Acrobat program installed is also necessary to 
read pdf format. Adobe Photoshop is the tool for image treatment.  

For the description and identification of the species of Phytoseiidae family the keys 
described by different authors (Ramos & Ramirez, 1997; Chant & McMurtry, 2003) were used. 
The information with respect to the characteristics of the family and their importance as 
biological control were taken from the referred in studies of Acarology previously published 
(Rodríguez et al., 1999; Cédola, 2004; Cuervo & Almaguel, 2004; Ramos & Rodríguez, 2004; 
Escalona & Vazquez, 2005; Quirós et al., 2005).    

The articles published in the site, show the results obtained on these mites in their 
taxonomy, biology and application in the agricultural practice.   
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Images of plants from the National Center for Animal and Plant Health (CENSA) and 
pictures of Phytoseiidae mites from Internet and from articles published and/or presented in 
scientific events were taken to be shown in the "Gallery" hyperlink.   

Information published in congresses, seminars, symposia dealing with Vegetable Sanity 
was used for "Events" hyperlink.   

Materials about characteristics of mites and on handling of plagues and illnesses from 
Internet were included in "Other Sites of Interest". 

The digital descriptive key was implemented in 6.0 Borland C++ Builder Windows 
version (2002). A 256Mb RAM, 8Mb free hard disk computer and an operating system Windows 
2003 or superior, together with the program installed are required for its functioning. For mite 
images Microsoft Paint program tools were used. 

Results and Discussion   
The Web Site (http://www.unah.edu.cu) elaborated for the Phytoseiidae family was 

denominated PhytoseiidaeWeb and it contains a group of important hyperlinks and useful 
options for the taxonomic study of the Phytoseiidae mites present in agroecosystems.   

"General characteristics": It refers the common characteristics of the Phytoseiidae acari 
that allow their recognition in field, the different parts of the body and the taxonomical 
characteristics that facilitate differentiating males from females.   

"Systematic position": It presents the systematic classification of this family and it 
highlights the existence of its subfamilies.   

"Biological control": It shows the use of Phytoseiidae acari as predators and the main 
phytophagous mites on which an effective effect has been informed.   

"Subfamilies": It provides the characteristics of their subfamilies in pages that, besides, 
have options to show the characteristics of the genera and the species that conform each of them.   

"Publications": It comprises a collection of articles in PDF format, which includes 
important results on the taxonomy and reports of new species of Phytoseiidae acari in Cuba and 
in the world. Others approach the use of these mites like predators at national and international 
level.   

"Gallery": It contains a group of pictures that can favor the taxonomical identification of 
the Phytoseiidae starting from their structures. It also allows the users that begin in this topic, to 
recognize these mites.   

"Events": It registers the congresses, seminars, workshops and/or symposia related with 
mites. The themes presented in each event, as well as the periodicity in which they take place, 
are also indicated here. It also possesses hyperlinks toward the pages that in a detailed way 
describe these events.   

"Other Sites of Interest": It offers the user several national and international web sites 
(including hyperlinks) related with the taxonomy of Phytoseiidae acari, as well as, their usage as 
biological controls.   

"Descriptive Key": It contains a Digital Key "PhytoseiidaeID" that allows the 
identification of the genera and the species of this family.  

The treatment of this information, that is periodically updated, allows maintaining data 
based on specimens, and the associate information, including that from scientific literature. This 
result allows incorporating new technologies of information to the investigation and to the 
syllabus of graduate and postgraduate degrees, and it constitutes a tool for the understanding of 
Phytoseiidae family`s taxonomical structures and the programs of biological control.   

This Web Site is of great utility, since great information about Phytoseiidae acari is 
summarized in an easily governable way. However, other sites of interest, offered in the main 
page, only provide general aspects of these mites; most of them only approach the use of them as 
predators. On the other hand, some authors point out that the use of computers to incorporate 
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learning, through educational software, increases the speed of acquiring new knowledge (Coll, 
2008; Duart, 2009).   

Diagnosis aided by computer is being a more and more claimed tool (Sánchez et al., 
2003) not only for identification starting from a molecular sequence, as big systems or databases 
like the GenBank (Benson et al., 2002) do, but also starting from taxonomical characteristics or 
descriptions of the symptoms found in field (Turpin, 2007).   

The digital descriptive key of these mites is designed on morphological basis and it is 
updated in a regular way, as new species are informed in the investigation process. It is of easy 
handling and it offers knowledge to the users that initiate in that subject. Besides, it shows 
images of species of Phytoseiidae acari, in which the user can observe their taxonomical 
structures. It possesses an option that shows the requirements of the system, the way it works and 
its usefulness.   

The Digital Key obtained becomes a useful tool for the taxonomists since it facilitates the 
quick identification of these predators, which constitutes an important element to be considered 
in the programs of integrated management of plagues. It also offers the morphologic characters 
that confer variability to Phytoseiidae acari taxonomy. This last aspect is useful for teaching in 
future specialist formation and in professional training.  

The system also possesses methodological value since it is susceptible of being 
extrapolated to other taxonomical groups, taking into account the respective morphological 
basement for the identification of those species.   

Conclusions   
The Web Site (PhytoseiidaeWeb) provides the users the Digital Key for the taxonomical 

identification of the Phytoseiidae acari and it concentrates information on their taxonomy, 
biology, ecology and ability like predators.   
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Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I 
 
Зарегистрированы промежуточные и дополнительные хозяева ланцетовидного сосальщика, обитаю-
щие на территории Центрального Черноземья. Выявлены особенности циркуляции дикроцелиозной 
инвазии в агроценозах и естественных биоценозах. Изучена вариабельность размеров Dicrocoelium 
lanceatum от домашних и диких копытных животных в зависимости от хозяина, интенсивности инва-
зии и экологических условий. Наибольшая полиморфность выражена у дикроцелий от домашних жи-
вотных. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: наземные моллюски, муравьи, фенотипическая изменчивость, Dicrocoelium 
lanceatum, крупный рогатый скот, овца, косуля, кабан, благородный олень, бобр. 
 
The intermediate and accessory hosts of a lancet fluke inhabiting the territory of the Central Chernozem  
Region are registered. Features of circulation of a dicroceliosis invasion in agro-coenosis and natural  
biocenosis are found out. Variability of Dicrocoelium lanceatum size from cattle and wild hoofed animals  
depending on the host, infection intensity and environmental conditions has been studied. The greatest  
degree of polymorphy in D. lanceatum is stated in farm animals. 
KEY WORDS: land mollusks, ants, phenotypic variation, Dicrocoelium lanceatum, cattle, sheep, roe, wild 
boar, red deer, beaver. 

 
икроцелиоз (Dicrocoelium lanceatum, Dicrocoeliidae, Trematoda) является одной из  

             самых распространенных зоонозных инвазий. Особенно интенсивно поражаются  
            дикроцелиозом овцы, козы, крупный рогатый скот, олени, лоси, косули, меньше – 
дикие и домашние свиньи, лошади, зайцы и др. [4, 5, 9, 10]. Заражается дикроцелиозом и 
человек. Данный гельминтоз приводит к ежегодным потерям в нашей стране до 30% на-
стрига шерсти, тысяч тонн молока и мяса. На фоне изменений структуры и функции пече-
ни, вызванных дикроцелиозом, могут наблюдаться случаи массового падежа животных  
[1, 6]. Часто трематодозы протекают хронически, но больные животные отстают в росте и 
развитии и по этой причине нередко выбраковываются. Результаты биохимического ис-
следования крови свидетельствуют о значительном нарушении уровня обмена веществ в 
организме инвазированных возбудителем дикроцелиоза животных, на восстановление ко-
торого требуется не менее месяца. 

Фактически мы не знаем ни одной области в Центральном Черноземье, на террито-
рии которой не встречался бы дикроцелиоз. Наибольшая инвазированность дикроцелио-
зом регистрируется на юге Центрального федерального округа РФ. При послеубойном ос-
мотре печени овец выбраковка этого органа вследствие поражения дикроцелиозом дости-
гает 50% и более. 

Материалы и методы. Работа по выявлению промежуточных и дополнительных 
хозяев дикроцелий проводилась в весенние и летне-осенние месяцы. Обследованию под-
вергались суходольные пастбища, сенокосы, балочные склоны, основания балок и паст-
бища, расположенные на опушке лиственного леса, вблизи населенных пунктов и по бере-
гам рек Дона, Валуя, Савалы и Хопра, а также территория двух лесных массивов (Хопер-
ского и Савальского). 

Наземных моллюсков собирали в утренние и вечерние часы и после дождя на траве, 
на листьях и стволах древесной и кустарниковой растительности, под опавшими листья-
ми. С целью количественного учета мелких форм наземных моллюсков с площади 1 м2 
брали почву глубиной до 3-5 см и просматривали на фоне светлой и темной бумаги.  
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В этих биотопах было собрано 16 276 экз. наземных моллюсков. Собранных моллюсков 
помещали в стеклянную и другую посуду и этикетировали. Безраковинные формы моллю-
сков фиксировались в 70° спирте. Видовая принадлежность их устанавливалась по мето-
дам И.М. Лихарева и Е.С. Раммельмейра (1952) и А.А. Шилейко (1984), а также было 
вскрыто 627 экз. моллюсков. На зараженность партенитами и церкариями дикроцелий ис-
следовано 9  474 экз. моллюска компрессорным методом.  

С целью установления плотности популяции моллюсков собрано 6 175 экз. Плот-
ность муравьиных куч устанавливали площадочным и маршрутным методами. При пло-
щадочном методе учет гнезд муравьев велся на площадках размером 10×10 м [8, 9]. При 
маршрутном методе плотность муравейников определяли в полосе шириной 2-5 м и дли-
ной 100-1000 м [8, 9]. Для определения зараженности муравьев метацеркариями дикроце-
лий обследовано 5 124 муравья. Исследование проводили методом их вскрытия с помо-
щью препаровальных игл на предметом стекле в капле физиологического раствора и 
дальнейшего просмотра под микроскопом (под малым и средним увеличением). Интен-
сивность инвазии (ИИ) муравьев метацеркариями дикроцелия устанавливали путем 
вскрытия оцепеневших насекомых, а также отловленных из муравьиных куч. 

Изучение фенотипической изменчивости трематод, собранных от домашних и ди-
ких копытных животных, проводилось на тотальных препаратах, приготовленных по при-
нятой в гельминтологии методике. 

Всего для фенотипического анализа использовано 775 экз. дикроцелий, в том числе 
от крупного и мелкого рогатого скота соответственно 212 и 355, благородного оленя – 30, 
дикого кабана – 158 и косули – 20 экз. 

Измерение дикроцелий проводили с помощью окулярмикрометра. 
Результаты и обсуждение. Эпизоотология дикроцелиоза изучалась на пастбищах, 

разделенных нами на 6 категорий. 
Пастбища 1-й категории характеризуются суходольной равнинной местностью, хо-

рошо прогреваются солнцем, без заболоченных участков; 2-й – низменные (основания ба-
лок), с оврагами, поросшими кустами шиповника, а на заболоченных участках растут кус-
ты ивы и тростник. Пастбища 3-й категории расположены на опушке лиственного леса;  
4-й – по течению рек Дона и Валуя и др. Пастбища, отведенные под сенокосы, были отне-
сены к 5-й категории. К 6-й категории была отнесена территория Телермановского (Хо-
перский заповедник) и Савальского лесных массивов, расположенных в поймах рек Хопра 
и Савалы. 

На пастбищах ЦЧР нами зарегистрировано 18 видов наземных моллюсков, отно-
сящихся к 11 семействам. Все указанные представители моллюсков относятся к одному 
классу брюхоногих моллюсков – Gastropoda (табл. 1). 

Таблица 1. Моллюски, обнаруженные на пастбищах ЦЧР 

№ 
пп. Семейство Вид моллюска 

1 Helicidae Theba carthusiana, Euomphalia strigella, Zenobiella rubiginosa 
2 Succineidae Succinea oblonga, Succinea putris, Succinea pfeifferi 
3 Cochlicopidae Cochlicopa lubrica 
4 Enidae Chondrula tridens 
5 Zonitidae Zonitoides nitidus 
6 Eulotidae Eulota fruticum 
7 Endodontidae Goniodiscus ruderatus 
8 Vitrinidae Helicolimax pellucidus 
9 Valloniidae Vallonia costata, Vallonia pulchella 

10 Pupillidae Columella edentula, Vertigo antivertigo 
11 Limacidae Agriolimax reticulatus, Agriolimax agrestis 



СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ 
 

Вестник Воронежского государственного аграрного университета. – 2014. – № 3 (42) 62 

Из собранной группы наземных моллюсков подавляющее большинство (56%) отно-
сится к широко распространенным видам. Причем 39% из собранных видов относится к Го-
ларктической области (C. lubrica, Z. nitidus, G. ruderatus, H. pellucidus, V. costata, V. pulchella, 
C. edentula) и 17% (V. antivertigo, S. putris и S. pfeifferi) – к Палеарктической области. 

Моллюски Th. carthusiana, E. fruticum, E. strigella обитают как на влажных, так и 
на сухих пастбищах, богатых растительностью, а также в лесу.  S. oblonga, Ag. agrestis, 
Ag. reticulatus, G. ruderatus, H. pellucidus, V. antivertigo, C. edentula, C. lubrica предпочи-
тают влажные биотопы. Моллюски S. pfeifferi, S. putris, Z. rubiginosa, V. costata,  
V. pulchella, Z. nitidus чаще встречаются на пастбищах с сильным увлажнением и неред-
ко располагаются в непосредственной близости к воде, а Ch. tridens – под опавшими ли-
стьями в тени деревьев (ивы, тополя, осины) и кустарников, поросших густой травой. 

Особенно богата многообразием малакофауна в зарослях поймы реки Хопер. Из соб-
ранных наземных моллюсков на территории ЦЧР 15 видов (83,3%) обнаружены в пределах 
юго-востока Воронежской области. Причем моллюски S. oblonga, E. strigella, G. ruderatus,  
V. costata, C. edentula и V. antivertigo собраны только в биотопах поймы реки Хопер. 

Максимальная плотность популяции на территории Хоперского государственного 
заповедника составила у моллюсков Z. nitidus – 104 экз./м2, S. putris – 75, Ag. agrestis – 43, 
Th. carthusiana и Z. rubiginosa – 40 экз./м2. На агроценозах Воронежской области плот-
ность численности моллюсков установлена от 2 до 44 экз., в Белгородской области – от 
29 до 63 экз./м2. 

С целью установления динамики зараженности наземных моллюсков по сезонам года 
было вскрыто 1635 экз. Th. carthusiana. Исследования показали, что минимальная заражен-
ность их партенитами и личиночными стадиями наблюдается в июне (ЭИ = 0,8%) и в мае  
(ЭИ = 2,0%). С весны до осени инвазированность моллюсков Th. carthusiana возрастает в 10 раз, 
достигая максимума в сентябре – 20,0%. К этому времени моллюски бывают интенсивно ин-
вазированы не только на стадии материнских и дочерних спороцист, но и зрелых церкарий. 

Установлена следующая зараженность моллюсков партенитами дикроцелий: Th. 
сarthusiana – 20,0%; E. ыfruticum – 12,1%; Z. nitidus – 10,2%; V. costata – 4,9%; Ch. tridens – 
4,0%; E. strigella – 2,2%  и S. putris – 2,1%. Последний вид моллюска регистрируется впер-
вые в качестве промежуточного хозяина возбудителя дикроцелиоза. 

Таким образом, на территории ЦЧР обитает 18 видов наземных моллюсков с высо-
кой численностью (до 104 экз./м2). Из них 7 (38,9%) видов инвазированы в естественных 
условиях личинками ланцетовидного сосальщика от 2 до 20%. 

В качестве дополнительного хозяина D. lanceatum зарегистрированы муравьи: 
Formica pratensis, инвазированные на 1,6-2,2%, F. сunicularia – 0,1-1,2%; F. rufibarbis –  
0,2-1,8% и F. fusca – 0,6-4,5%. 

Вскрытие насекомых в состоянии оцепенения показало, что максимальная ИИ на-
блюдается у муравьев F. pratensis (127 экз.) и F. cunicularia (95 экз.). Причем у 8 (8,8%) 
муравьев обоих видов интенсивность колебалась от 87 до 127 метацеркариев, у 8 (8,8%) – 
от 50 до 80 экз., у 28 (30,8%) – от  23 до 49 экз. и у 47 (51,6%) насекомых – от 1 до 19 ме-
тацеркариев. В среднем на одного оцепеневшего муравья F. pratensis (из 1774 экз. иссле-
дованных) и F. cunicularia (из 1047 экз.) приходилось 32,9 и 28,3 экз. личинок.  

Плотность муравейников сильно колеблется на различных типах пастбищ. Так, на 
равнинных суходольных пастбищах она составляет 0,5-2 муравейника на 100 м2. Плот-
ность муравьиных гнезд  по склонам меловых гор с солнечной стороны составила 0,25-1,0 
на 100 м2. Меньше муравейников на низменных участках пастбищ (0,1-0,2 муравейника на 
100 м2) в виду их сильной увлажненности. Максимальная плотность муравьиных колоний 
отмечена на пастбищах, расположенных рядом с лесным массивом. В данных биотопах их 
численность составила от 15 до 30 гнезд на 100 м2. В поросших древесной и кустарнико-
вой растительностью биотопах правобережья Дона зарегистрировано 46 муравьиных  
гнезд на 100 м2. 
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Следует заметить, что в биотопах с максимальной плотностью муравьиных колоний, 
расположенных в непосредственной близости с наземными моллюсками, формируются ста-
ционарные очаги дикроцелиозной инвазии.  Наиболее неблагополучными по дикроцелиозу 
являются низменные байрачные участки пастбищ, поросшие  древесной и кустарниковой 
растительностью, а также пойменные ландшафты по течению рек Дона, Валуя, Хопра, Сава-
лы и др. Заражение домашних и диких копытных животных происходит на первом году жиз-
ни в биотопах, характеризующихся наличием очагов дикроцелиозной инвазии. Наблюдается 
рост ИИ дикроцелиоза с возрастом животного. Так, ИИ мелкого рогатого скота в возрасте  
8-9 месяцев колеблется в пределах 307-570 экз., 1,5-2 лет – 966-2407 экз. и 3 лет и старше – 
более 3 тыс. при максимальной ИИ в возрасте 4 лет – 7907-8702 экз. 

С целью снижения инвазирования домашних животных дикроцелиозом рекоменду-
ется в дневное время выпасать их на культурных пастбищах, а в остальное время суток 
содержать на ферме, где им скармливать зеленую подкормку. Неблагополучные пастбища 
используют в первую очередь под пастьбу взрослого поголовья. В утренние и вечерние 
часы необходимо пасти скот на возвышенных пастбищах, где меньше встречается оцепе-
невших муравьев. 

Особенность циркуляции дикроцелиозной инвазии заключается в том, что поток 
инвазии идет от агроживотноводческих ценозов к естественным биоценозам, то есть от 
домашних животных к диким копытным. Основным фактором передачи возбудителей 
дикроцелиозной инвазии являются пастбища домашнего скота, куда постоянно заходят 
дикие копытные. Последние играют существенную роль в эпизоотологии дикроцелиоза, 
так как разносят эту инвазию при миграции на обширные пространства. Яйца дикроцелий 
очень устойчивы к различным воздействиям внешней среды. Личиночные формы и парте-
ниты ланцетовидного сосальщика могут перезимовывать в моллюсках и муравьях, не те-
ряя инвазионности. Существование популяции D. lanceatum в агроценозах (домашние жи-
вотные) и естественных биоценозах (дикие копытные) создает устойчивую циркуляцию 
этого гельминта в ЦЧР и затрудняет борьбу с ним. 

Многие авторы [5, 11, 13, 14, 15] отмечают значительную вариабельность в морфо-
логии и топографии половых органов у D. lanceatum. Размеры тела дикроцелий от различ-
ных видов животных также имеют большие колебания [7]. М.М. Белопольская (1954) 
пришла к выводу, что изменчивость морфологических признаков у ланцетовидного со-
сальщика обусловливается видовыми особенностями хозяина и местом его обитания. 

Далеко не полностью освещены исследования по частоте встречаемости наследст-
венно обусловленных признаков ланцетовидного сосальщика – фенов. Поэтому возникла 
необходимость проведения популяционных исследований не только партеногенетических и 
личиночных стадий развития D. lanceatum с учетом экологии промежуточных и дополни-
тельных хозяев, но и с анализом морфологии имаго трематод от разных видов животных. 

Биометрия трематод от домашних и диких копытных животных показала, что наи-
большая средняя длина D. lanceatum встречается у крупного рогатого скота и благородного 
оленя – 7,5 и 7,9 мм при максимальной длине – 10 мм. Наибольшая максимальная ширина 
зарегистрирована у дикроцелий от домашних животных – 2,22-2,28 мм. Средняя макси-
мальная ширина тела у трематод, собранных от диких копытных, составила 1,08-1,57 мм, от 
крупного рогатого скота – 1,76, от овец – 1,77 мм [11]. 

Меньшая длина трематод, собранных от овец, при максимальной их ширине объяс-
няется не только видовыми особенностями хозяина, но и интенсивностью инвазии, оказы-
вающей, на наш взгляд, первостепенное влияние на внутривидовую изменчивость. 

У дикроцелий диаметр брюшной присоски (0,32-0,39 мм) больше диаметра ротовой 
присоски (0,29 – 0,31 мм) и площадь задних семенников больше передних (0,63 × 0,63 мм 
против 0,61 × 0,58 мм). Длина левого желточника (1,58 мм) при левом верхнем положении 
семенника и правого желточника (1,83 мм) при правом положении верхнего семенника 
больше общей длины противоположных желточников (соответственно 1,67  и 1,69 мм). 



СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ 
 

Вестник Воронежского государственного аграрного университета. – 2014. – № 3 (42) 64 

При фенотипическом обследовании трематод отмечена выраженная тенденция 
смещения переднего семенника вправо – 52,3% и влево – 45,2%. Помимо двух семенни-
ков, встречались трематоды с одним семенником (0,3%) и тремя (0,5%), которых мы отно-
сим к аномальным формам. 

Высокая стабильность отмечена в расположении  яичника позади нижнего левого 
(50,9%) или правого (43,1%) семенников. 

Среди имаго популяции паразита выделены 4 вариации формы семенников и яич-
ников. Наиболее встречаемая форма семенника – лопастная (71,5%), яичника – овальная 
(57,6%). Замечено, что лопастным по форме семенникам соответствует и аналогичная 
форма яичников, что связано с одновременно протекающими обменными процессами в 
половых органах ланцетовидного сосальщика. 

Желточники у дикроцелий значительно смещены по отношению друг к другу. 
Верхние границы правых желточников у 51,2% трематод выше левых. У одной четвертой 
части особей (24,9%) вершины желточников лежали на одном уровне. 

Зарегистрировано 78 наиболее часто встречаемых фенов в расположении семенни-
ков, яичников и желточников D. lanceatum, подтверждающих существование в условиях 
ЦЧО РФ у домашних и диких копытных одного вида Dicrocoelium lanceatum (Stiles et 
Hassall, 1896). Констатирована значительная вариабельность размеров дикроцелий от до-
машних и диких копытных животных в зависимости от хозяина, интенсивности инвазии и 
экологических условий, в которых животные-хозяева обитали. Наибольшая полиморф-
ность выражена у дикроцелий от домашних животных. Материалы по фенотипической 
изменчивости ланцетовидного сосальщика могут служить дополнением по диагностике 
трематод с точностью до вида. 

Основными внутрипопуляционными единицами в популяции вида гельминта яв-
ляются имагопопуляция, ларвоэндопопуляция и экзопопуляция, которые составляют по-
пуляцию D. lanceatum. Эти части (единицы) популяции дают возможность представить 
популяцию дикроцелий на определенной территории и дают возможность воздействовать 
на отдельные ее части с целью регулирования численности популяции в целом. 
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Белгородская государственная сельскохозяйственная академия имени В.Я. Горина 
 
Цель работы состояла в изучении влияния новых каротино-хлорофилловых комплексов на организм по-
росят с тем, чтобы рекомендовать их для профилактики А-гиповитаминоза и гепатоза животных. Иссле-
дование проводили на поросятах-отъемышах, распределенных на 5 групп по 30 голов в каждой. Первая 
группа была контрольной, поросятам 2-й применяли ларикарвит, 3-й, 4-й и 5-й – различные дозы карофи-
ла. Препараты вводили с кормом в течение 30 суток. После применения карофила и ларикарвита про-
изошло повышение содержаниия витамина А в сыворотке крови и печени, нормализовался уровень аль-
буминов в сыворотке крови и активность ферментов переаминирования, увеличился среднесуточный 
прирост массы тела, улучшилось физиологическое состояние животных. Положительное влияние препа-
ратов на организм животных можно объяснить наличием в них жирорастворимых витаминов и биофла-
воноидного комплекса лиственницы. Возможно, за счет витамина Е также ослабляется стрессовое воз-
действие, оказываемое на поросят при отъеме их от свиноматок. Проведенное исследование позволяет 
рекомендовать карофил и ларикарвит для профилактики гепатозов и А-гиповитаминоза поросят. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: поросята, карофил, ларикарвит, ферменты переаминирования, печень, сыворотка крови. 
 
The purpose of the work under consideration has been to study the influence of new carotene-chlorophyllic 
complexes on organism of piglets in order to recommend it for prevention of A-hypovitaminosis and hepatosis 
in animals. The experiment has been conducted on weanling pigs divided into five groups of 30 animals 
each. The first group was a control one, animals of the second one were given Larikarvit, piglets of the third, 
the fourth and the fifth groups were given various doses of Carofill. Preparations were introduced with fod-
der over the period of feeding for 30 days. After application of Carofil and Larikarvit an increase of vitamin A  
in blood serum and liver was observed, as well as normalization of albumin level in blood serum and 
pereamination ferment activity; average daily gains increased and physiological condition of the animals 
improved. Positive influence of preparations on animal organism can be explained by the presence of  
fat-soluble vitamins and larch bioflavonoid complex. It is also probable that vitamin E weakens harmfulness 
of stresses at weaning piglets from sows. The authors elaborate recommendations to apply Carofil and Lari-
karvit for prevention of hepatosis and A-hypovitaminosis in piglets. 
KEY WORDS: piggery, Carofil, Laricarvit, alaninaminotransferaza, aspartamaminotransferaza, liver, blood 
serum. 

 
виноводство является одной из скороспелых отраслей животноводства и позволяет  

            получать высокие среднесуточные приросты массы тела при полноценных рацио- 
            нах и применении биологически активных веществ (витаминов, микроэлементов, 
ферментов и др.). 

При несбалансированном и неполноценном кормлении, в частности при недостатке в 
рационе свиней витаминов, нарушается усвоение белков, жиров, углеводов и минеральных 
веществ, снижается продуктивность животных и сопротивляемость организма к заболевани-
ям, среди которых чаще регистрируются болезни обмена веществ и расстройство морфо-
функционального состояния печени (Никулин И.А. с соавт., 1999; Кузнецов Н.И. с соавт., 
2001; Самохин В.Т. с соавт., 2007; Дерезина Т.Н. с соавт., 2012; Овчаренко Т.Н. с соавт., 
2013). При этом хозяйства несут значительный экономический ущерб из-за потери продук-
тивности животных, повышения отхода поросят и проведения лечебных мероприятий. 

При недостатке витамина А нарушается биосинтез сывороточных альбуминов в 
крови, снижается отношение альбуминов к глобулинам (Леутская З.К., 1975), что свиде-
тельствует о нарушении функционального состояния печени. 
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Общепринято, что одним из критериев нарушения функционального состояния печени 
животных является повышение в сыворотке  крови активности АсАТ и АлАТ. В условиях 
промышленного выращивания свиней мясных пород в период интенсивного формирования 
мышечной ткани активность ферментов переаминирования может быть повышена и при от-
сутствии клинических признаков поражения печени и других положительных лабораторных 
тестов не является отражением гепатопатий (Шумский Ю.Н. с соавт., 2010, 2012). Недостаток 
витамина А в рационах приводит к снижению в организме уровня цинка и активности 
цинксодержащих ферментов, что способствует возникновению паракератоза у свиней.  

Для лечения и профилактики гиповитаминозов и гепатозов в животноводстве необ-
ходимы комплексные экологически чистые препараты, обладающие высокой биологиче-
ской доступностью и терапевтической эффективностью (Бабенко О.О. с соавт., 2008; Нос-
ков С.Б., Резниченко Л.В., 2010; Носков С.Б. с соавт., 2010). По мнению ряда авторов, эту 
проблему необходимо решать путем применения животным каротин- и хлорофиллсодер-
жащих препаратов (Вальдман А.Р., Сурай П.Ф., 1993; Дорожкин В.И. с соавт., 2011; Нос-
ков С.Б. с соавт., 2010). Исходя из этого, мы разработали новую кормовую добавку под 
названием «Карофил», в состав которой вошли хлорофилл ели (1,5 мг/г), бета-каротин  
(3,3 мг/г), витамин А (500 МЕ/г), витамин Д3 (250 МЕ/г), витамин Е (0,2 мг/г).   

Цель исследований состояла в изучении возможности использования карофила в каче-
стве новой каротино-хлорофилловой кормовой добавки для профилактики А-гиповитаминоза 
и гепатоза поросят и в сравнении эффективности его действия с ларикарвитом. 

Материал и методы исследования 
Для сравнительной оценки фармакологического действия карофила и ларикарвита на 

организм животных было сформировано 5 групп поросят-отъемышей 30-суточного возраста по 
30 голов в каждой. Первая группа была контрольной, вторая, третья, четвертая и пятая – опыт-
ные. Животным контрольной группы применяли сбалансированный рацион по принятой в хо-
зяйстве схеме. Животным опытных групп дополнительно к рациону назначали препараты:  
второй – ларикарвит из расчета 1,0 г/кг массы тела, третьей, четвертой и пятой – карофил из 
расчета 1,0; 2,0 и 3,0 г/кг массы тела. Препараты применяли с кормом в течение 30 суток. На 
протяжении всего экспериментального периода вели наблюдение за животными. Учитывали 
клинический статус поросят, сохранность поголовья, среднесуточный прирост массы тела, по-
казатели функционального состояния печени, белкового, минерального и витаминного обмена. 

Ларикарвит представляет собой сыпучую порошкообразную массу оранжево-зеленого 
цвета со специфическим запахом и вкусом хвои и содержит в своем составе: хлорофилл ели – 
1,5 мг/г; бета-каротин – 3,3 мг/г; биофлавоноидный комплекс лиственницы – 20 мг/г; ви-
тамин А – 500 МЕ/г; витамин Д3 – 250 МЕ/г; витамин Е – 0,2 мг/г; наполнитель – сорбент.  

Кровь для биохимических исследований брали из краниальной полой вены. Лабора-
торные исследования крови проводили согласно методическим рекомендациям по диагно-
стике, терапии и профилактике нарушений обмена веществ у продуктивных животных. Со-
держание в цельной крови и сыворотке крови гемоглобина, общего кальция, неорганического 
фосфора, витамина А, активность аланинаминотрансферазы (АлАТ), аспартатаминотрансфе-
разы (АсАТ) определяли на биохимическом анализаторе «Hitachi-902»; содержание общего 
белка – на рефрактометре ИРФ-1; белковых фракций – электрофорезом в агаровом геле. 

Цифровой материал исследований подвергался математической обработке в описании 
Н. А. Плохинского (1987) с вычислением средних арифметических (М), их среднестатистиче-
ских ошибок (m) и критерия достоверности (р). Различия считали достоверными при р < 0,05. 

Результаты исследования и их обсуждение 
В результате проведенных исследований установлено положительное влияние  

изучаемых препаратов на организм животных. Так, среднесуточный прирост массы тела 
поросят в 3-й и 4-й опытных группах при назначении карофила в дозах 2,0 и 3,0 г/кг мас-
сы в течение 30 дней превышал контрольные показатели на 27,7 и 28,3% (р < 0,05). После 
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скармливания минимальной дозы карофила (1,0 г/кг) прирост поросят был менее значи-
тельным и не подтверждался статистически. 

После скармливания ларикарвита среднесуточный прирост массы тела поросят был 
выше на 29,1% относительно контроля. 

Положительное влияние изучаемых препаратов на организм животных можно объ-
яснить наличием в них жирорастворимых витаминов и биофлавоноидного комплекса ли-
ственницы. Возможно, за счет витамина Е ослабляется также стрессовое состояние поро-
сят при отъеме их от свиноматок. 

В начале и конце опыта у поросят всех групп отбирали пробы крови для установле-
ния изменений в биохимическом статусе, результаты которых представлены в таблице 1.  

Таблица 1. Биохимические показатели крови поросят 

Группа 
Показатели первая – 

контрольная вторая третья четвертая пятая 

Исходные данные (в начале опыта) 
Гемоглобин, г/л 102,7 ± 3,59 102,9 ± 3,87 103,1 ± 3,62 102,4 ± 3,88 103,1 ± 3,25 
Общий белок, г/л 57,78 ± 0,36 58,32 ± 0,50 59,47 ± 0,30 68,35 ± 0,32 56,28 ± 0,33 
Фосфор, ммоль/л 1,50 ± 0,31 1,51 ± 0,28 1,74 ± 0,30 1,53 ± 0,58 1,66 ± 0,50 
Кальций, ммоль/л 2,52 ± 0,34 2,77 ± 0,58 2,43 ± 0,65 2,57 ± 0,33 2,70 ± 0,41 
Альбумины, г/л 19,50 ± 0,62 19,40 ± 0,54 20,12 ± 0,41 19,65 ± 0,54 19,42 ± 0,48 
Витамин А, мкмоль/л  0,57 ± 0,16 0,58 ± 0,15 0,54 ± 0,18 0,56 ± 0,13 0,55 ± 0,22 
АсАТ, u/L 57,22 ± 1,21 56,88 ± 1,24 58,40 ± 1,32 56,65 ± 1,23 56,30 ± 1,27 
АлАТ, u/L 47,13 ± 1,32 48,16 ± 1,21 46,50 ± 1,22 47,80 ± 1,33 46,81 ± 1,27 

После применения препаратов (в конце опыта) 
Гемоглобин, г/л 107,4 ± 3,80 108,2 ± 3,53 107,1 ± 4,22 108,4 ± 3,23 108,5 ± 3,76 
Общий белок, г/л 61,30 ± 1,47 62,79 ± 1,33 60,22 ± 1,54 61,77 ± 1,40 60,13 ± 1,35 
Фосфор, ммоль/л 1,54 ± 0,32 1,41 ± 0,65 1,54 ± 0,35 1,47 ± 0,68 1,62 ± 0,39 
Кальций, ммоль/л 2,91 ± 0,37 2,77 ± 0,42 2,55 ± 0,44 3,12 ± 0,53 3,23 ± 0,46 
Альбумины, г/л 21,86 ± 1,37 26,97 ± 0,52* 22,34 ± 1,45 26,57 ± 1,33* 26,86 ± 1,40* 
Витамин А, мкмоль/л  0,63 ± 0,22 1,54 ± 0,20** 1,20 ± 0,36 1,29 ± 0,21* 1,33 ± 0,23* 
АсАТ, u/L 58,99 ± 1,32 54,85 ± 1,65 56,24 ± 1,46 55,22 ± 1,38 54,91 ± 1,43 
АлАТ, u/L 47,81 ± 1,56 45,23 ± 1,62 45,24 ± 1,65 44,82 ± 1,63 46,15 ± 1,54 

  * – р < 0,05 
 
Из представленных в таблице данных видно, что в сыворотке крови поросят опыт-

ных групп по сравнению с контролем достоверно увеличилось содержание альбуминов: на 
23,5% – во 2-й группе и на 21,5 и 22,9% – соответственно в 4-й и 5-й группах (р < 0,05). Так 
как данное повышение было в пределах физиологических параметров, то можно считать, что 
ларикарвит и карофил положительно влияют на белоксинтезирующую функцию печени.  

О снижении цитолитического синдрома свидетельствует уменьшение активности 
ферментов переаминирования. Так, активность АсАТ и АлАТ в 3-й и 5-й опытных груп-
пах достигла верхних пределов физиологических нормативов, характерных для животных 
данной возрастной группы, при этом была ниже значений этого показателя в контрольной 
группе соответственно на 4,5-6,7% и 3,4-6,6%. Результаты проведенных исследований 
совпадают с данными N.I. Krinsky (1998) и Е. Kolb (1995). Этими учеными установлено, 
что витамин А, входящий в состав препарата, снижает активность катепсина печени, что 
указывает на его участие в регуляции ферментативных и окислительных процессов и ак-
тивации ферментов переаминирования. Кроме того, в состав карофила входят биофлава-
ноиды лиственницы, которые также обладают гепатопротекторным действием. 

Следует отметить повышение содержания витамина А в сыворотке крови поросят 
2-й, 4-й и 5-й опытных групп по сравнению с контролем: после применения ларикарвита – 
более чем в 2,5 раза, после скармливания карофила – более чем в 2 раза. Что касается дру-
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гих показателей крови, то их изменения под влиянием изучаемых препаратов не были 
столь определенными и статистически значимыми. Так, уровень гемоглобина увеличился 
во всех опытных группах, общий белок – только во 2-й и 4-й группах. Содержание каль-
ция и фосфора мало отличалось от контрольных показателей. По окончании опыта был 
произведен убой поросят и в их печени определено содержание витамина А (табл. 2).  

Таблица 2. Содержание витамина А в печени поросят 

Группа  
Показатели первая – 

контрольная вторая третья четвертая пятая 

Витамин А, мкг% 9,29 ± 0,57 11,92 ± 0,60** 10,18 ± 0,46 11,30 ± 0,58* 11,33 ± 0,61* 
 ** – р < 0,05 

 

Из данных таблицы видно, что после применения ларикарвита и карофила произошло 
существенное повышение содержания витамина А в печени: у поросят 2-й группы – на 28,3% 
по сравнению с контролем, 4-й и 5-й – соответственно на 22,1 и 22,3% при р < 0,05.  

Заключение 
Проведенные исследования показали, что препараты карофил и ларикарвит обла-

дают высокой фармакологической эффективностью, биологической доступностью и  ро-
стстимулирующим влиянием на организм поросят. Они оптимизируют  обмен веществ и 
нормализуют функцию печени животных. Для поросят-отъемышей наиболее оптималь-
ными являются дозы карофила 2,0 и 3,0 г/кг массы тела. Следовательно, для повышения 
продуктивности, профилактики А-гиповитаминоза и гепатоза поросят рекомендуется 
применять ларикарвит из расчета 1,0 г/кг и карофил – 2,0 и 3,0 г/кг массы тела. 
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Представлены результаты изучения новой схемы профилактики заболеваемости телят микоплазмо-
зом (включает использование назального спрея тимогена 0,01%, в т.ч. и на фоне применения дракси-
на, в хозяйстве с широкой циркуляцией микоплазм), а также вирусов инфекционного ринотрахеита, 
вирусной диареи и парагриппа-3. Показано, что тимоген положительно влияет на динамику клеточно-
го и гуморального неспецифического иммунитета у животных, обеспечивает лучшую защиту телят от 
заболевания пневмоэнтеритами, способствует повышению сохранности поголовья и увеличению их 
продуктивности. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: тимоген, неспецифический иммунитет, микоплазмоз, профилактика.  
 
The article presents the results of study of the new scheme of mycoplasmosis sanitation in calves (that in-
volves applying thymogen 0.01% nasal spray including on top of standard Draxxin care on farms with wide-
spread mycoplasma circulation), as well as sanitation of viruses of infectious bovine rhinotracheitis, virus 
diarrhoea and parainfluenza-3-virus. It is proved that thymogen positively influences dynamics of cellular 
and humoral nonspecific immunity in treated animals, provides better protection of calves from 
pneumoenteritis, raises livestock safety and improves productivity. 
KEY WORDS: thymogen, nonspecific immunity, mycoplasmosis, prevention. 

 
икоплазмозы становятся глобальной проблемой современного промышленного жи- 

            вотноводства, которая привлекает внимание ветеринарных специалистов всего мира.  
            У крупного рогатого скота микоплазмы поражают как взрослых животных, так и 
молодняк. Очень часто низкий выход и гибель телят в хозяйствах ЦФО отмечается из-за 
широкого распространения среди коров микоплазмоза в ассоциации с вирусными и бакте-
риальными инфекциями [1, 2]. Способствуют его проявлению нарушения зоогигиениче-
ских условий – скученное содержание в помещениях с повышенной влажностью воздуха 
и недостаточной вентиляцией. 

В большинстве случаев при вертикальной передаче возбудителя микоплазмоз прояв-
ляется у телят на 8-20-й день их жизни, а иногда и позже. Эпизоотической особенностью 
инфекции является ее проявление даже у новорожденных уже на второй день жизни при 
наличии носительства у родителей [3, 4]. При горизонтальной передаче возбудителя инфек-
ции от клинически больных животных чаще всего заболевает скот в возрасте 3-6 месяцев. 

Микоплазмоз провоцирует вирусные (парагрипп-3, инфекционный ринотрахеит, 
ВД-БС), а также бактериальные (пастереллез, стрептококкоз, стафилококкоз, псевдомо-
ноз) инфекции [3]. Поэтому в настоящее время своевременное выявление, лечение, а са-
мое главное профилактика распространения микоплазмоза и сопутствующих инфекций у 
молодняка являются актуальными.  
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Профилактическая работа реализуется на основе блокирования источников, резер-
вуаров, путей и механизмов передачи возбудителя инфекции и повышения общей рези-
стентности организма животных. С этой целью на молодняке сельскохозяйственных жи-
вотных испытан большой арсенал лекарственных антимикробных препаратов и схем их 
применения, многие из которых по тем или иным причинам не удовлетворяют требовани-
ям практической ветеринарии. Поэтому поиск новых лекарственных средств и методов 
профилактики не теряет своей актуальности и сегодня, что и послужило основанием для 
проведения наших исследований. 

Цель исследований – изучить эффективность действия назального 0,01% спрея 
тимогена на организм телят при профилактике микоплазмоза. 

При выборе средств для эксперимента мы руководствовались тем, что в патогенезе 
болезни важное значение имеет иммуносупрессивное действие микоплазм на организм 
животных, повреждение мукоцилиарного аппарата, приводящее к застою секрета на по-
верхности слизистой оболочки верхних дыхательных путей, что активирует условнопато-
генные бактерии (стафилококки, пастереллы, протей, кишечная палочка и т. д.) и способ-
ствует синергическому действию микоплазм с ними [6]. 

Иммуносупрессивное действие микоплазм в организме обусловлено также устой-
чивостью к комплементу или истощением компонентов комплемента, незавершенностью 
фагоцитоза по причине малого размера клеток и отсутствия клеточной стенки с набором 
сильных антигенов. Все это приводит к длительной антигенной стимуляции клеток моно-
нуклеарной фагоцитирующей системы, усилению продукции цитокинов, в том числе вы-
зывающих хронизацию воспалительного процесса. Микоплазмы вызывают синтез блоки-
рующих АТ субкласса IgG1, которые не способствуют фагоцитозу и не связывают ком-
племент, могут оказывать цитотоксическое действие и цитопатическое действие на мак-
рофаги, что приводит к нарушению клеточной кооперации в индукции иммунного ответа. 
Снижение количества антигенпрезентирующих клеток за счет окислительного стресса и 
патогенного воздействия на клетки приводит к недостаточности инициирующих механиз-
мов иммунного ответа [3, 6].  

Поэтому в профилактике микоплазмоза, как при большинстве факторных инфек-
ций, огромное значение имеет иммуномодулирующая терапия.  

Нами был выбран назальный спрей тимогена – дипептид, оказывающий влияние на 
реакции клеточного, гуморального иммунитета и неспецифическую резистентность орга-
низма, который стимулирует процессы регенерации в случае их угнетения, улучшает те-
чение процессов клеточного метаболизма. Спрей тимогена стимулирует выработку ин-
терферона и тем самым помогает организму противостоять инфекции, нормализует экс-
прессию и соотношение про- и противовоспалительных цитокинов при различных заболе-
ваниях и патологических состояниях, сопровождающихся нарушением иммунореактивно-
сти организма.  

В задачу наших исследований входило в неблагополучном по микоплазмозу хо-
зяйстве разработать схему профилактики микоплазмоза телят и изучить влияние тимогена 
на показатели неспецифической резистентности, в т.ч. на фоне введения антимикробного 
препарата драксин.  

Материалы и методы. По результатам эпизоотологического обследования хозяй-
ства было установлено неблагополучие по респираторным болезням: ИРТ, ПГ-3, ВД-БС и 
микоплазмозу. Ситуация по выявленным вирусным болезням в хозяйстве контролируется 
посредством мер общей и специфической профилактики. Профилактика заболеваемости 
телят микоплазмозом проводилась ветслужбой хозяйства в течение последнего года драк-
сином, который использовали в качестве антимикробного средства для санации телят в 
месячном возрасте.   
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Драксин (действующее вещество тулатромицин) – полусинтетический антибиотик 
группы макролидов, по степени воздействия на организм относится к умеренно опасным 
веществам (3-й класс опасности по ГОСТ 12.1.007). Применялся препарат по инструкции 
подкожно однократно в дозе 1 мл на 40 кг массы животного (2,5 мг тулатромицина на 1 кг 
массы животного). Заметных результатов по нормализации эпизоотической ситуации в 
хозяйстве по респираторному микоплазмозу достигнуто при этом не было, сохранность те-
лят составляла 46%, поскольку при наличии носительства у взрослых животных заболева-
ние может проявиться у телят уже со второго дня жизни. Поэтому нами была составлена 
схема, направленная на профилактику микоплазмоза с первых дней жизни телят. 

К мероприятиям, проводимым в хозяйстве, была добавлена 3-кратная обработка 
телят интраназально 0,01% назальным спреем тимогена в первые 3 дня жизни после рож-
дения и в месячном возрасте.   

В родильном отделении у 76 отелившихся клинически здоровых коров, взятых в 
опыт по принципу аналогов, провели исследование влагалищной слизи на микоплазмоз. 
Установлено, что влагалищная слизь 39 животных была инфицирована микоплазмами 
(51,3%). Полученных от этих коров телят разделили на 4 группы по 17-21 животное в  
каждой и с 1-го дня после рождения применяли: 

1-я группа – драксин однократно по 1 мл подкожно;  
2-я группа – спрей тимогена по 1 дозе в каждую ноздрю 3 дня и повторный курс в 

возрасте 1 мес.; 
3-я группа – драксин однократно по 1 мл подкожно и тимоген по 1 дозе в каждый 

носовой ход 1 раз в день в течение 3 дней, повторный курс тимогена в возрасте 1 мес.;  
4-я группа – интактные. 
Для изучения показателей общей резистентности проводили исследование крови 

телят в день отела и в 14-дневном возрасте.  
Кровь для исследований получали из яремной вены до кормления, в объеме 15 мл. 

Проводили анализ показателей неспецифической резистентности (клеточных факторов: 
общее количество лейкоцитов, процентное содержание лимфоцитов, процентное содержа-
ние Т-клеток, В-клеток, ФАЛ, ФИ; гуморальный фактор: общее количество глобулинов).  

В период эксперимента (0-3 мес.) проводили ежедневный клинический осмотр, 
учет сохранности и заболеваемости телят. Для учета прироста живой массы проводили их 
взвешивание сразу после рождения и в возрасте 3 мес. 

Заболевших телят лечили антибактериальными препаратами (квинокол, байтрил) и 
симптоматическими средствами.  

Молекулярно-генетические исследования влагалищной слизи коров проводили в 
испытательном центре ГНУ ВНИВИПФиТ Россельхозакадемии, иммунологические ис-
следования крови животных – на кафедре паразитологии и эпизоотологии ВГАУ. Количе-
ство Т-лимфоцитов определяли с помощью спонтанного розеткообразования с эритроци-
тами барана (Е-РОК); Т-киллеров – непрямого глобулинового розеткообразования с эрит-
роцитами быка (ЕА-РОК); В-лимфоцитов – комплементарного розеткообразования с 
эритроцитами быка; ФАЛ и ФИ по Гостеву; иммуноглобулины – цинк-сульфат-тестом. 
Окраску мазков крови, подсчет лейкоцитов и выведение лейкоцитарной формулы прово-
дили по общепринятым методикам [5]. 

Результаты исследований. В результате проведенного эксперимента было уста-
новлено, что тимоген в форме назального спрея оказывает положительное влияние на по-
казатели крови и общую резистентность животных, а также показатели продуктивности 
животных. 

При рождении показатели естественной резистентности телят были в пределах фи-
зиологической нормы (табл. 1). 
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Таблица 1. Иммунологические показатели крови телят 
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Фон при рождении 
01.04.14 6,5 ± 1,9 49,4 ± 8,6 59,4 ± 2,7 28,4 ± 1,9 56,8 ± 11,4 4,1 ± 3,7 0,65 ± 0,8 

В возрасте 14 дней 
1 (Д) 6,5 ± 2,7 57,3 ± 7,5 49,2 ± 3,8 21,4 ± 3,6 36,3 ± 7,4 2,3 ± 1,9 7,80 ± 2,6 
2 (Т) 6,2 ± 3,4 64,9 ± 6,1 64,5 ± 2,9 25,4 ± 2,4 46,4 ± 4,4 3,3 ± 0,6 18,5 ± 3,1 

3 (Д + Т) 6,7 ± 2,8 62,1 ± 7,3 59,1 ± 2,4 28,4 ± 1,7 38,7 ± 5,4 3,1 ± 1,3 11,2 ± 2,9 
4 (К) 7,2 ± 4,1 58,4 ± 7,8 56,6 ± 3,7 19,1 ± 3,2 33,1 ± 8,4 2,8 ± 0,7 13,45 ± 3,6 

 
Так, например, уровень лейкоцитов составлял 6,5 ± 1,9×106/л; относительный уро-

вень лимфоцитов в лейкоформуле – 49,4 ± 8,6%; количество Т- и В-клеток – соответст-
венно 59,4 ± 2,7 и 28,4 ± 1,95%; уровень недифференцированных (0) клеток – 12,2%; фа-
гоцитарная активность лейкоцитов – 56,8 ± 11,4%; их поглотительная способность ФИ – 
4,1 ± 3,7 М.т.; общие иммуноглобулины – 0,65 ± 0,8 млг/мл. 

К 14-дневному возрасту (к моменту перевода телят из индивидуальных клеток в груп-
повые по 8-11 телят в каждой) исследуемые показатели в контрольной 4-й группе у интакт-
ных телят изменились следующим образом: повысились уровни лейкоцитов и лимфоцитов 
соответственно на 10,8% (7,2 ± 4,1×106/л) и 9% (58,4 ± 7,8%); количество Т- и В-клеток пони-
зилось соответственно на 2,8% (56,6 ± 3,7) и 9,3% (19,1 ± 3,2); уровень недифференцирован-
ных (0) клеток повысился на 12,1% (24,3 против 12,2%); фагоцитарная активность лейкоцитов 
понизилась на 23,7% (33,1 ± 8,4); их поглотительная способность ФИ понизилась в 1,5 раза 
(2,8 ± 0,7); общие иммуноглобулины повысились в 21 раз (13,45 ± 3,6) млг/мл. 

Во 2-й группе у телят, которым был применен тимоген, показатели клеточного им-
мунитета отличались от показателей интактной группы: уровень лейкоцитов был ниже на 
16%; недифференцированных лимфоцитов – на 14,2% (10,1%); абсолютный показатель 
уровня лимфоцитов оказался выше на 6,5% (64,9 ± 6,1); с ним коррелировали и были так-
же выше показатели Т-клеток – на 7,9% (64,5 ± 2,9); В-клеток – на 6,3% (25,4 ± 2,4). Фаго-
цитарная активность лейкоцитов была выше на 13,3% (46,4 ± 4,4); ФИ – на 17,8% (3,3 ± 
0,6 М.т.); общие иммуноглобулины превышали контроль на 37,5% (18,5 ± 3,1 млг/мл). 

При использовании драксина (1-я группа) по сравнению с 3-й группой (драксин + 
тимоген) было отмечено, что уровень лейкоцитов был ниже на 3,1%; уровень лимфоцитов – 
на 4,8%; Т-клеток – на 9,9%; В-клеток – на 7%; ФАЛ – на 2,4%; ФИ понизилась на 34,7%; 
а также количество общих иммуноглобулинов – на 43,5%, в то время как количество не-
дифференцированных клеток выросло на 16,9% (29,4 против 12,5%). 

Использование тимогена на фоне применения драксина (3-я группа) по сравнению со 
2-й группой (тимоген) способствовало повышению лейкоцитов на 8,6%; В-клеток – на 3%; 
недифференцированных (0) клеток – на 2,4%, но уровень лимфоцитов оказался ниже на 2,8%; 
Т-клеток – на 5,4%; ФАЛ – на 7,7%; ФИ – на 6,5; общих иммуноглобулинов – на 65,1%. 

Анализ динамики заболеваемости и сохранности телят (табл. 2) показал, что в не-
благополучном по микоплазмозу хозяйстве при отсутствии специальных профилактиче-
ских мероприятий применения средств специфической и направленной на повышение 
общей резистентности терапии (в контрольной группе), заболеваемость пневмоэнтерита-
ми и смертность к 14-дневному возрасту составили 64,7 и 11,7%, к 30-дневному увеличи-
лись дополнительно на 11,8% (оба показателя), а к 3-месячному возрасту достигли соот-
ветственно 100 и 52,9%.  
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Таблица 2. Динамика заболеваемости телят 

0-14 дней 15-30 дней 31-90 дней Всего 
заболело пало заболело пало заболело пало заболело пало 

Гр
уп

па
 

Ко
л-

во
,  

го
ло

в 
(n

 =
 7

6)
 

гол. % гол. % гол. % гол. % гол. % гол. % гол. % гол. % 

1 (Д) 19 1 5,2 0 0 2 10,5 2 10,5 6 31,5 2 10,5 9 47,3 4 21 
2 (Т) 19 3 15,7 0 0 2 10,5 0 0 3 15,7 1 5,2 8 42,1 1 5,2 
3 (Д+Т) 21 2 9,5 0 0 1 4,7 0 0 3 14,2 1 4,7 6 28,5 1 4,7 
4 (К) 17 11 64,7 4 23,5 2 11,8 2 11,8 4 23,5 3 17,6 17 100 9 52,9 

 
Использование специфического препарата в отношении микоплазм драксина и им-

муномодулятора тимогена, направленного на повышение показателей клеточного имму-
нитета, как отдельно, так и в сочетании вызвало по сравнению с контрольной группой 
достоверное сокращение  заболеваемости и смертности во все сроки исследования: в 1-й 
группе (обработаны драксином) отмечена положительная динамика на уменьшение забо-
леваемости и смертности в первые 2 недели жизни на 59,5 и 23,5%; к 30-му дню – на 1,3% 
(оба показателя); в возрастной группе старше 30 дней заболеваемость была выше контро-
ля на 8%, но смертность ниже на 7,1%. В целом за период наблюдения заболеваемость и 
смертность по группе была ниже контроля соответственно на 52,7 и 31,9%. 

Во 2-й группе (обработаны тимогеном) в первые 2 недели жизни заболеваемость и 
смертность были меньше по сравнению с контролем на 49 и 23,5%; к 30-му дню – на 1,3 и 
11,8%; в возрастной группе старше 30 дней – соответственно на 7,8 и 12,4%. В целом по  
2-й группе заболеваемость и смертность телят были ниже контроля на 57,9 и 47,7%. 

В 3-й группе (обработаны драксином и тимогеном) в первые 2 недели жизни забо-
леваемость и смертность были меньше на 55,2 и 23,5%; к 30-му дню – на 7,1 и 11,8%; в 
возрастной группе старше 30 дней – на 9,3 и 12,9%. В целом по 3-й группе за период на-
блюдения заболеваемость и смертность телят была самой низкой: по сравнению с контро-
лем ниже соответственно на 71,5 и 48,2%. 

Показатели сохранности коррелировали с показателями заболеваемости, длитель-
ности, тяжести течения болезни и смертности животных (табл. 3). 

Таблица 3. Сохранность, длительность болезни и продуктивные показатели телят 

Сохранность в 90 дней 
Группа Количество,  

голов (n = 76) гол. % 

Длительность  
болезни, дней 

Вес телят  
в 90 дней 

1 (Д) 19 15 78,9 8,1 ± 3,4 82 ± 2,1 
2 (Т) 19 18 94,7 6,7 ± 3,1 86 ± 1,9 
3 (Д+Т) 21 20 95,2 3,7 ± 2,1 90 ± 2,7 
4 (К) 17 8 47,1 14,7 ± 5,4 76 ± 4,2 

 
Сохранность телят в контрольной группе была наименьшей и составила 47,1%, в то 

время как в экспериментальных – 78,9-95,2%. Использование драксина (1-я группа) по-
вышало сохранность на 31,8 %; тимогена (2-я группа) – на 47,6; тимогена на фоне дракси-
на (3-я группа) – на 48,1%. 

Наиболее тяжелое течение пневмоэнтеритов, осложненное ассоциированной мик-
рофлорой (энтеробактериями и энтерококками) и более продолжительными сроками, на-
блюдали у телят 4-й группы: регистрировали повышение температуры тела (41-42°С), 
беспокойство, сухой продолжительный кашель, серозные истечения из глаз, носовые ис-
течения слизистого характера, у некоторых животных наблюдали диарею, фекалии были 
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окрашены в желто-зеленоватый цвет. При лабораторном исследовании 7 павших живот-
ных контрольной группы у всех были диагностированы пневмоэнтериты, в развитии ко-
торых принимали участие микоплазмы (7 случаев из 7 исследованных), вирусы ИРТ (4), 
ВД-БС (2), ПГ-3(1), возбудители смешанной кишечной инфекции E. coli (6), Staph. hyicus 
(3), St. pneumoniae (4), Ent. faecalis (7). 

Длительность течения болезни в 1-й, 2-й, 3-й группах была меньше соответственно 
на 6,6; 8,0; 11,0 дней. Характер заболевания в этих группах качественно отличался, жи-
вотные легко и быстро переносили болезнь, их общее состояние не требовало длительного 
применения противомикробных препаратов. 

При анализе производственных показателей было установлено, что при рождении 
живая масса телят, взятых в опыт, составила 34,92 ± 4,2. В 90-дневном возрасте живая 
масса телят контрольной группы составила 76 ± 4,2, в опытных группах превышала пока-
затели контрольной на 7,8-19,4% (6; 10; 14 кг). 

В 3-месячном возрасте наиболее высокий среднесуточный прирост массы тела 
(612,0 г) наблюдали у молодняка 3-й группы (Д + Т), в первой (Д) он составил 523,1 г, во 
второй (Т) – 567,5 г, а в контрольной – 456,4 г. 

Таким образом, в результате проведенных исследований можно сделать следующие 
выводы. 

При использовании драксина, специфического средства в отношении микоплазм, 
было отмечено незначительное угнетение показателей клеточного иммунитета и гумо-
рального иммунитета телят, возможно за счет гепатотоксического действия препарата, но 
при этом отмечалось снижение уровня заболеваемости и сокращение сроков длительности 
болезни. 

При использовании тимогена в хозяйстве с широким распространением микоплаз-
моза, циркуляцией вирусов ИРТ, ВД-БС, ПГ-3, как самостоятельно (2-я группа), так и на 
фоне применения драксина (3-я группа), отмечалась положительная динамика показателей 
клеточного и гуморального неспецифического иммунитета у исследуемых животных, что 
обеспечивало лучшую защиту телят от заболеваемости пневмоэнтеритами, повышало со-
хранность, способствовало повышению их продуктивности.  

Экономическая эффективность применения тимогена при профилактике микоплаз-
моза телят составила 2,92 руб. на 1 рубль ветеринарных затрат, драксина совместно с ти-
могеном – 0,73 руб., в то время как драксина – 0,34 руб.   

Полученный положительный результат использования назального спрея тимогена 
показал его направленное воздействие на слизистую респираторного тракта для повыше-
ния местного тканевого иммунитета и общей резистентности животных, что позволяет ре-
комендовать такую форму препарата при профилактике микоплазмоза. 
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Изучена взаимосвязь морфоструктурных показателей плаценты со степенью генетической сочетае-
мости родительских пар. Показаны пределы оптимума генетической совместимости родителей, обес-
печивающего активацию морфоструктурных свойств плаценты. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: группы крови, плацента, родительские пары, генетическая совместимость. 
 
The interrelation of morphostructural indicators of the placenta with the degree of genetic compatibility of 
parental pairs is studied. The article presents the optimum limits of parents’ genetic compatibility ensuring 
activation of morphostructural properties of placenta. 
KEY WORDS: blood group, placenta, parental pairs, genetic compatibility. 

 
тбор и подбор играют ведущую роль в совершенствовании сельскохозяйственных  

            животных, обеспечивая рациональное использование наследственно обусловленного  
            разнообразия [1, 2, 3]. 

Вопросам прогнозирования оптимальной сочетаемости родительских пар всегда 
уделялось пристальное внимание как ученых, так и практиков-селекционеров. Существует 
целый ряд приемов, методов отбора и подбора для получения потомства, отвечающего 
требованиям селекции [4, 9]. 

Специфика сложных взаимоотношений между матерью и плодом, рождение по-
томства, как правило, рассматривается в контексте роли материнского организма [6, 8]. 
Однако в появлении новорожденного задействованы сложные взаимоотношения обоих 
родителей.  

В этой связи особый интерес, на наш взгляд, представляют исследования, в основе 
которых лежит тестирование по группам крови обоих родителей (эритроцитарные анти-
генные факторы), позволяющее не только объективно оценить генетический потенциал 
племенных животных [5, 7], но и выявить взаимосвязь морфоструктурных показателей 
плаценты со степенью генетической сочетаемости между бараном и маткой. 
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Материал и методика исследований 
В эксперименте использовались овцематки кавказской породы (КА), осемененные 

по следующим вариантам породного подбора: I вариант – баранами ставропольской поро-
ды (СТ), II – баранами северокавказской породы (СК), III вариант – баранами породы со-
ветский меринос (СМ), которых разводят в СПК – Колхоз «Новомарьевский» Шпаковско-
го района Ставропольского края. При этом первая группа животных рассматривается в 
качестве контрольной, так как в хозяйстве на протяжении последних десяти лет для осе-
менения использовались бараны ставропольской породы. 

Лабораторные исследования проводились в аккредитованной лаборатории иммуно-
генетики, биохимии, общей химии ГНУ «Ставропольский научно-исследовательский ин-
ститут животноводства и кормопроизводства Россельхозакадемии» (№ аккредитации 
ГОСС. RU. 0001.21ПД29). 

Биоматериалом для исследований служила плацента, кровь опытных животных. 
Отбор образцов плаценты проводился сразу же после ее выхода из родовых путей. 

Изучение морфоструктурного состояния плаценты и изготовление препаратов проводи-
лось согласно методическим рекомендациям А.П. Милованова, А.И. Брусиловского 
(1986). 

Определение кровегрупповых факторов (эритроцитарные антигены) выполнялось с 
использованием методических указаний, разработанных сотрудниками Ставропольского 
научно-исследовательского института животноводства и кормопроизводства (СНИИЖК, 
1991). 

Генетико-статистический анализ – расчет индекса антигенного сходства (ИАС) ро-
дительских пар проводился согласно программе «Gen Yndex» для персональных компью-
теров (2003).  

Результаты исследований 
Группы крови трех семейных групп разных породных сочетаний были изучены по 

шести системам групп крови (А, В, С, M, D, R), 14 эритроцитарным антигенам (Aa, Ab,Bb, 
Bc, Bd, Be, Bi, Bg, Ma, Mb, Ca, Cd, Da, O): КА × СТ – I; КА × СК – II группа и КА × СМ – 
III группа.  

Выявленные особенности эритроцитарного антигенного спектра двуады (матка – 
баран) нашли отражение в величине индекса антигенного сходства (ИАС), диапазон кото-
рого варьировал от 0 до 0,9 (табл. 1). 

Таблица 1. Распределение возможных вариантов сочетаемости родительских пар 
в зависимости от величины индекса антигенного сходства 

Величина индекса антигенного сходства 

Родительские 
пары 

Количество 
вариантов /  

% 
0,00-
0,10 

0,11-
0,20 

0,21-
0,30 

0,31-
0,40 

0,41-
0,50 

0,51-
0,60 

0,61-
0,70 

0,71-
0,80 

0,81-
0,90 

0,91-
1,00 

210 / 100           
 10 14 15 48 52 36 23 9 3 - 

КА × СТ 
♂: n = 2 

♀: n = 105  4,8 6,7 7,1 22,9 24,8 17,1 10,9 4,3 1,4 - 
306 / 100           

 14 25 31 53 71 57 34 16 5 - 
КА × СК 
♂: n = 2 

♀: n = 153  4,6 8,2 10,1 17,3 23,2 18,6 11,1 5,2 1,6 - 
644 / 100           

 43 58 64 101 157 130 71 13 7 - 
КА × СМ 
♂: n = 4 

♀: n = 161  6,7 9,0 9,9 15,7 24,4 20,2 11,0 2,0 1,1 - 
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Общей закономерностью для всех семейных групп, независимо от породного под-
бора, стало то, что большее количество родительских пар распределилось в диапазоне 
ИАС от 0,31 до 0,60, в среднем – от 52,2 до 64,7%; достоверно меньшее – при низких  
(0-0,30) и высоких (0,61-0,90) значениях индекса – соответственно 18,6 и 16,6%. 

Сопоставлением морфоструктурного состояния плаценты маток в семейных груп-
пах с разной генетической сочетаемостью выявлена общая для всех породных групп зако-
номерность – в плаценте маток родительских пар с генетической сочетаемостью в преде-
лах ИАС от 0,31 до 0,60, по сравнению с другими семейными парами (с ИАС 0-0,30 и 
0,61-0,90), масса плаценты была достоверно больше (в среднем на 18,5%), с большим ко-
личеством котиледонов (в среднем на 8,9%), с большим их размером (в среднем на 
13,0%), но меньшим (в среднем на 9,2%) расстоянием между ними (табл. 2). 

Таблица 2. Морфометрические показатели плаценты маток с учетом величины ИАС родительских пар 

Индекс антигенного сходства (ИАС) Показатель 
0-0,30 0,31-0,60 0,61-0,90 

КА × СТ 

Масса плаценты, г 270 ± 3,3 310 ± 4,1 265 ± 3,2 

Количество котиледонов, шт. 65,2 ± 2,8 68,4 ± 2,2 64,0 ± 3,0 

Размер котиледонов, см 1,8/2,0 ± 0,3 2,0/2,5 ± 0,5 1,8/2,2 ± 0,3 

Расстояние между котиледонами, см 2,5/3,0 ± 0,6 2,2/2,5 ± 0,7 2,4/3,0 ± 0,8 

КА × СК 

Масса плаценты, г 285 ± 4,6 310 ± 5,1 265 ± 4,8 

Количество котиледонов, шт. 62,2 ± 3,0 69,0 ± 2,8 64,1 ± 3,4 

Размер котиледонов, см 2,2/2,5 ± 0,6 2,4/2,7 ± 0,5 2,0/2,3 ± 0,6 

Расстояние между котиледонами, см 2,5/3,0 ± 0,4 2,3/2,5 ± 0,3 2,5/3,2 ± 0,8 

КА × СМ 

Масса плаценты, г 290 ± 3,8 335 ± 4,9 300 ± 5,6 

Количество котиледонов, шт. 68,2 ± 4,4 72,6 ± 3,7 67,5 ± 4,2 

Размер котиледонов, см 2,0/2,3 ± 0,8 2,3/2,7 ± 0,4 2,0/2,1 ± 0,6 

Расстояние между котиледонами, см 2,5/3,0 ± 0,5 2,2/2,5 ± 0,7 2,5/3,5 ± 0,8 

 
При рассмотрении вариабельности морфоструктурных показателей плаценты маток 

разных вариантов подбора установлено, что изменчивость изучаемых показателей в 
большей степени зависит от родительского подбора и в меньшей – от породного. При 
этом менее вариабельными оказались такие показатели, как масса плаценты (r = 5,1-2,9), 
показатель плодно-плацентарного коэффициента (ППК – соотношение массы плаценты к 
массе плода) – r = 6,4-3,1. 

Наиболее ярко выявленная закономерность обозначилась в семейных вариантах со 
средними значениями ИАС (0,31-0,60): r = 3,3-2,9% с массой плаценты, r = 4,6-3,1% – с 
ППК против r = 5,0% и r = 4,2-4,0%; r = 6,4-6,8% и r = 5,8-5,0% – с крайними (0-0,30 и 
0,61-0,90) значениями индекса антигенного сходства, что нашло отражение в корреляци-
онной связи между массой плаценты, плодно-плацентарным коэффициентом и величиной 
индекса антигенного сходства родительских пар. 

Наиболее значимой корреляционная связь была с индексом антигенного сходства в 
диапазоне 0,31-0,60: соответственно r = 0,58-0,61; r = 0,37-0,42; r = 0,31-0,38. Несколько 
ниже положительная коррелятивная связь обнаружена и с размером котиледонов, с более 
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высокими цифровыми значениями коэффициента у семейных пар с ИАС в пределах  
0,31-0,60 – r = 0,26-0,29. Взаимосвязь расстояния между котиледонами имела обратную 
отрицательную корреляцию: r = -0,27; r = -0,21.  

Полученные данные, их анализ позволяют сделать заключение о существовании 
корреляции между рассматриваемыми признаками, но с различной долей ее вариабельно-
сти. Наиболее устойчивой она оказалась у родительских пар с ИАС в пределах 0,31-0,60, 
что позволяет предположить, что генетическая сочетаемость между родителями играет 
важную роль в формировании морфоструктуры плаценты.  
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Представлен анализ молочного комплекса Воронежской области в условиях интенсивных технологий. 
Показаны племенные ресурсы и генетические возможности разных пород. Исследования посвящены 
изучению качественного состава молока айрширских, красно-пестрых, голштинских и симментальских 
коров  в период адаптации к новым условиям эксплуатации. Анализ качества молока, его безопасно-
сти и технологической пригодности к переработке рассмотрен с учетом генетических  и паратипиче-
ских факторов. Определена зависимость молочной продуктивности и воспроизводительной способ-
ности высокопродуктивных коров. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: молочное скотоводство, конкурентоспособность, порода, молоко-сырье, качест-
во, технологические свойства. 
 
The article presents the analysis of the dairy complex of the Voronezh region under conditions of intensive 
technologies. Breeding resources and genetic possibilities of different dairy cattle breeds are shown. The 
research focuses on the study of qualitative milk composition of Ayrshire, Red Pied, Holstein, Simmental 
cows of various origin in the period of adaptation to new conditions of use. Analysis findings on milk quality, 
its safety and technological adaptability for processing are examined in the light of genetic and paratypic 
factors. The authors define relationship between lactation performance and reproductive ability of high-
producing cows. 
KEY WORDS: dairy cattle, competitiveness, breed, milk-raw material, quality, technological properties. 

 
сновой сырьевой базы молочной промышленности в России является производство  

            молока-сырья в сельскохозяйственных предприятиях. 
Черноземье – старейший в России регион молочного животноводства. В Воронеж-

ской области из 357 сельскохозяйственных предприятий в 257 хозяйственная деятельность 
связана с этой отраслью. Молокоперерабатывающая промышленность традиционно опирает-
ся на использование местных ресурсов сырого молока, поэтому для области молочное живот-
новодство является стратегическим сегментом агропромышленного комплекса. 

Проблема сырья для молочной промышленности постоянно обостряется. Особенно 
дефицитным является сырое молоко высшего качества, за которое производители доста-
точно жестко конкурируют. Сегодня в Воронежской области ведутся работы по формиро-
ванию молочного кластера. Согласно основной идее этого проекта объединение произво-
дителей в единую систему производства современной молочной продукции позволит не 
только усилить производственные мощности, но и произвести реинвестиции в молочную 
промышленность региона. Это тем более актуально, учитывая, что мощности перерабаты-
вающих предприятий в молочной сфере задействованы лишь на 56%.  

В настоящее время в области наступил период стабилизации поголовья коров, уве-
личения молочной продуктивности и валового производства молока. Несмотря на то что 
2013 г. для молочного животноводства России был непростым, в Воронежской области по 
итогам года отмечен прирост производства молока. Валовое производство молока к 2014 г. 
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выросло до 404 371 т (108%). Преодоление молочной продуктивности дойным стадом  
5000-го рубежа подтверждает  тенденцию интенсификации в отрасли.  

Основным звеном в инновационных технологиях животноводства является высо-
копродуктивный скот. В настоящее время в хозяйства области завозят животных зарубеж-
ных селекций. Сельскохозяйственным предприятиям, производящим молоко, необходимо 
знать, в каком направлении вести работу, чтобы производимое молочное сырье обладало 
высокой способностью к переработке. 

В Воронежской области разводят скот нескольких пород. В настоящее время пред-
почтение отдано Воронежскому типу молочной красно-пестрой породы крупного рогато-
го скота, доля которого в структуре молочного стада области на 01.01.2014 г. составляет 
62,2%, симментальской породы – 18,3%, голштинской черно-пестрой масти – 15,3%, чер-
но-пестрой – 4,2% (рис. 1). Имеется небольшое количество айрширского, монтбельярд-
ского и джерсейского скота, оценка которого будет проводиться впервые.  
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Рис. 1. Динамика удельного веса пород, разводимых в Воронежской области за период 2004-2013 гг., %: 
породы: 1 – красно-пестрая; 2 – симментальская; 3 – черно-пестрая; 4 – голштинская 

 
Племенная база области состоит из 8 племенных заводов и 22 племенных репро-

дукторов. Удой по данным бонитировки 2013 г. за 305 дней лактации составил 6263 кг 
молока; МДЖ – 3,81%; МДБ – 3,20% [1]. Ежегодно увеличивается число хозяйств, надо-
ивших от коровы 6000 и более килограммов молока. В 2013 г. 21 хозяйство области пре-
высило 6000-й рубеж. 

Анализируя степень конкурентоспособности красно-пестрого скота с другими по-
родами, можно отметить превосходство животных голштинской селекции по уровню мо-
лочной продуктивности (рис. 2, 3). Приведенные данные подтверждают тот факт, что к 
числу факторов, оказывающих наибольшее влияние на состав и технологические свойства 
молока, относится порода.  
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Рис. 2. Динамика молочной продуктивности коров разных генотипов:  
породы: 1 – красно-пестрая; 2 – симментальская;  

3 – черно-пестрая; 4 – голштинская 
 

10000

9000

8000

7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0

 

       I         II       I        II       I         II       I        II  
        1-КП         2-С        3-ЧП        4-Г  

Рис. 3. Молочная продуктивность коров разных пород в сельскохозяйственных 
предприятиях и племенных хозяйствах Воронежской области:  

I – по сельскохозяйственным предприятиям; II – по племенным хозяйствам;  
породы: 1 – красно-пестрая; 2 – симментальская; 3 – черно-пестрая; 4 – голштинская 

 
Цель и задачи. В этой связи изучение продуктивных особенностей, состава и тех-

нологических свойств молока коров разных генотипов при современной технологии его 
производства является актуальным.  

Целью данных исследований является поэтапное изучение молочной продуктивно-
сти, состава и технологических свойств молока, полученного от коров разных генотипов в 
условиях высокотехнологичных ферм. 
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Материал и методы исследований. Для исследования молока коров разных пород 
важно, чтобы они находились в одинаковых условиях содержания и кормления. Такая 
возможность существует в ООО «Эко-НиваАгро» Воронежской области, где разводят жи-
вотных нескольких пород. На молочно-товарной ферме ЗАО «Хреновской конный завод» 
содержат коров айрширской породы. Проведение работы в этом хозяйстве обусловлено 
следующими причинами: во-первых, животные содержатся в сходных паратипических 
условиях высокотехнологичной фермы; во-вторых, айрширская порода резко отличается 
от других генотипов, поэтому данные исследования позволили более четко установить 
влияние породы на состав и свойства молока.  

Основными источниками информации служили данные племенного учета живот-
ных, сводные бонитировочные ведомости, материалы ежегодника по племенной работе в 
Воронежской области, результаты собственных исследований. Были сформированы четы-
ре группы животных-аналогов (по 10 голов). При анализе молока было высказано предпо-
ложение о зависимости его состава и технологических особенностей, свойств белков от 
обмена веществ. Различный состав молока и свойства белков, входящих в него, а также 
интенсивность продуцирования жира и белка объясняются неодинаковым уровнем и ха-
рактером обменных и ферментативных процессов  в организме у коров разных пород. В 
свою очередь, тип обмена веществ у животных разных генотипов связан не только с про-
дуцированием молока в целом и отдельных его компонентов, но  также с формированием 
их свойств [2].  

Результаты исследований. Анализ полученных данных показал, что молоко, по-
лученное от коров всех пород, обладает высокой жиро- и белковомолочностью, повышен-
ной питательной ценностью и хорошо сбалансированным химическим составом. Вследст-
вие высокого содержания в изучаемом молоке основных компонентов и соответственно 
высоких массовых долей сухого вещества и СОМО такое сырье предполагает оптималь-
ные технологические режимы для производства разных видов молочной продукции. 

Самую высокую молочную продуктивность в данных паратипических условиях 
показали коровы голштинской породы, от которых получено молока соответственно на 
34,3%, 42,8 и 92,0% больше по сравнению с симментальскими, красно-пестрыми и айр-
ширскими сверстницами. Производство молока в расчете на 100 кг живой массы, а также 
выход молочного жира, белка у них также самый высокий (табл. 1).  

Таблица 1. Показатели продуктивности и качества молока полновозрастных коров 

Порода 
Показатель 

симментальская голштинская красно-пестрая айрширская 
Удой за лактацию, кг 7142 9594 6716 4978 
МДЖ,% 3,92 3,77 3,85 4,25 
Выход молочного жира, кг 280,1 365,7 258,4 211,6 
МДБ,% 3,31 3,25 3,22 3,41 
Выход молочного белка, кг 229,0 318,1 218,4 169,7 
Произведено молока  
на 100 кг живой массы 1040 1677 1204 1020 

Выход телят 80 63 79 78 
Термоустойчивость, группа II-III I I-II II-III 
Содержание соматических  
клеток в 1 см3, не более 1,4-1,8×105 1,4-2,0×105 1,4-2,2×105 2,2-2,5×105 

 
Максимально проявили свой генетический потенциал симменталы. Животные 

красно-пестрой и айрширской пород имеют более низкую продуктивность, но следует от-
метить содержание у них в молоке высоких массовых долей питательных веществ. 
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Все производимое в условиях высокотехнологичных ферм молоко отличается вы-
сокими показателями качества и безопасности. 

В рамках  Госпрограммы развития сельского хозяйства до 2020 г. меры государст-
венной поддержки концентрируются на постепенном переходе от прямого субсидирова-
ния производства к поддержке доходности отрасли – субсидии на 1 литр реализованного 
товарного молока в зависимости от его качества с учетом физико-химических показате-
лей. Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации №8 от 14 января 
2013 г. были утверждены показатели идентификации молока по содержанию жира и 
белка: на 2014 г. – 3,6 и 3,1%; на 2015 г. – 3,7 и 3,1 и на 2016-2020 гг. – 3,8% жира и 3,2% 
белка [3] . Следовательно, у региона есть хороший задел, поскольку молоко уже сегодня 
отвечает тем требованиям, которые планируется ввести в России через несколько лет.  
С 2013 г. производство молокоемких продуктов выделяется в число приоритетных на-
правлений. Получают развитие программы, в которых запланировано существенное уве-
личение поддержки по направлению «Сыроделие». В настоящее время Воронежская об-
ласть является одним из лидеров по производству сыров в стране (в 2012 г. произведено 
35 101,3 т), поэтому оценка молока на сыропригодность является актуальной. 

Сырье – важнейшая составляющая в производстве сыра, которая приносит до 70% 
успеха производителю. Именно недостаток молока-сырья ограничивает возможности оте-
чественных производителей по расширению объемов производства. Сыропригодность мо-
лока характеризуется комплексом физико-химических, гигиенических и технологических 
критериев качества. 

Проведенные нами исследования показали следующие результаты (табл. 2).  

Таблица 2. Оценка молока на пригодность к переработке на сыр 

Порода 
Показатель 

Рекомендуемые  
значения  

показателей  
качества молока 
для сыроделия 

симментальская голштинская красно- 
пестрая айрширская 

Массовая доля  
белка, % Не менее 3,02) 3,31 3,25 3,22 3,37 

Массовая доля  
казеина, % Не менее 2,52) 2,72 2,65 2,70 2,85 

Сыропригодность по соотношению компонентов 
Жир: белок 1,24-1,081) 1,18 1,18 1,13 1,24 
Белок: СОМО 0.44-0,361) 0,37 0,37 0,37 0,37 
Жир: СОМО 0,45-0,401) 0,45 0,43 0,42 0,45 
Плотность, °А Не менее 28 31 30 31 31 
Кислотность, °Т Не ниже 16 16-18 16-17 17-18 19-20 
Продолжительность  
свертывания, мин. 15-34 16 31 21 15 

Сгусток  Плотный Рыхлый Плотный Плотный 
    Примечание: 1) по ТУ-2004;  
                           2) по К.К. Горбатовой, 2012 [4] 

 
Из всех составных частей молока наиболее важное значение для производства сыра 

имеет массовая доля казеина. В сыропригодном молоке ее должно быть не менее 2,5%. 
При низком содержании казеина ухудшаются структурно-механические свойства сгуст-
ков, увеличиваются потери при обработке сырного зерна, снижаются вкусовые качества и 
рисунок теста. По всем изучаемым генотипам было достаточно высокое содержание ка-
зеина в составе белков молока – 2,65-2,85% (82-84%), что характеризует его оптимальную 
пригодность к переработке, и в частности к выработке твердых сыров.  
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По продолжительности свертывания под действием сычужного фермента молоко 
всех исследуемых пород относится ко второму типу, наиболее благоприятному для сыро-
делия, по которому отработаны технологические режимы производства. 

Лучшие по качеству сгустки были получены из молока коров симментальской, 
айрширской, красно-пестрой пород, которые при разрезании хорошо сохраняли свою 
форму. На рисунке 4 представлены сычужные сгустки, полученные из молока коров сим-
ментальской и красно-пестрой пород. 

 
а) 

 

б) 
Рис. 4. Сычужные сгустки, полученные из молока коров симментальской (а)  

и красно-пестрой (б) пород 
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На приведенном рисунке видно, что зерно имеет хорошую клейкость, способст-
вующую формированию плотного эластичного пласта, тогда как известно, что сгусток из 
молока коров голштинской породы получается рыхлым. Такого качества сгусток, как пра-
вило, удлиняет и усложняет технологический процесс, а также приводит к большему от-
ходу составных частей молока в сыворотку. 

Еще в 1891 г. А. Калантар отмечал, что лучшие по качеству сыры получают из мо-
лока симментальских и швицких коров, указывая при этом, что из молока коров голланд-
ской породы сыр имеет низкое качество [2]. Голштинская порода является, по сути, кос-
мополитичной породой и ее биологические особенности обуславливают специфическое 
строение белковых компонентов. Поэтому из молока, полученного от голштинских коров, 
нормального по составу, но с мелкими частицами казеина, которые обуславливают мень-
шую концентрацию кальция фосфата на их поверхности, получаются худшие по качеству 
сгустки. Молоко, в котором преобладают мелкие структурные частицы, целесообразно 
использовать для производства стерилизованного молока и молочных консервов, когда 
требуется сырье, устойчивое к воздействию на него высокотемпературных технологиче-
ских операций (для производства консервов наиболее пригодно молоко с низкой величи-
ной соотношения между жиром и СОМО (около 0,425) и с более низкими показателями 
кислотности). 

В целом полученные данные оценки физико-химических и технологических 
свойств свидетельствуют о том, что молоко, полученное от коров всех генотипов в изу-
чаемых природно-хозяйственных условиях, отличается хорошими показателями качества 
и соответствует рекомендуемым значениям для сыроделия. Соотношение компонентов 
находится в рекомендуемых пределах, что не требует его дополнительной нормализации.  

Технологическое ограничение в плане термостабильности отмечается только у мо-
лока, полученного от симментальских и айрширских коров. В связи с этим молоко сим-
ментальских, айрширских и красно-пестрых коров можно и целесообразно использовать 
для выработки масла, сыра высших сортов. При этом может быть достигнуто значитель-
ное повышение экономической эффективности производства за счет сокращения расхода 
сырья и улучшения качества выпускаемой продукции. Такого плана данные необходимо 
учитывать при использовании молока в промышленности, планировании размещения сы-
родельных заводов и разведении скота в зонах сыроделия.  

Оценивая молоко коров красно-пестрой породы, как превалирующей, следует от-
метить положительное влияние исходной материнской породы на показатели состава мо-
лока и на его сыродельческие качества. Ценные физико-химические свойства, присущие 
симментальской породе, не утрачены у новых животных. 

За последние годы благодаря интенсивной селекции молочного скота достигнуты 
значительные показатели по молочной продуктивности. Вместе с тем интенсивность по-
влекла за собой риски, которые нельзя не принимать во внимание. Высокий уровень про-
дуктивности требует колоссальных затрат организма животных и приводит к снижению 
репродуктивных качеств молочного скота и продолжительности продуктивного использо-
вания [5]. 

Так, средний возраст использования коров в области составляет 3,2 отела, 26,7% 
коров выбывают по причине яловости, а 30% имеют удлиненный сервис-период. Техноло-
гия животноводства – это технология воспроизводства. Самый тревожный показатель – 
выход телят и выращивание ремонтных телок. В Воронежской области в 2013 г. получено 
74 теленка на 100 маток. Средний возраст первого осеменения телок составляет 21 месяц, 
при достижении ими живой массы 380 кг. Такие показатели приводят и к потерям молока, 
и к нарушению структуры стада. Ввод первотелок по области равен 25%, то есть выбытие 
опережает ввод [1].    
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Касаясь проблемы воспроизводства стада и учитывая, что объемы собственной ре-
продукции во многих хозяйствах, разводящих молочный скот, не обеспечивают потреб-
ность в ремонтном молодняке, нельзя не отметить, что по симментальской и красно-
пестрой породам в 2013 г. получен наибольший выход телят (разница в сравнении с гол-
штинской породой составляет 12-13 телят). 

Анализируя степень конкурентоспособности скота разных пород, разводимых в ус-
ловиях Воронежской области, следует помнить, что животные красно-пестрой породы от-
личаются повышенной жизнеспособностью, обусловленной высокими адаптационными 
качествами исходной симментальской породы. В генетическом плане она является моло-
дой популяцией, которая предполагает значительные возможности для селекционного 
процесса. В Воронежской области красно-пестрая порода имеет динамично развиваю-
щуюся заводскую структуру и племенную базу, и справедливо будет животным этой по-
роды отдать предпочтение как племенному и технологическому ресурсу при комплекто-
вании современных комплексов высокотехнологичными животными. 
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Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I 
 
Проанализированы приемы заготовки силоса из кукурузы. Приведены экспериментальные данные по 
оценке химического состава кукурузного силоса, приготовленного с использованием микробиологиче-
ского препарата комплексного действия.  Показано, что применение комплекса молочнокислых бакте-
рий положительно сказывается на качестве получаемого силоса (улучшает показатели поедаемости и 
сохранности), что, в свою очередь, способствует повышению рентабельности отрасли животноводства. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: силос, силосование, потери питательных веществ, биологические консерванты, 
молочнокислые бактерии. 
 
High-quality silage lay in stock techniques are analyzed. Experimental data on the assessment of the chemi-
cal composition of corn silage preserved using microbiological preparation of complex action is presented. 
The authors define that application of lactic acid bacteria complex has a significant impact on the quality of 
the silage (improve nutritional value and safety), which in turn promotes the profitability of the livestock in-
dustry. 
KEY WORDS: silage, storing ensilage, losses of nutrients, biological preservatives, lactic bacteria. 
 

риоритетным направлением кормопроизводства является повышение и сохранение  
            качества кормов для эффективного их использования при организации полноценного  
             кормления животных, которое позволит обеспечить максимальную реализацию ге-
нетического потенциала продуктивности. На современном этапе производство и исполь-
зование высококачественных объемистых кормов приобретают стратегическое направле-
ние, так как в структуре себестоимости продуктов животноводства более 50-65% расходов 
приходится на корма [2].   

Недостаток и низкое качество кормов приводят к тому, что генетический потенци-
ал животных в среднем по стране реализуется лишь на 30-40%. В этой связи сохранение и 
повышение качества кормов остаются одной из актуальных задач современного агропро-
мышленного комплекса.  

Заготовка качественных консервированных кормов позволяет большую часть года  
обеспечивать животных кормами, практически не отличающимися по питательности и 
биологической ценности от исходной зеленой массы. При этом качество силосованного 
корма зависит не только от соблюдения сроков заготовки, но и от правильно выбранной 
технологии его приготовления и хранения.  

В настоящее время наиболее надежным способом, повышающим сохранность пи-
тательных веществ корма, является биологическое консервирование, которое позволяет 
обеспечить эффективное консервирование трудносилосуемых растений и сокращение до 
минимума потерь питательных веществ нормально силосуемого сырья.  

Недостатком существующих способов заготовки и хранения силоса является высо-
кий процент физических и химических потерь – от 10 до 25% – по причине аэробной пор-
чи, которую вызывают дрожжи, грибы и другие микроорганизмы. Аэробная порча сопро-
вождается развитием плесеней, повышается риск развития микотоксикозов и снижается 
привлекательность корма для животного, то есть его поедаемость. Наибольшей антагони-
стической активностью против дрожжей и плесневых грибов обладают гетероферментные 
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молочнокислые бактерии. Они способны наряду с молочной продуцировать значительное 
количество уксусной кислоты, что улучшает аэробную стабильность силоса [3]. В этой 
связи изучение влияния микробиологического препарата комплексного действия на со-
хранность, химический состав и поедаемость силоса из кукурузы является весьма акту-
альной и практически значимой задачей. 

Выбор технологии консервирования корма зависит от целого ряда факторов, и  
прежде всего таких, как знание основ силосования и особенностей регионального кормо-
производства, что позволит заготовить высококачественный силос. 

В сравнительном аспекте проанализированы образцы силоса из кукурузы обычной 
и обработанной смесью микрокапсулированных молочнокислых бактерий (Enterococcum 
faecium, Lactobacillus plantarum, Pediococcus acidilactici) и ферментов. 

В процессе приготовления силоса питательные вещества зеленой массы подверга-
ются разрушению как ферментами собственных клеток, так и микрофлорой окружающей 
среды. В связи с этим управление процессом микробного брожения имеет особенное зна-
чение для сохранности заготовляемого корма.  

Интенсивность и направленность микробного брожения определяется концентра-
цией и составом микрофлоры, влажностью и загрязненностью корма, содержанием в нем 
сахаров [4]. 

Применение комплексного микробиологического препарата обеспечивает улучше-
ние и ускорение процессов силосования. При этом более чем 1 млн высокоэффективных 
бактерий приходится на 1 г силосуемой массы, что обеспечивает их доминирование над 
менее эффективными естественными видами. Специально подобранная комбинация из 
трех молочнокислых бактерий гарантирует быструю и эффективную ферментацию силос-
ной массы.  

Входящие в состав препарата Enterococcum faecium являются так называемыми  
бактериями-«стартерами», которые отселекционированы на продукцию только молочной 
кислоты. Они запускают быстрое снижение рН силосуемой массы, подготавливая среду 
для основных молочнокислых бактерий, уменьшая, таким образом, потери питательных 
веществ.  

Одно из обязательных условий приготовления качественного силоса – быстрое и 
устойчивое подкисление массы, так как заготовленный из кукурузы силос склонен к 
интенсивной аэробной порче при доступе кислорода воздуха. Lactobacillus plantarum – 
основная молочнокислая бактерия – отселекционирована на продукцию только молочной 
кислоты. Является высокоэффективным производителем молочной кислоты и обеспечи-
вает быстрое и полное протекание фазы молочнокислой ферментации. Pediococcus 
acidilactici – основная культура – высокоустойчива в кислой среде и является лучшим 
продуцентом молочной кислоты, который завершает процесс молочнокислой фермента-
ции, доводя значение до рН < 4,0, при котором развитие нежелательных бактерий, дрож-
жей и плесневых грибов невозможно. 

Таким образом, специально подобранный комплекс молочнокислых бактерий эф-
фективно обеспечивает аэробную стабильность и сохранность питательных веществ в ку-
курузном силосе.  

Кроме того, содержание таких ферментов, как амилаза, целлюлаза, гемицеллюлаза 
и пентозаназа, которые расщепляют сложные углеводы на простые, обеспечивает питани-
ем молочнокислые бактерии даже при заготовке трудносилосуемых растений и повышает 
питательную ценность готового силоса.  

Оценку качества силоса проводили перед скармливанием после завершения про-
цесса консервирования и открытия траншеи. Результаты оценки кукурузного силоса, при-
готовленного самоконсервированием, и с использованием комплекса молочнокислых бак-
терий свидетельствуют о том, что оба образца по органолептическим показателям можно 
отнести к первому классу качества [1].  
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Сравнительную оценку поедаемости силоса проводили посредством контрольных 
кормлений. Поедаемость силоса, приготовленного без консерванта, составила 70-80%, си-
лоса, приготовленного с использованием силосующей добавки, – 80-100%. Таким обра-
зом, использование силосующей добавки обеспечивает получение силоса с высокими вку-
совыми качествами, что, в свою очередь, повышает поедаемость корма. 

Химический состав и питательность силоса кукурузного анализировали с исполь-
зованием общепринятых методик (см. табл.). 

Химический состав силоса из кукурузы 

Силос  
Показатель 

без консерванта с консервантом 

Сухое вещество, % 27,0 ± 0,4 26,4 ± 0,3 

Сырой протеин, % 6,80 ± 0,30 8,90 ± 0,64 

Сырая клетчатка, % 24,0 ± 0,13 20,83 ± 0,47 

Кислотность (рН) 4,4 ± 0,1 3,95 ± 0,05 
Молочная кислота в общем количестве  
органических кислот, %  52,5 ± 2,5 57,5 ± 2,5 

Масляная кислота, %  0,0 0,0 

  
Таким образом, анализ данных органолептических и физико-химических исследо-

ваний показал, что приготовление силоса кукурузного с использованием комплексного 
микробиологического препарата позволяет поддерживать кислотность корма в рамках 
нормативных значений, что, в свою очередь, предотвращает развитие плесневых и гнило-
стных процессов в силосуемой массе и обеспечивает сохранность питательных веществ с 
самосилосованием.  

Использование комплекса молочнокислых бактерий позволяет получить качест-
венный силос за счет ускорения процессов силосования, сокращения нежелательных  фаз 
силосования, уменьшения потерь питательных веществ, уменьшения образования уксус-
ной и масляной кислот. В результате улучшаются вкусовые качества силоса и, как следст-
вие, его поедаемость. 

Применение эффективных технологий, способствующих сохранению питательных 
веществ кормов при их заготовке и хранении, позволит значительно увеличить производ-
ство продуктов животноводства и повысить рентабельность отрасли. 
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Ставропольский научно-исследовательский институт животноводства и кормопроизводства 
 
Приводятся результаты научно-хозяйственных опытов по оценке эффективности использования 
различных кормовых добавок в рационах кормления ярок северокавказской мясо-шерстной породы. 
Показано, что скармливание протеиновой добавки – глютена кукурузного (вторичного сырья крахмало-
паточного производства) и оптимизация уровня селена за счет внутримышечных инъекций селеноорга-
нического препарата Селенолин® положительно влияют на переваримость и использование питатель-
ных веществ кормов, а также на продуктивность ярок. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: продуктивность, протеин, ярки, коэффициенты переваримости, баланс азота. 
 
The authors present the results of scientific and economic experiments carried out in order to assess the 
efficiency of various supplementary feeds in diets of gimmers  of North Caucasian mutton-wool breed. It is 
defined that feeding protein additive such as gluten corn (secondary raw material from starch syrup production) 
and optimization of selenium level due to intramuscular injection of seleno-organic compound Selenolin® have a 
significant impact on digestibility and nutrient utilization of feed, as well as gimmers’ productivity. 
KEY WORDS: productivity, protein, gimmers, coefficients of digestibility, nitrogen balance. 

 
дним из основных факторов повышения продуктивности овец является организация  

                                                                          полноценного кормления, которая позволяет получить максимум продукции при  
            минимальных затратах кормов, выявить генетически обусловленную продуктив-
ность, увеличить продолжительность использования животных, что способствует повы-
шению их племенных качеств. В связи с этим одним из направлений в дальнейшем разви-
тии теории и практики нормированного протеинового питания овец является разработка кор-
мовых добавок нового поколения. Такой добавкой является глютен кукурузный, вторичное 
сырье крахмало-паточного производства, содержащий в 1 кг до 60% сырого протеина. 

Основная цель работы заключалась в изучении влияния скармливания кукурузного 
глютена в сравнении с подсолнечниковым шротом и горохом на показатели переваримо-
сти питательных веществ и продуктивности ярок северокавказской мясо-шерстной поро-
ды с 5- до 11-месячного возраста и влияния препарата Селенолин® при выращивании ярок 
в стойловый период, с 11- до 14-месячного возраста. 

Научно-хозяйственные опыты были проведены в опытном хозяйстве Ставрополь-
ского научно-исследовательского института животноводства и кормопроизводства  
(СНИИЖК), для чего были сформированы по 3 аналогичные группы племенных ярок се-
верокавказской мясо-шерстной породы, по 20 животных в каждой. За период опыта яроч-
ки получали основной рацион в соответствии с нормами 2003 г., состоящий из сена степ-
ного разнотравного, комбикорма (пшеница, ячмень, овес). Протеин в 1-й группе нормиро-
вали за счет шрота подсолнечникового, во 2-й – кукурузного глютена и в 3-й – гороха [1, 2]. 

При выращивании ярок на данных рационах в течение 6 месяцев прирост живой 
массы во 2-й группе составил 15,38 кг, или был выше на 3,12 кг, или на 25,44%, а в  
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3-й группе – соответственно 13,53 кг, или на 1,27 кг, или на 10,35%, выше, чем в 1-й, кон-
трольной группе. Разница по приросту живой массы между 2-й и 3-й группами ярок со-
ставила 1,85 кг, или 13,67%, в пользу 2-й группы, получавшей кукурузный глютен. Сред-
несуточный прирост живой массы у молодняка 2-й группы был больше на 18 г, или 
26,08%, а в 3-й группе – на 7 г, или 10,14%, по отношению к контрольной группе. Разница 
по среднесуточному приросту живой массы ярок 2-й и 3-й группы составила 11 г, или 
14,47%, в пользу 2-й группы. 

В научно-хозяйственном опыте были определены затраты питательных веществ 
рационов на прирост живой массы ярок. Затраты энергетических кормовых единиц на  
1 кг прироста живой массы у ярок 2-й группы были ниже на 4,02 ЭКЕ, или 22,01%, а в  
3-й группе – на 1,98 ЭКЕ, или 10,84%, по сравнению с 1-й группой. Такая же тенденция 
отмечается и по отношению к 3-й группе ярок: затраты энергетических кормовых еди-
ниц в 3-й группе были ниже на 2,04 ЭКЕ, или 12,53%. Затраты переваримого протеина во 
2-й группе были меньше на 19,87 и 12,04% по сравнению с животными 1-й и 2-й групп. 

Количество и качество съеденных кормов не дают еще полной характеристики их 
продуктивной ценности. Необходимо при этом знать, как усваивает организм питательные 
вещества корма [3, 4]. Переваримость питательных веществ ярками изучали путем поста-
новки балансового опыта (табл. 1). 

Таблица 1. Коэффициенты переваримости ярками питательных веществ рационов  
(средние по группам), % 

Группа животных 
Показатель первая  

(контрольная) 
вторая  

(опытная) 
третья  

(опытная) 
Сухое вещество 62,19 69,20 67,82 
Органическое вещество 61,56 69,00 67,19 
Протеин 61,64 65,82 63,33 
Жир 64,36 60,38 63,73 
Клетчатка 51,56 54,50 54,62 
БЭВ 66,81 69,10 67,93 

 
При сопоставлении коэффициентов переваримости рационов по группам видно, 

что кукурузный глютен оказал определенное положительное влияние на переваримость 
питательных веществ. Анализируя полученные результаты обменного опыта, отмечаем, 
что переваримость сухого вещества у ярок 2-й группы была на 7,01%, органического ве-
щества – на 7,44%, протеина – на 4,18%, клетчатки – на 2,94% и БЭВ – на 2,29% выше,  
чем в 1-й (контрольной) группе.  

Анализ переваримости кормов животными 2-й и 3-й групп также оказался в основ-
ном в пользу 2-й группы: превышение составило по сухому веществу 1,38%, по органиче-
скому веществу – 1,81%, по протеину – 2,49% и по БЭВ – 1,17%. Белковый обмен играет 
существенную роль в жизни животного и поэтому нами был изучен баланс азота (табл. 2).  

Таблица 2. Баланс азота у ярок, г/гол. 

Группа животных 
Показатель первая  

(контрольная) 
вторая  

(опытная) 
третья  

(опытная) 
Фактически принято 30,63 34,76 30,23 
Выделено с калом 2,53 1,42 1,97 
Выделено с мочой 11,55 13,46 11,35 
Итого 14,08 14,88 13,32 
Отложилось в теле 16,55 19,88 16,91 
Отложено в % к принятому 54,03 57,19 55,93 
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Из данных таблицы 2 видно, что лучшие показатели имели ярки 2-й группы: азота 
у них отложилось в теле к принятому больше соответственно на 3,16 и 1,26% по сравне-
нию с 1-й и 3-й группами. 

В сложном процессе обмена минеральных веществ в организме животных кальций 
и фосфор играют важнейшую роль. Минеральные вещества являются основным материа-
лом для построения скелета животного и образования мягких тканей. 

Анализ данных баланса кальция показал, что у ярок 2-й группы его отложено в 
процентах к принятому на 3,30% больше, чем в 1-й (контрольной) группе, и на 0,87% по 
сравнению с 3-й группой. Баланс фосфора показал, что по группам его отложено в про-
центах к принятому 33,55; 38,74 и 35,77%, из чего следует, что во 2-й группе на 5,19% и 
на 2,97% больше по сравнению соответственно с 1-й и 3-й группами. 

Далее с целью выявления действия различных доз селеносодержащего препарата 
«Селенолин®» на переваримость и использование питательных веществ рационов также 
был проведен обменный опыт. Из каждой опытной группы были отобраны по три анало-
гичных животных, отвечающих средним показателям по живой массе и упитанности. Яр-
кам северокавказской мясо-шерстной породы опытных групп к основному рациону в ка-
честве источника селена инъецировали внутримышечно селеноорганический препарат 
Селенолин® в соответствии с наставлением по применению: яркам 2-й группы из расчета 
0,1 мл на 10 кг живой массы с интервалом в 30 суток 3-кратно, а 3-й группы – с увеличе-
нием на 50%, или 0,15 мл на 10 кг живой массы. Животным 1-й (контрольной) группы 
препарат не вводили. Рацион кормления ярок составлял: сено разнотравное – 1,2 кг, кон-
центраты (ячмень +овес + горох +пшеница) – 0,46 кг, с содержанием 1,27 ЭКЕ и 125 г пе-
реваримого протеина. 

Анализируя полученные данные по среднесуточному приросту живой массы в 
стойлово-инъекционный период с 11- до 14-месячного возраста, можно отметить, что этот 
показатель у ярочек 2-й группы был на 11,23 г, или 18,44%, выше, чем у животных  
1-й группы, тогда как в 3-й группе – всего лишь на 0,79 г, или 1,29%. Также отмечено, что 
затраты на прирост живой массы животных по группам различались: так, во 2-й группе 
показатели корм. ед. и ЭКЕ были ниже показателей 1-й группы соответственно на 15,60 и 
15,57%, а в 3-й группе – на 1,28 и 1,25%. 

При сопоставлении коэффициентов переваримости по группам видно, что разные 
дозировки препарата Селенолин® оказали определенное влияние на переваримость пита-
тельных веществ рационов. Анализ полученных результатов обменного опыта показал, 
что во 2-й опытной группе животных показатели переваримости протеина и БЭВ были 
выше на 1,42 и 1,80% по отношению к 1-й группе. По остальным показателям разница от-
мечена несущественная. У ярок 3-й группы переваримость сухого вещества, органическо-
го вещества, протеина, клетчатки и БЭВ была ниже по сравнению с 1-й (контрольной) 
группой соответственно на 6,42; 4,92; 4,95; 13,98 и 6,51% (табл. 3).  

Таблица 3. Коэффициенты переваримости питательных веществ рационов, % 

Группа животных 
Показатель первая 

(контрольная) 
вторая 

(опытная) 
третья 

(опытная) 
Сухое вещество 44,66 42,94 38,24 
Органическое вещество 47,25 45,78 42,33 
Протеин 50,75 52,17 45,80 
Жир 25,04 23,66 34,69 
Клетчатка 42,45 35,20 28,47 
БЭВ 46,66 48,46 40,15 
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Азотистые вещества составляют основу белковых (протеиновых) соединений. Ба-
ланс азота у ярок подопытных групп был положительный. Наиболее продуктивно азот 
корма трансформировали животные 2-й группы, у которых отложение азота в теле по от-
ношению к принятому было выше на 2,36% и к переваренному – на 4,27%. В отложении 
азота различия связаны, по-видимому, с особенностью пищеварения и обмена веществ, 
изменяемых под воздействием препарата Селенолин®. 

Из данных по использованию кальция и фосфора животными можно сделать вы-
вод, что баланс их был положительным у ярочек всех групп (табл. 4). При этом следует 
отметить, что степень использования этих элементов ярочками была сравнительно высо-
кой. В организме ярок 2-й и 3-й групп кальция откладывалось соответственно 60,54 и 
54,04%, что на 8,22 и 1,72% больше, чем у ярок 1-й (контрольной) группы. В организме 
ярок 2-й и 3-й групп фосфора откладывалось соответственно 31,35 и 28,46%, что на 4,85 и 
1,96% больше по сравнению с животными контрольной группы. Лучшая усвояемость этих 
элементов связана с более полным вовлечением этих веществ в обменные процессы орга-
низма. 

Таблица 4. Баланс кальция и фосфора у подопытных животных, г/гол. 

Группа животных 
Показатель первая 

(контрольная) 
вторая 

(опытная) 
третья 

(опытная) 
Баланс кальция 

Фактически принято с кормом  50,47 ± 1,02 51,83 ± 3,72 49,48 ± 3,19 
Выделено с калом 23,95 ± 4,45 20,41 ± 2,60 22,68 ± 2,13 
Выделено с мочой 0,06 ± 0,015 0,04 ± 0,005 0,06 ± 0,006 
Отложилось в теле 26,41 ± 5,47 31,38 ± 3,07 26,74 ± 2,22 
Отложено в % к принятому 52,32 60,54 54,04 

Баланс фосфора 
Фактически принято с кормом 13,17 ± 0,38 12,09 ± 0,65 11,56 ± 0,17 
Выделено с калом 9,62 ± 3,63 8,26 ± 0,59 8,23 ± 0,69 
Выделено с мочой 0,06 ± 0,01 0,04 ± 0,004 0,04 ± 0,004 
Отложилось в теле 3,49 ± 0,97 3,79 ± 0,85٭0,81 ± 3,29 ٭ 
Отложено в % к принятому 26,50 31,35 28,46 

 
Таким образом, можно отметить, что скармливание глютена кукурузного как про-

теиновой добавки в рационы ярок и оптимизация уровня селена к рационам кормления 
ярок за счет внутримышечных инъекций селеноорганического препарата Селенолин® по-
ложительно влияет на продуктивность ярок, переваримость и использование питательных 
веществ кормов, а также азотно-минеральный обмен.  
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Представлены результаты изучения влияния качества и количества кормов на состояние организма 
медоносных пчел в условиях северо-западного региона Европейской части России (Ленинградская 
область). Описаны принципы здорового кормового режима для медоносных пчел, выявлена взаимо-
связь питательности углеводного корма и качественных показателей выращенных в семьях рабочих 
пчел. Приведены результаты пыльцевого анализа меда, полученного в разных районах медосбора, а 
также сравнительного анализа состава и свойств падевого и цветочного меда. Рассчитана средняя 
потребность в белке и пыльце семьи медоносных пчел, показано влияние запасов перги на качество 
выращенных пчел. Дана оценка естественным кормам – натуральному меду и цветочной пыльце как 
корму для медоносных пчел. Показана перспективность применения в пчеловодстве современного 
инновационного препарата Монклавит-1, который оказывает положительное влияние на микрофлору 
пищеварительной системы пчел, обуславливает повышение выживаемости потомства на стадии ли-
чинки и куколки, что способствует максимальному выходу товарной продукции. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: медоносная пчела, кормовой режим, кормовая база, питательность корма, по-
требность в кормах, пыльца, перга, биологические стимуляторы, качество меда. 
 
The aticle presents the results of study of quality and quantity of foodstuffs influence on the organism of 
honeybees under conditions of Northwestern region of European part of Russia (Leningrad region). 
Principles of healthy feeding regime for honeybees have been described, and interrelation between 
carbohydrate food value and quality parametres of worker-bees grown in families has been shown. Results 
of pollen analysis of honey collected in different honeyflow areas are given, as well as results of comparative 
analysis of composition and properties of honeydew and floral honey. Average honeybee family demand for 
protein and pollen has been calculated; influence of beebread resources on quality of grown up bees has 
been shown. Assessment is made of such honeybee natural feeds as honey and pollen. Potential of 
implementation in bee keeping of modern innovative preparation Monklavit-1 is shown, its positive effect on 
bee digestive system is explained, as well as its importance for increasing survival ability of bee posterity at 
the stage of larva and chrysalis, thus providing maximum production output.  
KEY WORDS: honey bee, feeding mode, bee forage, food nutrition, demand for food, pollen, beebread, 
biological stimulators, quality of honey. 
 

едоносные пчелы (Apis mellifera L.) в отличие от большинства других видов сель- 
            скохозяйственных животных не только собирают для себя корма, но и осуществ- 
            ляют их переработку с целью длительного хранения и лучшей усвояемости орга-
низмом. Использование кормов у медоносных пчел четко дифференцировано: энергетиче-
ские вещества поставляются сахарами меда, а пластические – белками пыльцы [1, 2, 3].  

Потребность в кормах семьи медоносных пчел определяется величиной энергии, 
необходимой для поддержания различных физиологических процессов, таких как регуля-
ция температуры гнезда и организма; обеспечение мышечной активности во время поле-
тов с целью сбора корма, воды, прополиса; циркуляция гемолимфы; функционирование 
нервной системы, органов дыхания; осуществление клеточного обмена (включая процес-
сы синтеза, теплообразования и клеточного дыхания); обеспечение процессов переварива-
ния и усвоения питательных веществ; работа желез, выделяющих ферменты, необходимые 
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организму; переработка нектара в мед; выделение молочка для питания личинок и матки; 
производство воска и яда [2, 3].  

Основными принципами правильного, а следовательно, и здорового кормового ре-
жима для медоносных пчел являются:  

1) обеспечение потребности организма медоносных пчел необходимым по объему 
и энергии доброкачественным кормом; 

2) поддержание на достаточном уровне всех питательных веществ, используемых 
для пластических целей, высокой продуктивности и регуляции физиологических функций 
организма медоносных пчел; 

3) хорошие вкусовые качества кормов, возбуждающие выделение пищеваритель-
ных соков, имеющие в составе пищевые аттрактанты и быстро используемые для питания 
и хорошо усваиваемые организмом пчел; 

4) доступность, безопасность и безвредность кормов. Отсутствие в кормах и под-
кормках инфицированных инородных тел биологического происхождения и опасных хи-
мических соединений; 

5) физиологическая обоснованность режима подкормок и техники кормления в 
разные производственные циклы с учетом генотипа пчел и климатической зоны.  

Особенностью естественной кормовой базы для медоносных пчел является то, что 
она не всегда укладывается в границы землепользования хозяйства, являющегося собст-
венником пасеки, и охватывает территорию с медоносными угодьями в радиусе 2000-3000 
м от расположения пасеки (радиус продуктивного лета). В равнинной местности площадь 
пастбищного участка пчел составляет от 1250 до 2800 га, в холмистой и горной может 
значительно увеличиваться в зависимости от рельефа местности. 

Потребность в кормах полноценной пчелиной семьи в зависимости от климатиче-
ской зоны и породы составляет: меда – 80-120 кг, перги – 20-35 кг (табл. 1) [1, 2, 3].  

Из этого количества не менее 25 кг (для условий северо-запада) доброкачествен-
ного меда оставляется пчелиной семье на период зимовки. Каждая сотовая рамка в зоне 
размещения зимнего клуба пчел, уже соизмеримого по числу занимаемых пчелами уло-
чек в дни заключительной осенней ревизии, обязательно должна иметь доброкачествен-
ного запечатанного углеводного корма (натуральный мед или сахарный мед): стандарт-
ная (435  300 мм) – 2,5-2,7 кг, многокорпусная (435  230 мм) – 2,5-2,7 кг [2].  

Таблица 1. Нормы кормообеспеченности пчелиных семей 

Количество 
пчел  Требуется корма 

меда белкового Период 
Кондиция  
пчелиной  

семьи кг улочек 
кг кг сотов* 

Сильная 1,8 8,0 10 2,5 3,0 
ГОСТ 20728-83 1,5 6,0-7,0 8 2,0 2,4 Смена перезимовавших  

пчел молодыми 
Слабая 1,2 5,0 5 1,5 1,8 
Сильная 4,2 20,0-22,0 12 4,2 5,0 

ГОСТ 20728-83 3,0 14,0-16,0 10 3,3 4,0 Интенсивное наращивание  
пчел к медосбору  

Слабая 2,2 10,0-12,0 10 2,7 3,3 
Главный медосбор ГОСТ 20728-83 4,2 20,0-22,0 12 3,0 3,6 

Сильная 2,5 9,0 18 3,0 3,6 
ГОСТ 20728-83 2,0 8,0-7,0 15 2,5 3,0 Наращивание молодых  

пчел к зиме  
Слабая 1,3 6,0 12 1,5 1,8 
Сильная 1,9 8,0 25 1,9 2,3 

ГОСТ 20728-83 1,5 7,0-6,0 20 1,7 2,0 Зимовка пчелиных семей 
Слабая 1,3 5,0 16 1,2 1,5 

   * Сот стандартной гнездовой рамки (435  300 мм), ячейки которой на 2/3 заполнены пергой 
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Следует отметить, что сахарный сироп, скармливаемый пчелиным семьям на зим-
ний период, должен быть однородным раствором, не имеющим в своем составе кристал-
лов. Однородность массы сахарного сиропа достигается прогревом на водяной бане не 
менее 35 мин. с температурой чуть ниже точки кипения с последующим остыванием до 
температуры 40°С в течение 12 часов, что приводит к полному растворению кристаллов и 
гидролизации сахарозы на глюкозу и фруктозу  

С6Н22О11 + Н2О = С6Н12О6 + С6Н12О6 . 
Разные виды натурального цветочного меда отличаются по содержанию свободных 

аминокислот, но практически равноценны как энергетический продукт питания  
(1 кг меда содержит в среднем 13 000 Дж) медоносных пчел при одинаковом содержании 
воды.  

При отсутствии или недостатке доброкачественного меда пчелам часто скармли-
вают его заменители, то есть вещества, имеющие аналогичный меду состав основных его 
сахаров – сахарозу, глюкозу, фруктозу. При этом не следует забывать, что по химическо-
му составу и биологической полноценности ни один заменитель не соответствует меду, а 
его исключение из рациона ухудшает качество потомства (табл. 2) и может привести к 
снижению продуктивности.  

Таблица 2. Влияние питательности углеводного корма на качественные показатели  
выращенных в семьях рабочих пчел 

Масса личинок, мг Содержание в теле, мг Вид используемого  
корма 1-дневных 6-дневных жира азота 

Сахарный сироп 99,50 150,40 1,97 2,73 
Сахаромедовое тесто 101,90 151,80 2,18 2,82 
Мед в сотах 108,10 152,20 2,39 3,02 

 

Натуральный мед является сложным веществом и содержит до 75% моносахаров, 
имеющих формулу С6Н12О6.  

Состав натурального меда в значительной степени предопределяется содержанием 
нектара, который пчелы собрали и переработали в улье (табл. 3). Основную массу меда со-
ставляют растворенные в воде сахара – глюкоза (виноградный сахар) и фруктоза (плодовый 
сахар). Растворимость в воде этих сахаров составляет от 16 до 22% (в среднем 19%) массы 
меда. Если исключить воду, то сахара составляют около 95% всех сухих веществ. На долю 
остальных веществ, а их насчитывают в меду свыше 50, приходится всего около 5% [2]. 

Таблица 3. Содержание в меде свободных аминокислот 

Содержание в 1 г меда, мкг Соединение 
пределы в среднем 

Аланин 3,6-24,0 8,9 
Аргинин 1,7-9,0 5,4 
Аспаргиновая кислота 2,7-5,1 - 
Валин 2,7-14,0 5,7 
Гистидин 0,4-8,1 1,4 
Глицин 0,9-9,6 3,2 
Глутаминовая кислота 4,8-58,0 20,0 
Изолейцин 1,4-11,0 4,8 
Лейцин 0,9-8,9 3,5 
Лизин 7,6-26,2 15,0 
Метионин 0,8-1,7 1,2 
Пролин 226,0-1232,0 440,0 
Серин 4,6-15,1 10,0 
Тирозин 4,6-51,3 19,0 
Треонин 1,0-14,4 4,4 
Фенилаланин 7,3-232,1 136,0 
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Усвоение меда организмом медоносной пчелы – это сложный процесс обмена, про-
текающий в несколько этапов, конечным результатом которого является окисление сахара 

С6Н12О6 + 6О6 = 6СО2 + 6Н2О . 
Оставляемый в зиму и на раннюю весну кормовой мед должен быть цветочным – 

из растений, которые дают проверенный годами взяток, не предрасположенный в силу 
физико-химических особенностей к быстрой кристаллизации в сотах, ведущей к гибели 
пчелиных семей зимой и приводящей весной к излишним затратам энергии пчел на рас-
творение кристаллов и неоправданным потерям меда в виде кристаллической сахарной 
крошки, выбрасываемой пчелами из ульев.  

В составе натурального меда всегда находятся микроскопические твердые частич-
ки – зерна цветочной пыльцы, которые, несмотря на очистку в медовом зобике рабочих 
пчел, попадают в мед вместе с нектаром. Так как каждый вид растений имеет свои разме-
ры, форму и цвет пыльцевых зерен, то по пыльце, содержащейся в меду, можно опреде-
лить, с каких растений собран нектар. Пыльцевой анализ меда – основной объективный 
способ, позволяющий с достаточной достоверностью судить о ботаническом происхожде-
нии цветочного меда [1, 2, 5]. 

Так, натуральный мед, полученный в разных районах Ленинградской области, от-
личается по физико-химическим показателям и имеет разные характеристики в качестве 
корма для медоносных пчел [4]. 

Установлено, что качество меда, собранного в Выборгском районе, характеризует 
диастазное число 16,5-17,9 ед. Готе при массовой доле воды 17,0-17,4%, при этом доми-
нировала пыльца растений, относящихся к следующим семействам:  

Злаковые – 5,2-5,6%;  
Подорожниковые – 9,5-11,3%;  
Бобовые – 35,7-39,3%;  
Зонтичные – 26,0%;  
Березовые – 2,9-3,7%;  
Сложноцветные – 10,8-11,6%;  
Розоцветные – 7,7-8,2%. 
Показатели меда, отобранного в Гатчинском районе, были следующими: диастаз-

ное число колебалось в пределах 11,1-11,9 ед. Готе при массовой доле воды 18,2-19,8%, 
при этом доминировала пыльца растений, относящихся к следующим семействам:  

Сложноцветные – 51,6-54,5%;  
Бобовые – 12,2-14,7%;  
Зонтичные – 5,9-6,4%;  
Розоцветные – 5,7-6,9%;  
Гвоздичные – 8,7-9,1%;  
Березовые – 1,8-2,3%;  
Крестоцветные – 6,6-7,4%;  
Губоцветные – 4,0%.  
Качественная реакция на оксиметилфурфурол образцов меда из исследуемых рай-

онов была отрицательная, признаки брожения и примесь пади отсутствовали. 
Все образцы меда характеризовались хорошим ароматом и приятным медовым 

вкусом. Консистенция свежеоткачанного меда всех образцов была сиропообразная, жел-
тых тонов, соответствующая ботаническому происхождению.  

По скорости естественной кристаллизации на первом месте стоял центробежный 
мед, собранный в Гатчинском районе, что связано с содержанием нектара представителей 
семейства крестоцветных (7,0%) и самым высоким содержанием сахарозы из всех иссле-
дуемых образцов – 4,4-4,9%. Дольше процесс естественной кристаллизации проходил в 
образцах меда, собранного в Выборгском районе, при массовой доле сахарозы 0,7-0,8%. 
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Садка меда в образцах из Гатчинского района была крупнозернистая, а в образцах меда, 
собранного в Выборгском районе, – мелкозернистая. Расслаивания массы после кристал-
лизации в исследованных образцах не наблюдалось [4]. 

Скорость кристаллизации сотового меда составляла в образцах из Выборгского 
района 6,5-7,5 месяца при влажности 17,0-17,4%, что достаточно для потребления пчела-
ми жидкого меда в период покоя и благополучной зимовки в условиях Ленинградской об-
ласти. 

Образцы сотового меда из Гатчинского района кристаллизовались значительно бы-
стрее (3,5-5,5 месяца) при влажности 18,2-19,8%, что недостаточно для полноценного пита-
ния пчелиных семей в период покоя. Такой мед целесообразнее заменить заблаговременно с 
осени простым или инвертированным сахарным сиропом (ТУ 9882-009-00669424-2003 
«Сироп инвентированный для пчел») [1, 2, 4]. 

С целью предупреждения кристаллизации доброкачественного кормового меда в 
зимний период необходимо выполнять следующие мероприятия: 

- на зимне-весенний период заготавливать мед только в молодых сотах (светлоко-
ричневых), в которых мед значительно медленнее кристаллизуется; 

- на зимний период оставлять пчелам только сорта меда, длительное время не кри-
сталлизующиеся. Быстро кристаллизующиеся сорта меда (с вереска, рапса, горчицы, су-
репки и др.) заменять частично или полностью сахарным сиропом; 

- соты с кормом, предназначенные для длительного хранения, должны иметь зре-
лый мед и быть полностью запечатанными восковыми крышечками; 

- медовые соты, которые предназначены для пополнения кормовых запасов семьи 
пчел весной, должны храниться в помещении с устойчивой температурой [2]. 

Причиной браковки кормового меда может стать наличие в нем примеси пади – са-
харистых выделений мелких насекомых, паразитирующих на растениях, или медвяной 
росы – сахаристого выпота листьев [1, 2]. 

Падевый мед пчелы не запечатывают в ячейках. Он кристаллизуется в мелкозерни-
стую мылообразную массу, чаще с большим отстоем жидкой фракции. Падевый мед отли-
чается большей гигроскопичностью, чем цветочный, и быстрее закисает, особенно после 
откачки из не запечатанных восковыми крышечками ячеек сотов [1, 2, 5]. 

Химический состав падевого меда очень разнообразен и зависит от вида насеко-
мых-падевыделителей, времени его сбора пчелами, метеорологических условий и микро-
флоры пади (табл. 4).  

Падь, в отличие от нектара, не имеет фитонцидов или других антибиотических ве-
ществ, предохраняющих ее от развития микроорганизмов. Вследствие этого в пади во 
время пребывания на листьях растений свободно развивается микрофлора, изменяющая ее 
состав и вносящая в раствор вредные для пчел вещества [1, 2, 5]. 

Таблица 4. Сравнительный состав и свойства цветочного и падевого меда 

Цветочный мед Падевый мед 
Показатель 

пределы в среднем пределы в среднем 
Простые сахара, % 60,0-84,0 75,0 57,0-78,0 64,0 
Сахароза, % 0,0-12,0 2,2 0,8-15,0 7,2 
Мальтоза, % 1,1-10,0 6,6 1,0-16,0 8,8 
Высшие олигосахариды, % 0,05-8,0 2,1 0,3-19,0 7,5 
Диастазное число, ед. Готе 1,0-50,0 14,0 6,7-48,0 29,0 
Зола, % 0,0-0,8 0,2 0,05-1,5 0,7 
Общая кислотность, мэкв/кг 15,0-62,0 25,0 8,0-80,0 42,0 
Активная кислотность (pH) 3,2-6,5 3,9 3,7-5,6 4,5 
Содержание воды, % 12,0-25,0 19,0 14,0-22,0 16,0 
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Наиболее пагубное влияние на пчел оказывают прежде всего продукты распада 
белков, содержащиеся в пади, высокое содержание минеральных солей снижает актив-
ность фермента каталазы, играющей защитную роль в задней кишке. Особенно вредна 
примесь солей щелочных металлов: калия и натрия [2, 3]. 

При питании падевым медом поражаются эпителиальные клетки средней кишки, 
что способствует заболеванию пчел нозематозом [1]. 

При обнаружении в кормовом меду пади он полностью извлекается из гнезд и за-
меняется доброкачественным углеводным кормом [1, 2, 3].  

Опасность кормовых отравлений резко возрастает и при брожении меда, вследст-
вие которого моносахариды меда под действием ферментов дрожжей разлагаются на вин-
ный спирт и кислоту 

С6Н12О6 = 2С2Н5ОН + 2СО2↑ . 
Возможность брожения или факт его устанавливают по содержанию воды и орга-

нолептическим признакам, наилучшая температура для развития микроорганизмов и бро-
жения меда – от 14 до 20єС, влажность – от 21,5 до 25% [2].  

Не менее важен в питания пчел белковый корм – пыльца растений и продукт ее пе-
реработки пчелами – перга, имеющие в своем составе большой набор витаминов, мине-
ральных солей, ферментов и других биологически активных веществ (табл. 5) [2, 3].  

Таблица 5. Содержание в пыльце углеводов и витаминов 

Содержится, % Витамины Содержится в 1 г, мкг 
Углеводы 

в пределах в среднем Тиамин (В1) 9,6 
Восстанавливающие сахара 1,0-44,0 15,0 Рибофлавин (В2) 15,0 
Глюкоза 1,0-4,0 - Пантотеновая кислота 19,0 
Фруктоза 0,2-3,0 - Ниацин 79,0 
Сахароза 0-17,0 5,0 Пиридоксин (В6) 5,5 
Крахмал 1,0-31,0 3,7 Фолиевая кислота 5,9 
Целлюлоза 1-32 8,8 Биотин 0,6 
Пентозаны 7,2 - Аскорбиновая кислота 38,0 
Голленин 6,0-25,0 15,0 Токоферол 560,0 

 
Важнейшим условием существования медоносных пчел является постоянное обес-

печение их белковым кормом (пыльцой, пергой или полноценными заменителями). 
Одна полностью заполненная ячейка содержит 140 мг перги, для хранения 1 кг ко-

торой необходимо 7000 ячеек. Для прироста пчел весной в сильной семье необходимо 
иметь с осени запас сотов с пыльцой не менее 3200 см3; общая потребность сильной семьи 
пчел в течение года составляет около 35 кг пыльцы (табл. 6) [2]. 

Таблица 6. Средняя потребность в белке и пыльце семьи медоносных пчел 

Потребность Белок, г В пересчете  
на пыльцу, кг 

Обеспечение жизнедеятельности 130 тыс. взрослых пчел 650 4,4 
Преобразование нектара в мед (валовой продукт 100 кг) 360 2,4 
Поддержание прочих жизненных функций семьи 320 2,2 
Подготовка к зимовке 25 тыс. пчел 440 3,0 
Зимовка и последующее развитие семьи (130 тыс. за сезон) 3350 23,0 
Итого 5120 35,0 

 
В организме пчелы белки расщепляются на аминокислоты, которые в дальнейшем 

используются на построение тела.  
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Для развития одной личинки требуется от 4 до 6 мг азота, или 25-27 мг белка, со-
держащегося в 125-185 мг перги. Необходимые личинкам белки поставляются пчелами-
кормилицами. Если пчелы не получают требуемого количества белка, то расходуют запа-
сы собственного организма. В этом случае на выращивании личинок расход азота сокра-
щается до 3,1 мг. Каждая пчела-кормилица (исключая пчел, перенесших зимовку) способ-
на в норме выкормить в среднем 4 личинок, при недостатке белка число выкормленных 
личинок в семье сокращается в 15 раз и более. В организме пчел, вышедших из расплода, 
в семье, не имевшей запасов перги, содержится на 19% меньше азота (белка) и на 62% – 
тиамина (витамин В1). Такие пчелы имеют меньшую массу и размеры тела, малопригодны 
к выращиванию расплода (табл. 7) [2].  

Таблица 7. Влияние запасов перги на качество выращенных пчел 

Наличие белкового корма Показатели 
норма дефицит 

Количество молочка у 3-дневных личинок, мг 9,80  1,00 2,40  0,14 
Масса 3-дневных личинок, мг 14,40  1,34 10,30  0,83 
Масса 1-дневных пчел, мг 115,90  0,91 106,70  1,07 
Длина хоботка, мм 7,30  0,02 7,10  0,02 
Расстояние между выступами 3-го тергита, мм 4,90  0,02 4,80  0,01 
Сумма длин 3-го и 4-го тергитов, мм 4,60  0,01 4,40  0,01 

 
Длительное кормление личинок без белка приводит к потере способности пчел вы-

ращивать расплод, резко сокращается жизнь пчел, участвующих в кормлении. 
Качеству перги придают исключительное значение, так как она – основной компо-

нент рациона молодых рабочих пчел, которых в течение активного периода сменяется  
4-5 генераций, с каждой генерацией происходит увеличение белковых запасов в организ-
ме насекомых, недостача белка в одной из генераций отражается на их жизнедеятельности 
и способности к зимовке. Также отмечается прямая закономерность между потреблением 
углеводов и содержанием протеина. Кормление сахарным сиропом при наличии белково-
го корма увеличивает содержание белка в теле на 6%, а при его отсутствии снижает его 
содержание на 4%. 

Пыльца различных растений имеет неодинаковую биологическую и питательную 
ценность. Содержание сырого протеина в пыльце колеблется от 13,5% (пихты) до 41,9% 
(ива), у большинства других пыльценосов находится в пределах 24-33% [2]. 

По влиянию на физиологическое состояние медоносных пчел пыльцу растений де-
лят на 3 категории: 

1) высокой биологической ценности: ива, каштан съедобный и дикий, плодовые 
деревья и злаки, мак, клевер красный и белый, рапс, дикая редька, горчица полевая; 

2) средней и относительно высокой ценности: подсолнечник, одуванчик, тополь, 
клен, вяз, дуб, бук, лещина; 

3) низкой ценности: ольха, береза, тополь черный, ель, сосна, пихта [2, 4]. 
Пергу заготавливают во время пыльцевого взятка, учитывая соты с пергой в гнезде 

и отбирая их для весны. Эта операция требует больших затрат времени и труда пчеловода, 
так как из-за различных условий взятка перги в гнезде может быть очень мало, и в этом 
случае возникает проблема профилактики белкового голодания пчел. При избытке перги 
ограничивается яйцекладка матки, перга остается открытой и требуются дополнительные 
меры для сохранения ее и сотов, которые с испортившейся пергой становятся непригод-
ными.  

При отборе открытой перги из гнезд обращают внимание на ее зрелость: верхний 
слой плотно сложенной перги в ячейках пропитывается медом и становится блестящим. 
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Для хранения открытую пергу можно засыпать сахарной пудрой, залить медом, густым 
сахарным сиропом, а в гнезде пчелы должны запечатать ее сахарным медом при подкорм-
ке. Хранят пергу в герметически закрытых ящиках, обязательно в умеренно сухих, без сы-
рости помещениях при +1-8°С [1, 2, 3]. 

Запасные соты с пергой подставляют в гнезда при расширении или используют для 
приготовления кормовой массы при подкормках по различным рецептам. 

Пчелам в активный период требуется около 1 кг перги на каждые 4 кг меда, по-
требляемого пчелами в это время. Если учесть, что расход меда пчелиной семьей в актив-
ный период в среднем равен 70 кг, то пыльцы потребуется около 18 кг, или 150 г в сутки. 
Учесть уровень пыльцевого взятка можно при помощи контрольных (эталонных) пыльце-
уловителей, установленных у летков двух-трех контрольных пчелиных семей.  

Пыльцевые обножки, накапливаемые в лотке пыльцеуловителя, как правило, име-
ют довольно большие размеры, пыльцевая фракция, состоящая из мелких обножек, менее 
многочисленная. Это объясняется видовыми различиями размеров пыльцевых зерен у рас-
тений, их принадлежностью к сильным или слабым пыльценосам, метеорологическими 
условиями, а также способностью пчел-фуражиров проносить в улей через решетку пыль-
цеуловителя обножку меньших размеров. Последний из вышеуказанных факторов приво-
дит к тому, что результаты учета в случае с обножками, имеющими минимальные разме-
ры, могут оказаться заниженными.  

В разные периоды отмечается различная потребность в воде, которую во время зи-
мовки медоносные пчелы удовлетворяют при питании медом, пергой, а также за счет 
окисления в процессе обмена веществ жиров, углеводов и белков. 

В весенне-летний период качество используемой воды имеет большое значение. 
Только в водной среде могут происходить процессы пищеварения, всасывания питатель-
ных веществ из кишечника, транспортировки их к различным тканям и синтеза в клетках. 
Вода определяет влажность воздуха, имеет огромное санитарно-гигиеническое значение, 
если она чиста, без возбудителей болезней, остатков ядохимикатов, с нормальным коли-
чеством и набором микроэлементов [2]. 

В весенне-летние месяцы – в период массового выращивания расплода – особенно 
велика потребность пчел в воде. Если за нектаром пчелы вылетают в день 7-15 раз, то за 
водой – до 100 раз в сутки, даже при низких температурах.  

Количество расходуемой пчелами воды зависит от температуры окружающего воз-
духа. Так, в пределах 16-32°С для одной сильной пчелиной семьи со значительным коли-
чеством расплода потребность составляет 0,4-0,5 л/сут. Нуждающимся пчелиным семьям 
дают теплую питьевую воду, без добавок, в отдельных случаях добавляется хлористый 
кобальт [1]. 

С первого дня после зимовки на пасеке устанавливают поилки, а на окружающей 
территории осматривают и оздоравливают естественные водоисточники. Чаще в качестве 
поилки используют емкости из нержавеющей стали или пищевого алюминия с плотной 
крышкой, из которой через кран у дна течет или капает вода, сбегая по зигзагообразному 
желобку наклонно приставленной доски в другую емкость без дна, врытую в землю. Воду 
дают также в сотах, увлажняя их, когда они пустые или с остатками закристаллизовавше-
гося меда при расширении гнезд. 

В период активной жизни пчелиная семья потребляет не менее 30 л воды, в том 
числе ежесуточно в марте 45 г, в апреле – 65 г, в мае и июле – по 200 г, в июне – 300 г,  
в августе – 120 г, в сентябре – 75 г, в первой половине октября – 75 г. 

С целью усиления развития и уровня продуктивности пчелиных семей создают оп-
тимальные условия для использования имеющихся источников естественного взятка, а 
также вводят в подкормку препараты, влияющие непосредственно на активизацию и адап-
тацию защитной реактивности организма, в частности биологические стимуляторы раз-
личной природы. 
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В этом отношении несомненный интерес представляет современный инновационный 
препарат Монклавит-1 (водно-полимерная система на основе йода в форме комплекса поли-
N-виниламидациклосульфойодида, с содержанием общего йода 0,35 мг/100 см3), оказы-
вающий положительное влияние на хозяйственно-полезные функции пчел [5, 6].  

Как показали проведенные исследования, применение препарата «Монклавит-1» в 
течение 36 суток в составе углеводной подкормки (соотношение 12 мл/литр 60% сахарно-
го сиропа) улучшает снабжение личинок рабочих пчел молочком в период весеннего раз-
вития на 40,5%, а в период осеннего выращивая расплода – на 37,6% независимо от по-
годных условий и наличия медосбора в естественных условиях; в 4 раза увеличивает со-
держание йода в углеводном корме, расположенном вокруг зоны, где выращивался рас-
плод. В этот же период наблюдалось увеличение массы молочка в ячейках сотов и увели-
чение плотности расположения расплода. Это связано с коррекцией микрофлоры пищева-
рительной системы полезных насекомых препаратом «Монклавит-1» и, как следствие, с 
улучшением усвояемости кормов при одновременном возрастании потенциальной воз-
можности пчел-кормилиц выделять молочко для кормления пчелиной матки и личинок, в 
результате чего увеличилась выживаемость потомства на стадии личинки и куколки. 

Таким образом, годовую потребность пчелиных семей в кормах и воде рассчиты-
вают на базе зоотехнического обоснования проекта пчеловодного хозяйства и норм гигие-
ны, исходя из нормативов потребления, конкретных условий хозяйства с учетом того, ка-
кую кормовую базу (фактически используемый пчелиными семьями кормовой баланс) не-
обходимо создать (посев специальных медоносных культур, организация источников во-
доснабжения) для содержания планового числа пчелиных семей в хозяйстве с максималь-
ным выходом товарной продукции. 
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Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I 
 
Изучена возможность выращивания хлебопекарных дрожжей Saccharomyces cerevisiae G на соке топи-
намбура. Способность этого штамма к синтезу инулиназы позволяет объединить процессы осахарива-
ния и окисления инулина и использовать в качестве питательной среды негидролизованный сок топи-
намбура для производства биомассы хлебопекарных дрожжей. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: дрожжи, Saccharomyces cerevisiae, инулиназа, топинамбур, инулин, свекловичная 
меласса, дрожжевое производство. 
 
The possibility of growing baker yeast Saccharomyces cerevisiae G on juice of Jerusalem artichoke has 
been studied. The capability of this strain to synthesize inulinasae allows combining the processes of sac-
charification & oxidation of inulin and using nonhydrolyzed juice of Jerusalem artichoke as a culture medium 
for the production of baker yeast biomass. 
KEY WORDS: yeast, Saccharomyces cerevisiae, inulinasae, Jerusalem artichoke, inulin, sugar beet mоlasses, 
yeast production. 

 
ведение 
Актуальной проблемой дрожжевой промышленности является поиск альтернатив- 

            ных источников углеводов. В этом отношении большой практический интерес 
представляет топинамбур (Helianthus tuberosus L.). Ценность этого растения обусловлена 
высокой урожайностью, полноценным химическим составом, экологической пластично-
стью. По выходу углеводов топинамбур превышает такие культуры, как сахарная свекла и 
сахарный тростник: из 100 кг его клубней можно получить 9-10 кг фруктозы, а из сахар-
ной свеклы – 4-6 кг. Выход спирта (7-8 л/ц) превышает в 1,5-3,5 раза выход из сахарной 
свеклы, картофеля и пшеницы [1, 2].  

Топинамбур является ценным возобновляемым сырьем для биотехнологических 
производств. Его используют для получения фруктозы, глюкозо-фруктозных сиропов, 
инулина, топливного биоэтанола, биогаза. Клубни топинамбура характеризуются высоким 
содержанием углеводов, в первую очередь фруктозанов, значительную часть которых со-
ставляет инулин (73-86% на сухое вещество).  

Инулин представляет собой линейный биополимер, состоящий из остатков фрукто-
зы, связанной β-1,2 связями. Его деполимеризация включает в себя действие фермента 
инулиназы. Инулиназа (2,l -β -D-фруктанфруктаногидролаза, КФ 3.2.1.7) специфически 
гидролизует β-2,1 связи инулина до фруктозы и фруктоолигосахаридов. При полном гид-
ролизе инулина под воздействием фермента инулиназы образуется 95% фруктозы и 5% 
глюкозы, при этом клубни топинамбура содержат значительные количества макро- и мик-
роэлементов, азотистых веществ, витаминов, в том числе биотина, необходимых для раз-
вития дрожжей. В связи с этим топинамбур является ценным возобновляемым сырьем для 
биотехнологических производств.  

Разработаны технологии получения биоэтанола путем прямого сбраживания ину-
линсодержащего сырья штаммами дрожжей рода Kluyveromyces, способными синтезиро-
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вать инулиназу. Это позволяет объединять процессы осахаривания и сбраживания инули-
на [3, 4]. Поскольку известно ограниченное число штаммов дрожжей из рода 
Saccharomyces, способных к синтезу инулиназы, разработанные способы получения эта-
нола из топинамбура с применением спиртовых рас Saccharomyces cerevisiae предусмат-
ривают гидролиз инулина, содержащегося в клубнях топинамбура. Используют различные 
методы гидролиза: обработкой минеральной кислотой Н2SO4 [5], активацией собственных 
инулиназ топинамбура [6], применением мультиэнзимной композиции [7]. Проведение 
гидролиза инулина, содержащегося в сырье, обуславливает введение дополнительных 
операций, что приводит к увеличению длительности сбраживания, низкой эффективности 
использования сырья, затратам на приобретение ферментных препаратов.  

К настоящему времени недостаточно исследований по применению инулинсодер-
жащего сырья в дрожжевом производстве. Использование топинамбура для выращивания 
штаммов хлебопекарных дрожжей Saccharomyces cerevisiae, синтезирующих фермент 
инулиназу, позволит объединить процессы осахаривания и окисления инулина и исполь-
зовать негидролизованное инулинсодержащее сырье в качестве питательной среды.  

Целью настоящего исследования явилось изучение возможности использования не-
гидролизованного сока топинамбура в качестве питательной среды для получения био-
массы хлебопекарных дрожжей. 

Методика эксперимента 
Дрожжи S. cerevisiae G были взяты из коллекции кафедры биологии и защиты рас-

тений ВГАУ [8]. Топинамбур сорта Интерес урожая 2013 года был выращен в Рамонском 
районе Воронежской области и выкопан в конце ноября. Для выращивания дрожжей ис-
пользовали мелассу ООО «Перелешинский сахарный комбинат» (2013 г.). 

Сок топинамбура получали из мытых и дробленых клубней прессованием, разво-
дили водой (1 : 2 – 1 : 3) и прогревали на водяной бане. После охлаждения сок осветляли 
фильтрованием и стерилизовали автоклавированием при 0,5 атм. 15 мин. Для получения 
питательной среды из мелассы ее разводили до содержания СВ 10% и вносили минераль-
ные соли (%): (NH4)2SO4 – 0,3; (NH4)HPO4 – 0,2; KCl – 0,1; рН – 5,0.  

Определение химического состава сока проводили с помощью стандартных мето-
дов:  

содержание азота определяли методом Кьельдаля [9],  
калия – на пламенном фотометре,  
фосфора – ванадно-молибдатным методом,  
кальция – трилонометрическим методом с флуорексоном,  
сахара – по Поченку [10].  
Технологические показатели дрожжей определяли по стандартным методикам [11]. 
Дрожжи выращивали на термостатируемой качалке в колбах объемом 250 мл с  

50 мл питательной среды при 30-32ºС и 200 об/мин в течение 24 часов. В качестве засев-
ных дрожжей использовали суточную культуру S. cerevisiae G, выращенную на соке топи-
намбура или на мелассной среде. Инокулят вносили в среду выращивания в количестве 3%. 

При изучении инулиназной активности дрожжей S. cerevisiae G их выращивали на 
синтетической среде (г/л водопроводной воды): 20,0 источника углерода; 5,0 (NH4)2SO4; 
0,85 KH2PO4; 0,15 K2HPO4; 0,5 MgSO4; 0,1 NaCl; 0,1 CaCl2; 2,0 дрожжевой экстракт,  
рН 5,0. Среду стерилизовали 20 мин. при 121ºС и инокулировали суспензией дрожжей, 
полученной смывом с сусло-агара до концентрации 1 × 107 кл/мл среды. Биомассу дрож-
жей отделяли от питательной среды путем центрифугирования при 2600 g в течение  
10 мин. при 2С, затем промывали водой и снова центрифугировали в тех же условиях. 
Для экстрагирования фермента биомассу дрожжей растирали в ступке со стеклянным пес-
ком и дистиллированной водой в соотношении 1 : 10, выдерживали 20 мин. при темпера-
туре 20°C, затем центрифугировали. Активность внеклеточной инулиназы определяли в 
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супернатанте после первого центрифугирования. Для определения активности внутрикле-
точной инулиназы получали водный экстракт из биомассы дрожжей с влажностью 75%.  

За единицу инулиназной активности принимали такое количество фермента, кото-
рое катализирует образование 1 мкг редуцирующих веществ за 1 мин. в условиях экспе-
римента. Для определения активности инулиназы смешивали 2 см3 раствора инулина с 
массовой долей 5% в 0,1 моль/дм3 ацетатном буфере (pH 4,7) и 1 см3 экстракта дрожжей, 
смесь инкубировали в течение 20 мин. при 50°C [12]. В контрольную пробу добавляли 
ферментный экстракт, прогретый на кипящей водяной бане в течение 1-2 мин. Инулиназ-
ную активность рассчитывали по формуле  

А0 – Аn А = 180 × n × τ 
 ,                                                     (1) 

где A – активность фермента, ед/г , 
      A0 – количество редуцирующих веществ, образовавшихся в результате гидроли-

за инулина, мкг; 
      An – количество редуцирующих веществ в контрольной пробе, мкг; 
      n – количество ферментного экстракта, см3; 
      τ – время гидролиза, мин. 
Содержание фруктозы в пробах определяли по методу Починка [10]. 
Результаты и их обсуждение 
В результате проведенных селекционных исследований нами был получен штамм 

хлебопекарных дрожжей S. cerevisiae G, синтезирующий фермент инулиназу [8]. Дрожжи 
этого штамма сбраживают и окисляют инулин и хорошо растут на средах, содержащих 
инулин в качестве единственного источника углерода. При изучении инулиназной актив-
ности полученного штамма установлено влияние источника углерода на активность ину-
линазы и ее локализацию. Показано, что инулиназная активность S. cerevisiae G была наи-
более высокой на среде с инулином – 590 ед/г. Она была выше в 3,4 раза инулиназной ак-
тивности дрожжей, выращенных на среде с сахарозой, и в 1,8 раза выше, чем на среде с 
глюкозой (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Влияние источника углерода на инулиназную активность дрожжей S. cerevisiae G 
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Показано, что дрожжи S. cerevisiae G синтезируют инулиназу внутриклеточной и 
внеклеточной локализации, с преобладанием первой. В условиях аэрации среды активность 
внеклеточного фермента составляла 12% от внутриклеточной активности (58,5 ед/см3 и 

494 ед/г соответственно). В анаэробных условиях наблюдалось снижение активности ину-
линазы с сохранением преобладания внутриклеточной активности (12,8 ед/см3 и 405 ед/г 
соответственно), внутриклеточная активность снизилась в 1,2 раза, а внеклеточная –  
в 4,7 раза (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Влияние аэрации среды на инулиназную активность дрожжей S. cerevisiae G 

Общая инулиназная активность дрожжей штамма S. cerevisiae G в аэробных усло-
виях составляет 552, 5 ед/г, в анаэробных – 407,8 ед/г, что свидетельствует о положитель-
ном влиянии аэрации на синтез инулиназы. 

Дрожжи хлебопекарных рас, которые применяют в дрожжевом производстве, 
должны обладать свойствами, определяющими их пригодность для хлебопечения, показа-
телями таких свойств является подъемная сила и мальтазная активность. Установлено, что 
дрожжи штамма S. cerevisiae G имеют подъемную силу 38-40 мин., мальтазную актив-
ность – 32 мин., зимазную активность – 34 мин. Полученный штамм характеризуется вы-
сокой продуктивностью и ферментативной активностью. Таким образом, полученный 
штамм Saccharomyces cerevisiae G обладает показателями, которые определяют его воз-
можность использования для производства хлебопекарных дрожжей, в том числе на сре-
дах с применением инулинсодержащего сырья. Это позволит объединить процессы осаха-
ривания и окисления инулина и выращивать их на негидролизованном инулинсодержа-
щем сырье 

Из свежих клубней топинамбура был получен сок и проведен его химический ана-
лиз. Также исследована меласса свекловичная – традиционное сырье для производства 
хлебопекарных дрожжей (см. табл.). Показано, что сок топинамбура содержит в достаточ-
ном количестве все необходимые вещества для размножения дрожжей – 18,8% общих са-
харов, 18,72% инулина, фосфор, калий. 
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 Химический состав сока топинамбура и мелассы, % от СВ 

Показатели Сок топинамбура Меласса 

Сухие вещества, % 10,68 81,8 
Общий азот 0,06 1,52 
Общие сахара 18,8 45,8 
Редуцирующие сахара 0,8 1,0 
Инулин 18,72 - 
Фосфор 0,046 0,007 
Калий 0,3 0,57 
Кальций 0,022 0,904 
рН 6,0 7,5 

 
Преимущество химического состава сока топинамбура по сравнению с мелассой 

заключается в высоком содержании фосфора и калия, высоком содержании витаминов 
группы В и биотина. Поэтому сок топинамбура может быть использован в качестве среды 
выращивания дрожжей без дополнительного внесения минеральных солей, таких как ди-
аммоний фосфат, хлористый калий, и биотина, которые используются при выращивании 
хлебопекарных дрожжей на мелассе. С учетом разведения мелассы при приготовлении 
среды выращивания до 10% СВ фосфора будет содержаться в мелассной среде меньше, 
чем в соке топинамбура, в 53 раза, а калия – в 4,3 раза. Поэтому при выращивании дрож-
жей на мелассе ее обогащают минеральными солями, источниками фосфора и калия. 

В результате проведенных исследований выявлено, что дрожжи S. cerevisiae G хо-
рошо растут на соке топинамбура с исходным значением рН (6,0) без внесения дополни-
тельных минеральных солей. Проведены исследования по влиянию рН сока и концентра-
ции (NH4)2SO4 на накопление биомассы дрожжей. Суточное накопление биомассы в этих 
условиях составляет 60 г/л, снижение рН сока приводило к снижению скорости размно-
жения дрожжей. Так, при рН 5,0 накопление биомассы снижалось на 11% (рис. 3 а). 
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Рис. 3. Влияние кислотности сока топинамбура и концентрации сульфата аммония  
на накопление биомассы дрожжей S. cerevisiae G 

Для сока топинамбура характерно невысокое содержание общего азота, поэтому 
целесообразно введение источника минерального азота, в частности сульфата аммония, 
который хорошо усваивается дрожжами. Проведенные нами исследования показали, что 
внесение сульфата аммония повышало накопление биомассы S. cerevisiae G, и увеличение 
его концентрации приводило к увеличению накопления биомассы дрожжей (рис. 3 б). 
Максимальное накопление дрожжевой биомассы (74,6 г/л) выявлено при концентрации 
сульфата аммония в соке 0,6%. При выращивании дрожжей на мелассной среде накопле-
ние биомассы дрожжей составляло 60 г/л, что на 20% меньше, чем на соке топинамбура.  

(NH4)2SO4, % 
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Изучены хлебопекарные свойства дрожжей S. cerevisiae G после выращивания на 
соке топинамбура, содержащего 0,6% (NH4)2SO4, при рН 6,0. Установлено, что они имеют 
хорошие показатели, которые не отличаются от показателей после выращивания на 
мелассной среде: подъемная сила – 38-40 мин., мальтазная активность – 32-34 мин. Это 
свидетельствует о перспективности использования негидролизованного сока топинам-
бура в качестве питательной среды для получения биомассы хлебопекарных дрожжей 
S. cerevisiae, обладающих инулиназной активностью. 

Разработанный нами способ получения хлебопекарных дрожжей на негидролизо-
ванном соке топинамбура включает операции: 

- получение сока топинамбура прессованием; 
- разведение полученного сока водой и прогревание при 100°С; 
- осветление сока сепарированием или фильтрацией; 
- стерилизация сока; 
- выращивание засевных дрожжей на соке топинамбура; 
- внесение засевных дрожжей в сок топинамбура; 
- ферментация; 
- отделение биомассы дрожжей. 
Таким образом, в результате проведенных исследований разработан простой и эф-

фективный способ получения хлебопекарных дрожжей на негидролизованном соке топи-
намбура, предусматривающий использование инулиназоактивного штамма S. cerevisiae G. 
Разработанный способ позволяет получить высокоактивные дрожжи, заменить традици-
онное сырье дрожжевой промышленности – мелассу – соком топинамбура и снизить себе-
стоимость продукции за счет повышения выхода биомассы дрожжей более чем на 20% и 
исключения минеральных солей – источников фосфора и калия.  
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Предложена телескопическая стрела гидроманипулятора с малой длиной в транспортном положении, 
которую можно использовать в конструкциях манипуляторов сельскохозяйственного назначения. 
Помимо обеспечения компактности в транспортном положении данное техническое решение позволя-
ет повысить ремонтную технологичность манипулятора, под которой понимают приспособленность к 
быстрому и удобному проведению ремонта. Ремонтная технологичность манипулятора сельскохо-
зяйственного назначения обеспечивается двумя конструктивными решениями: закреплением про-
ушин к опорной секции и выдвижной секции резьбовыми соединениями; устройством на боковых 
гранях опорной и выдвижной секций технологических окон в зонах расположения узлов крепления 
гильзы и штока гидроцилиндра привода выдвижной секции. Кроме того, возможна комбинация этих 
вариантов, что позволяет проводить сборочно-разборочные работы как на демонтированной стреле, 
так и на стреле, установленной на опорно-поворотном устройстве базовой машины. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манипуляторы сельскохозяйственного назначения, телескопическая стрела 
манипулятора, гидроцилиндр привода выдвижной секции, проушина, соединение, ремонтная тех-
нологичность манипулятора, технологические окна. 
 
Hydraulic manipulator telescopic boom with a short length in the transport position is offered, it can be  
applied in the design of manipulators for agricultural purposes. In addition to providing compactness at 
transporting position this technical solution improves serviceability of manipulator, namely adaptability to 
rapid and convenient repair. Serviceability of manipulator for agricultural purposes can be provided through 
different structural means: by fixing eyelets on the support section and drawer with threaded connections; 
by providing on the side edges of the supporting and drawer sections of technological windows in the areas 
of the attachment points of the sleeve and the rod of hydraulic cylinder of drawer drive; as well as by com-
bining both these options, that allows carrying out assembly and deconstruction works, both on demounted 
boom and boom installed on rotary supporting and turning arrangement of basic machine. 
KEY WORDS: manipulators for agricultural purposes, manipulator telescopic boom, hydraulic cylinder of 
drawer drive, eyelet, joint, serviceability of manipulator, technological windows. 

 
настоящее время манипуляторы широко внедряются в различных сферах деятель- 

            ности человека, заменяя традиционные грузоподъемные устройства. Помимо пере- 
            мещения грузов при помощи различных грузозахватных устройств манипуляторы 
используются для навески различного технологического оборудования, что повышает эф-
фективность использования транспортно-технологических и технологических машин, по-
этому в современной технике под термином «манипулятор» понимают механизм для 
управления положением предметов. Широкое распространение манипуляторы получили в 
конструкциях землеройных, лесохозяйственных, лесозаготовительных машин, а из-за ис-
пользования гидропривода их еще называют гидроманипуляторами [1]. 

В сельском хозяйстве манипуляторы используют для выполнения погрузочно-
транспортных работ, доля которых в себестоимости сельскохозяйственной продукции со-
ставляет почти 40%, а также при мелиоративных и вспомогательных работах [2]. Отдель-
но следует отметить возможность использования манипуляторов в техническом сервисе 
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при сборочно-разборочных, монтажных, транспортных работах для перемещения агрега-
тов и крупногабаритных сборочных единиц сельскохозяйственных и перерабатывающих 
машин и оборудования, электроустановок, опор линий электропередач [3]. 

Манипуляторы сельскохозяйственного назначения представляют собой навесное 
оборудование для тракторов, что позволяет формировать высокомобильные грузоподъем-
ные машины и погрузочно-транспортные комплексы [2]. Манипуляторы могут быть уста-
новлены на грузовые автомобили для создания самопогружающих транспортных средств, 
предназначенных для выполнения как транспортно-грузовых, так и вспомогательных ра-
бот [3, 4, 5]. При эксплуатации манипуляторов, установленных на тракторы или автомо-
били, важным параметром является длина стрелы в транспортном положении [1, 2, 3]. 
Очевидно, что чем короче длина стрелы в транспортном положении, тем лучше манипу-
лятор, так как позволяет обеспечить допустимые габариты базового шасси. Предложена 
конструкция телескопической стрелы гидроманипулятора с малой длиной в транспортном 
положении [3, 6], которую можно использовать в конструкциях манипуляторов сельско-
хозяйственного назначения, кранов-манипуляторов автомобилей-самопогрузчиков и гид-
равлических кранов. Аналогичным образом может быть конструктивно выполнена и теле-
скопическая рукоять манипулятора. Одним из эксплуатационных достоинств технического 
решения, защищенного патентом РФ 117345 [6], является размещение внутри стрелы наи-
более ответственного механизма – гидроцилиндра привода выдвижной секции, что обеспе-
чивает его защиту от негативных воздействий природно-производственной среды. Приме-
нение указанной стрелы в манипуляторах сельскохозяйственного назначения позволит при 
использовании допустимых габаритов базового шасси увеличить рабочий вылет манипуля-
тора, а следовательно, расширить зону его действия на технологической стоянке и, соответ-
ственно, повысить эффективность использования погрузочно-транспортных и грузоподъ-
емных машин в сельском хозяйстве. 

Для повышения долговечности манипуляторов сельскохозяйственного назначения 
усовершенствованы их шарнирные соединения [7]: соединение стрелы с опорно-
поворотной частью базовой машины, крепление рукояти к стреле, крепление технологи-
ческого оборудования к рукояти и стреле, крепления гидроцилиндров приводов. 

Анализ конструкции телескопической стрелы манипулятора [6] показывает, что по-
мимо обеспечения компактности в транспортном положении данное техническое решение 
позволяет повысить ремонтную технологичность манипулятора, под которой понимают 
приспособленность к быстрому, удобному проведению ремонта [8, 9]. Ремонтная техноло-
гичность наряду с эксплуатационной технологичностью технической системы определяет 
такое важное свойство надежности, как ремонтопригодность – приспособленность к под-
держанию и восстановлению работоспособного состояния путем технического обслужива-
ния и ремонта [8, 9]. Манипуляторы сельскохозяйственного и другого назначения являются 
восстанавливаемыми техническими системами, а поэтому важным направлением их совер-
шенствования является повышение ремонтной технологичности и соответственно ремонто-
пригодности. Характеристиками ремонтопригодности являются: простота, легкость и удоб-
ность разборки и сборки с минимальным набором инструментов [8, 9]. 

Разборка стрелы манипулятора [6] производится при ремонте для замены направ-
ляющих скольжения и ремонта гидроцилиндра привода выдвижной секции. Основные не-
исправности гидроцилиндров: нарушение уплотнения поршня, износ гильзы, срыв резьбы, 
различные течи через уплотнения, износ поршня, штока. На рисунке показана стрела ма-
нипулятора [6], она представляет собой сборочную единицу, включающую следующие 
конструктивные элементы: опорную секцию 1, на одном конце которой установлена про-
ушина 2 для крепления к опорно-поворотному устройству базовой машины, а на нижней 
грани – проушина 3 для крепления гидроцилиндра подъема стрелы, выдвижную секцию 4, 
на одном конце которой установлены проушины 5 для крепления рукояти, а на нижней 



 ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

Вестник Воронежского государственного аграрного университета. – 2014. – № 3 (42) 111 

грани – проушина 6 для крепления гидроцилиндра привода рукояти, гидроцилиндр 7 при-
вода выдвижной секции 4, направляющие скольжения 8, установленные между контакти-
рующими гранями опорной секции 1 и выдвижной секции 4, детали соединений. Выдвиж-
ная секция 4 концом, выполненным в виде отверстия, входит в отверстие опорной секции 1. 
Гидроцилиндр 7 привода выдвижной секции 4 установлен во внутренней полости опорной 
секции 1 и закреплен к задней стенке проушины 2, а его шток закреплен к задней стенке 
проушин 5. 

Для обеспечения доступа при ремонте к направляющим скольжения 8 и гидроци-
линдру 7 для рассматриваемой конструкции стрелы (см. рис.) возможны два конструктив-
ных решения: закрепление проушины 2 к опорной секции 1 и проушин 5 к выдвижной 
секции 4 резьбовыми соединениями; устройство на боковых гранях опорной 1 и выдвиж-
ной 4 секций технологических окон в зонах расположения узлов крепления гильзы и што-
ка гидроцилиндра 7. В первом случае при разборке стрелы отсоединяют проушины 5 от 
выдвижной секции 4, после чего можно снять проушины 5, отсоединив их от штока гид-
роцилиндра 7. Затем вытягивают выдвижную секцию 4, на которой закреплены направ-
ляющие скольжения 8. Для демонтажа гидроцилиндра 7 необходимо отсоединить опор-
ную секцию 1 от проушины 2 и снять опорную секцию 1, после чего будет открыт узел 
крепления гильзы гидроцилиндра 7 к проушине 2, а значит, можно снять гидроцилиндр 7 
для последующей дефектации, ремонта или замены на новый. 

 
Стрела манипулятора [6] 

Сборка стрелы выполняется в обратной последовательности: гильза гидроцилиндра 7 
крепится к проушине 2, устанавливается опорная секция 1 и закрепляется к проушине 2, 
на выдвижную секцию 4 устанавливают направляющие скольжения 8, после чего вы-
движную секцию 4 вставляют в полость опорной секции 1, а шток гидроцилиндра 7 со-
единяют с проушинами 5, которые, в свою очередь, крепятся к выдвижной секции 4. 

В случае наличия на боковых гранях опорной 1 и выдвижной 4 секций технологи-
ческих окон в зонах расположения узлов крепления гильзы и штока гидроцилиндра 7 не 
требуется отсоединения проушин 5 и 2 соответственно от выдвижной 4 и опорной 1 сек-
ций. Разборка стрелы в этом случае производится следующим образом. Снимают крышки 
технологических окон, что обеспечивает доступ к узлам крепления штока и гильзы гидро-
цилиндра 7. Отсоединяют шток гидроцилиндра 7 от проушин 5 и вытягивают выдвижную 
секцию 4 вместе с проушинами 5 и направляющими скольжения 8. Отсоединяют гильзу 
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гидроцилиндра 7 от проушины 2 и вынимают гидроцилиндр 7 из полости опорной секции 
1. Сборка стрелы производится в обратном порядке: гидроцилиндр 7 гильзой вставляют в 
полость опорной секции 1 и соединяют с проушиной 2; на выдвижную секцию 4 закреп-
ляют направляющие скольжения 8; выдвижную секцию 4 с закрепленными на ней направ-
ляющими скольжения 8 и проушинами 5 вставляют в полость опорной секции 1; соеди-
няют шток гидроцилиндра 7 с проушинами 5; закрывают технологические окна. 

Надо отметить, что возможна комбинация рассмотренных вариантов повышения 
ремонтной технологичности, а именно: на гранях опорной секции 1 выполнить техноло-
гические окна, проушины 5 соединить с выдвижной секцией 4 резьбовыми соединениями. 
В этом случае есть возможность демонтажа гидроцилиндра 7 при установленной в полос-
ти опорной секции 1 выдвижной секции 4. 

Рассмотренные варианты обеспечения ремонтной технологичности манипулятора 
сельскохозяйственного назначения позволяют проводить сборочно-разборочные работы 
как на демонтированной стреле, так и на стреле, установленной на опорно-поворотном 
устройстве базовой машины. 

Выводы 
1. Для сельскохозяйственного производства манипуляторы являются наиболее пер-

спективным грузоподъемным средством, которое может быть установлено на тракторе 
или автомобиле, а также в виде стационарного оборудования в перерабатывающих цехах 
или на предприятиях технического сервиса. 

2. Рассмотренная конструкция телескопической стрелы манипулятора с малой дли-
ной в транспортном положении обладает высокой ремонтной технологичностью, так как 
обеспечивает доступ к направляющим скольжения и гидроцилиндру привода выдвижной 
секции стрелы с меньшими затратами на выполнение сборочно-разборочных работ. 

3. Ремонтная технологичность манипулятора сельскохозяйственного назначения 
обеспечивается двумя конструктивными решениями: закреплением проушин к опорной 
секции и выдвижной секции резьбовыми соединениями; устройством на боковых гранях 
опорной и выдвижной секций технологических окон в зонах расположения узлов крепле-
ния гильзы и штока гидроцилиндра, также возможна комбинация этих вариантов, что по-
зволяет проводить сборочно-разборочные работы как на демонтированной стреле, так и на 
стреле, установленной на опорно-поворотном устройстве базовой машины. 
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Данная работа проводилась с целью совершенствования методики оценки гранулометрического со-
става измельченного фуражного зерна. Предметом исследования являлись существующая методика 
оценки гранулометрического состава измельченного зерна как средневзвешенного размера частиц и 
предлагаемые методики с использованием суммарного объема и средней площади поверхности час-
тиц разных фракций. Для сравнения существующей и предложенных методик определения грануло-
метрического состава дерти, полученной при измельчении фуражного зерна на центробежном и дис-
ковом измельчителях, использовался аналитический метод исследования. В результате исследова-
ний было определено влияние каждой фракции измельченного зерна на оценочный показатель круп-
ности. При существующем методе оценки гранулометрического состава измельченного фуражного 
зерна фракция с размером частиц от 0 до 0,8 мм оказывает в 8,75 раза меньшее влияние на средне-
взвешенный размер, чем частицы размером больше 3 мм. Предложенные методики через диаметры 
частиц и площади их поверхностей делают влияние разных фракций на значения гранулометрическо-
го состава дерти одинаковым. При аппроксимации значений гранулометрического состава измель-
ченного фуражного зерна через среднеарифметический диаметр и через среднюю площадь частиц 
коэффициенты детерминации получились равными соответственно 0,82 и 0,90, что свидетельствует о 
высокой степени сходимости уравнений регрессий с экспериментальными данными и о возможности 
использования предложенных методик для оценки гранулометрического состава измельченного фу-
ражного зерна. Сделаны выводы о преимуществах предложенных методик и направлениях их даль-
нейшего совершенствования. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: модуль помола, крупность, гранулометрический состав, измельчение, дробление. 
 
The purpose of the work under consideration was to improve the procedure for estimation of granulometric 
composition of the grinding feeder grain. An object of research were an existing technique of an estimation 
of granulometric composition of the grinding feeder grain as average size of corpuscles and proposed tech-
niques using total volume and the average square of a surface of corpuscles of a different size. In order to 
compare existing and the proposed techniques for determining granulometric constituents of the chop 
gained at grinding feeder grain on centrifugal and disk crushers the analytical method of research was used. 
As a result of the research the authors determined the influence of each fraction of the grinding grain on an 
estimating parameter of fragmentation size. At an existing method of an estimation of granulometric compo-
sition of the grinding feeder grain the fraction with a size of corpuscles from 0 to 0.8 mm exercises in 8.75 
times smaller influence on the value of an average size than corpuscles more than 3 mm in size. The offered 
techniques through diameters of corpuscles and the square of their surfaces equalize different fractions’ 
influence on the values of granulometric composition of the chop. At approximation of values of granulomet-
ric composition of the grinding feeder grain through arithmetic mean value of diameter and through the  
average square of corpuscles determination coefficients were obtained equal respectively 0.82 and 0.90 that 
testifies to high extent of convergence of the equations of regressions with experimental data and to  
availability of the proposed techniques for an estimation of granulometric composition of the grinding feeder 
grain. Also the authors proved the advantages of the proposed techniques. 
KEY WORDS: modulus of fineness, fragmentation size, granulometric composition, grinding, crushing. 

 
ри производстве комбикормов зерновые и зернобобовые ингредиенты (их доля со- 

            ставляет от 60 до 90%), как правило, измельчают. Качество измельчения сущест- 
            венным образом влияет на продуктивность животных и птицы и находится под при-
стальным вниманием как производителей, так и покупателей зерносмесей и комбикормов. 
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Одним из оценочных показателей качества в производстве принят модуль помола 
или средневзвешенный диаметр частиц, который определяется в соответствии с 
ГОСТ 13496.8-72 по формуле [1] 

100
i id P

M


   ,                                                              (1) 

где М – модуль помола, мм; 
     di – средний размер отверстий двух смежных сит, мм; 
     Pi – массовый выход частиц отдельного фракционного размера, г (%). 
Такой метод расчета модуля помола не является объективным, так как в этом слу-

чае мелкая фракция оказывает значительно меньшее влияние на величину модуля помола, 
нежели крупная. В действительности именно на образование мелкой фракции затрачива-
ется наибольшее количество энергии. 

Для оценки влияния остатков на отдельных ситах на значение модуля помола не-
обходимо получить функцию отклика 

 iM P                                                              (2) 
и аппроксимировать ее полиномом первой степени. Полученное уравнение регрес-

сии имеет следующий вид: 
0,8 1,2 2 30,4 1 1,6 2,5 3,5дноM P P P P P           ,                         (3) 

где Рдно, Р0,8, Р1,2, Р2 и Р3 – остаток на дне и соответствующих ситах в долях единицы. 
Анализ коэффициентов полинома показывает, что коэффициенты равны среднему 

арифметическому размеру двух смежных сит, также это говорит о том, что остаток на дне 
(самая мелкая фракция) оказывает в 8,75 раза меньшее влияние на величину модуля помо-
ла, чем остаток на сите с диаметром 3 мм. Следовательно, модуль помола, определенный 
по классической формуле, не является объективным показателем, характеризующим гра-
нулометрический состав дерти.  

С целью выравнивания влияния остатков на ситах на значение модуля помола не-
обходимо предложить новый метод его определения. 

Так как состав дерти является полидисперсным, а частицы имеют разнообразную 
форму для упрощения расчетов, примем следующие допущения. 

1. Все частицы имеют однородную структуру и шарообразную форму. 
2. Эквивалентный диаметр частиц равен среднему арифметическому из размера 

ячеек смежных сит 
1

2
i i

Эi
Х Хd 

   .                                                       (4) 

В этом случае количество частиц на i-ом решете будет равно 

3
6 i

i
Эi

Pn
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 ,                                                       (5) 

где ρ – плотность измельчаемого материала, г/мм3; 
а суммарная площадь поверхности всех частиц на i-ом решете составит 

6 i
сумi

Эi

PS
d

 


 .                                                       (6) 

Средний размер частиц дерти можно определить как среднеарифметический диа-
метр всех ее частиц 

Эi i

i

d n
d

n





 ,                                                       (7) 

или через среднюю площадь поверхности всех частиц 
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 .                                                       (8) 

Аппроксимировав выражения (7) и (8) полиномом первой степени, получим сле-
дующие уравнения регрессии: 

0,8 1,2 2 324,07 23,76 23,64 23,42 23,81 23,26дноd P P P P P                (9) 
при коэффициенте детерминации (R-квадрат), равном 0,82, и 

0,8 1,2 2 330 29,88 29,62 29,32 29,84 28,85дноS P P P P P                 (10) 
при коэффициенте детерминации – 0,90. 

Коэффициент детерминации от 0,8 до 0,95 свидетельствует о хорошей сходимости 
уравнения регрессии. Причем R-квадрат для S  выше, чем для d , что свидетельствует о 
большей применимости для оценки крупности помола поверхностной оценки. 

Применим формулы (7) и (8) для определения модуля помола на практике, для это-
го используем результаты ситового анализа ячменя, измельченного на дисковой мельнице 
[2] и центробежном измельчителе [3]. 

 Определение гранулометрического состава дерти ячменя 

Диаметры сит, мм 
дно 0,8 1,2 2 3 № 

пп. 
Остатки на решетах, г 

M Md Ms 

1 41,9 36,9 20,7 0,5 0 0,88 0,44 0,47 
2 39,3 43,2 16,1 1,1 0,3 0,88 0,45 0,48 
3 16,4 21,2 31,6 7,5 23,2 1,79 0,49 0,57 
4 11,0 16,2 43,5 13,9 15,4 1,79 0,53 0,64 
5 9,8 13,4 35,4 16,9 24,5 2,02 0,53 0,65 
6 7,6 9,0 37,4 30,7 15,1 2,02 0,56 0,70 

 
Данные были подобраны таким образом, чтобы модуль помола, определенный 

классическим способом, был одинаковым для парных строк 1 и 2, 3 и 4, 5 и 6 при разном 
гранулометрическом составе навесок, причем строки 1, 3 и 5 – данные, полученные при 
измельчении ячменя на дисковой мельнице [4], а строки 2, 4 и 6 – на центробежном из-
мельчителе [5]. Анализ показывает, что при явном различии состава дерти модуль помола 
оказывается одинаковым и довольно высоким, что свидетельствует о недооцененности 
мелких фракций. При определении среднего размера частиц через усредненный диаметр 
или усредненную площадь поверхности для разных парных помолов значения получились 
разные, причем наблюдается следующая зависимость: M >> S  > d , что говорит о явно 
завышенных значениях модуля помола, определенного классическим способом. 

Построим помольные характеристики для навесок, приведенных в строках 3 и 4, 
через остатки на ситах, суммарный диаметр и суммарную площадь частиц. Полученные 
помольные характеристики представлены на рисунке 1 а, б, в. 

Анализируя приведенные графики, можно сделать вывод, что частная помольная ха-
рактеристика и модуль помола, определенные по массе остатков на ситах рассева, не позво-
ляют судить о реальном количестве частиц, составляющих каждую фракцию, и кроме этого,  
величина модуля помола получается завышенной по сравнению с модулем помола, опреде-
ленным по суммарным размерам или площади поверхности частиц. Графики б и в, напро-
тив, свидетельствуют о том, что, несмотря на незначительные массы фракций, просеявшие-
ся через решето 0,8 мм, их суммарные размеры и площади поверхности превышают соот-
ветствующие показатели остатков более крупных сит. Так как энергетическая оценка про-
цесса измельчения производится по вновь образованной поверхности и деформированному 
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объему частиц, то логичнее предположить, что оценку крупности дерти целесообразнее 
проводить не по массовым характеристикам, а по геометрическим. Так как при мелком из-
мельчении большая часть энергии расходуется на образование новой поверхности, то и оп-
ределять крупность измельченного продукта следует именно через суммарную площадь 
частиц, кроме того, точность аппроксимации функции отклика при использовании площади 
поверхности частиц выше. В дальнейшем предполагается в формулу для определения мо-
дуля помола по площади поверхности ввести коэффициент выровненности частиц, что по-
зволит дополнительно повысить точность определения модуля помола. 

 
а) характеристики по массе частиц 

 
б) характеристики по диаметру частиц 
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в) характеристики по площади поверхности частиц 

Рис. 1. Опытные характеристики крупности:  
 – строка № 3;  – строка № 4; 1 – частная помольная характеристика;  

2 – суммарная характеристика по «минусу»; 3 – суммарная характеристика по «плюсу» 
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Отвальная вспашка, как основная операция в системе обработки почвы, должна раскрошить и пере-
вернуть пласты почвы. Полному перевороту мешают геометрические соотношения размеров пласта и 
свободного места в борозде, поэтому часть стерни и семян сорняков остается на поверхности. В ре-
зультате через 2-3 недели поле покрывается сорной растительностью. Существует несколько спосо-
бов увеличить угол переворота пластов и тем самым улучшить качество вспашки. Одним из таких 
способов является постановка на плуг вертикальных щитков за каждым рабочим корпусом, которые 
отодвигают перевернутые пласты, освобождая место для последующих. В полевых исследованиях 
качества вспашки применялся трехкорпусный навесной плуг без предплужников с установленными 
на нем щитками. Для сравнения опыты были поставлены с тем же плугом, но без щитков. Условия 
испытаний: трактор МТЗ-82.1, плуг ПН-3-35, фон поля – стерня амаранта, глубина вспашки – 24 см, 
скорость движения – 5,6 км/ч, влажность и твердость почвы на глубине от нуля до 30 см изменялась 
соответственно от 8 до 15% и от 0,32 до 0,97 МПа. Экспериментальный плуг подтвердил научную гипо-
тезу о возможности повышения качества вспашки при оснащении плуга вертикальными щитками за 
каждым рабочим корпусом с целью расширения свободного пространства в борозде. Испытания по-
казали, что увеличилось количество заделанных в почву растительных остатков (с 56 до 98%), а так-
же средний угол переворота пластов (с 130 до 170°), уменьшились гребнистость вспаханной поверх-
ности (с 17,0 до 5,3%) и глыбистость (с 46,2 до 17,3%). В таком варианте конструкции предплужники не 
нужны, и дистанцию между рабочими корпусами можно уменьшить.  
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: вертикальные щитки, переворот пласта, заделка растительных остатков, гребни-
стость, глыбистость, качество вспашки.  
 
Moldboard plowing, as the basic operation in the system of soil treatment, should dig and turn over soil lay-
ers. Geometric relationship between the size of the layer and unfilled cavities in furrows interferes with a 
complete overturn, therefore part of stubbles and weed seeds remain on the surface, whereby in 2-3 weeks 
weed vegetation covers the field. There are several ways to increase layers overturn angle and therethrough 
to improve the quality of plowing. One of these methods is installation on the plough of vertical plates behind 
each working body, which push overturned layers making space for the next. In field studies on the quality 
of plowing the authors use three-bottom mounted reversible plough supplied with fenders, but without 
moldboard jointers. For comparison, the authors carried out experiments of the same plough in a variation 
without fenders. Test conditions: tractor – MTZ-82.1, plough – PN-3-35, agricultural background – amaranth 
stubble, plowing depth – 24 cm, speed – 5.6 km/h, humidity and hardness of the soil at a depth from 0 to 30 
cm varied respectively from 8 to 15% and from 0.32 to 0.97 MPa. The results of experiments validated scien-
tific hypothesis of continued possibilities of tillage quality improvement by installation on the plough of ver-
tical plates behind each working body with the aim of widening cavities in furrows. It is determined that the 
number of plant residues embedded in the soil increased (from 56 to 98%), as well as the average overturn 
angle of the layers (from 130 to 170°), whereas ridgeness and cloddiness of ploughed field decreased  
(respectively from 17.0 to 5.3% and from 46.2 to 17.3%). In this design moldboard jointers are not needed, 
and the distance between the working bodies can be reduced. 
KEY WORDS: moldboard plowing, overturn of layers, jointers, vertical plates, embedded plant residues,  
ridgeness, cloddiness, tillage quality. 
 

ведение 
Агротехническими требованиями для отвальной вспашки предусмотрены крошение  

            пластов и их полный переворот с целью создания условий для перегнивания расти-
тельных остатков и заделки семян сорняков на недоступную для прорастания глубину. 
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Отвальная вспашка является основополагающей операцией в системе обработки почвы 
[1]. Лучшему крошению способствуют полосовые отвалы [2] и вибрация рабочих органов 
[3], но кинематика вращения пласта такова, что до полного переворота остается еще  
40-45°. В результате часть стерни и семян сорняков остается на поверхности или близко к 
ней, а через 2-3 недели появляется сорная растительность.  

Одним из способов увеличения угла переворота пластов является постановка сфе-
рических дисков за каждым рабочим корпусом плуга [4]. Эти диски отрезают часть пере-
вернутого пласта и отодвигают ее в сторону, освобождая пространство для свободной  
укладки следующего пласта [5].  

Более простой способ расширения борозды перед укладкой очередного пласта за-
ключается в применении вертикальных щитков по аналогии со сферическими дисками, 
но, в отличие от них, они отодвигают пласт в другую сторону [6].  

Положительная особенность этих способов состоит в том, что отодвигать преды-
дущий пласт приходится только при первом рабочем проходе, а затем диски или щитки 
нагружены незначительно, так как им приходится сдвигать только осыпавшиеся части 
пластов [7]. Научная гипотеза заключалась в том, что постановка вертикальных щитков за 
каждым рабочим корпусом плуга улучшит качество отвальной вспашки. 

Методика опыта  
Полевые опыты были проведены в учебно-научном техническом центре Воронеж-

ского государственного аграрного университета им. императора Петра I «Агротехноло-
гия», который совмещает производственную деятельность по растениеводству с научны-
ми исследованиями по усовершенствованию существующей техники и технологий.  

Методика агрооценки полевых операций, принятая в техническом центре, исполь-
зовалась нами ранее при испытании навесного оборотного плуга [8].  

Опыты проводились в условиях низкой влажности почвы и, как следствие, доволь-
но высокой твердости (см. табл.). 

 Условия проведения полевых испытаний экспериментального плуга 

Показатели Значение показателей 

Состав агрегата МТЗ-82.1 + ПН-3-35 Э 
Предшествующая культура Амарант 
Тип почвы и название по механическому составу Выщелоченный чернозем 
Рельеф Ровный, уклон 1° 
Микрорельеф Выровненный 
Влажность почвы, % 
       в слое 0-10 см 
       в слое 10-20 см 
       в слое 20-30 см 

 
8 

12 
15 

Твердость почвы, МПа 
       в слое 0-10 см 
       в слое 10-20 см 
       в слое 20-30 см 

 
0,32 
0,88 
0,97 

Масса растительных и пожнивных остатков, г/м2 147 
Высота пожнивных остатков, см 15 
Густота пожнивных остатков, шт./м2 260 
Температура воздуха, град.  11 

 
Цель опытов – проверить работоспособность конструкции, определить угол пере-

ворота пластов, гребнистость вспаханной поверхности, ширину борозды, заделку стерни. 
Объектом исследования был выбран трехкорпусный навесной плуг ПН-3-35 без 

предплужников в экспериментальной комплектации с тремя вертикальными щитками 
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(рис. 1). Сравнение показателей качества вспашки проводилось при работе в тех же усло-
виях агрегата со снятыми щитками. 

 

 
Рис. 1. Экспериментальный плуг ПН-3-35Э с вертикальными щитками 

Результаты и обсуждение 
Полевые опыты проводились при глубине вспашки 24 см и скорости движения аг-

регата 5,6 км/ч. Конструкция экспериментального устройства на плуге оказалась работо-
способной, но в процессе припашки плуга потребовались более тщательные регулировки. 
Чтобы плуг легко заглублялся, необходимо приподнять щитки на 2-3 см выше дна бороз-
ды. При первом рабочем проходе передний щиток следует установить параллельно на-
правлению движения, то есть с нулевым углом атаки. При последующих рабочих прохо-
дах все щитки должны быть установлены на одинаковый угол атаки, обеспечивая равен-
ство ширины каждой борозды.  

Чисто теоретически при нераспадающейся форме пластов ширина борозды должна 
быть равна сумме ширины захвата корпуса и глубины вспашки, но над дном борозды пла-
сты не должны нависать своими углами. Вот это нависание и ликвидируется щитками. 

У распадающихся пластов их угол переворота можно определить лишь ориентиро-
вочно по положению наиболее крупных глыб. При вспашке обычным плугом без пред-
плужников и без щитков угол переворота находился в пределах 120-140°, а при вспашке 
со щитками в экспериментальном варианте глыбы были мельче и их угол переворота со-
ставлял 160-180°. Особенно наглядной оказалась разница в качестве заделки растительных 
остатков. Если после обычной вспашки на поверхности оставалось 44% стерни, то экспе-
риментальный вариант плуга со щитками оставлял на поверхности 2% стерни (рис. 2).  
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Рис. 2. Вид вспаханной поверхности после проходов плуга без щитков и со щитками:  

1 – стерня амаранта; 2 – вспашка без щитков; 3 – вспашка со щитками 

Ширина открытой борозды после прохода обычного плуга оказалась равной в 
среднем 36 см. В такую борозду очередной пласт полностью перевернуться не сможет. 
Опытный плуг можно было установить на различную ширину борозды. В опытах она рав-
нялась 52 см.  

Гребнистость вспаханной поверхности, измеренная в поперечном направлении, ха-
рактеризуется высотой оставляемых гребней или глыб. Такие гребни доходили до высоты 
6-7 см по сравнению с 11-12 см при традиционной вспашке. Этот показатель измеряется 
относительной величиной удлинения ломаной линии, копирующей гребни, по сравнению 
с расстоянием между началом и концом измерений. Экспериментальный плуг показал 
гребнистость 5,3%, а серийный – 17,0%. Помимо своего основного назначения щитки на 
плуге проявили положительный эффект в частичном сглаживании поверхности и допол-
нительном разрушающем воздействии на глыбы.  
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Глыбистость измеряется процентным отношением площади, занимаемой глыбами 
диаметром более 5 см, к площади измерительной рамки. Она также оказалась меньшей у 
экспериментального плуга: 17,3 против 46,2%.  

Выводы   
Экспериментальный плуг подтвердил научную гипотезу о возможности увеличения 

угла переворота пластов и лучшем качестве вспашки при оснащении плуга вертикальны-
ми щитками за каждым рабочим корпусом с целью расширения свободного пространства 
в борозде. Заметно улучшены такие показатели, как процент заделки растительных остат-
ков, гребнистость и глыбистость вспаханной поверхности. Дополнительное разрушающее 
воздействие щитков на глыбы и гребни выравнивает микрорельеф и улучшает качество 
вспашки. На плуге, оборудованном щитками, можно снять ставшие ненужными пред-
плужники и уменьшить дистанцию между рабочими корпусами [9]. 
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Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I 
 
Предлагается конструкция стимулирующе-адаптивного доильного аппарата, позволяющая реализовать 
функцию, имитирующую массаж вымени в начале и в конце доения, что обеспечивает адаптивное воз-
действие на соски вымени и адекватность физиологии животного. Установлены геометрические пара-
метры ковша: длина – 5,5 см, ширина – 5,5 см. Опытным путем найден необходимый диаметр сливного 
отверстия в молоколовушке d = 0,005 м. Посредством математического моделирования определен 
необходимый уровень молока в ковше h = 0,042 м. Показано, что скорость истечения молока зависит от 
диметра отверстия в молоколовушке. Установлена зависимость времени микромассажа от уровня мо-
лока в молоколовушке, позволяющая определить необходимое время массажа, реализуемого доиль-
ным аппаратом с управляемой стимуляцией, в зависимости от скорости молокоотдачи, и таким образом 
проверить правильность проектных конструктивно-геометрических параметров устройства управления, 
сравнивая необходимое время массирующих воздействий на соски вымени в предлагаемой конструк-
ции (38,4 с) с зоотехническими требованиям ко времени проведения массажа (20-40 с) в ходе преддо-
ильной обработки вымени. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: доильный аппарат, пульсатор, управляемая стимуляция, режим доения. 
 
The authors suggest stimulating adaptive milking machine construction design allowing implementation of 
function simulating massage of udder at the beginning and at the end of milking and thus providing adaptive 
effect on the dug and the adequacy for animal physiology. Geometric parameters of the bucket have been 
preliminarily defined as follows: length – 5.5 cm, width – 5.5 cm, diameter of the fitting hole deduced from 
experiments – d = 0.5 cm. By means of mathematical modeling the required level of milk in the bucket has 
been defined as h = 0.042 m. It has been determined that milk flow velocity depends on milk catch tank hole 
diameter. The dependence of micro-massage time duration on the level of milk in milk catch tank has been 
stated, which allows to determine the needed time duration of massage performed by milking machine with 
controllable stimulation depending on milk flow rate, and thus to verify the adequacy of control unit design 
constructive geometric parameters by comparing the needed time of massaging impact on the udder dugs of 
the proposed construction (38.4 sec) to zootechnical requirements for the time of the massage (20-40 sec) at 
pre-milking udder treatment. 
KEY WORDS: milking machine, pulsator, controllable stimulation, milking mode. 
 

большинстве случаев машинное доение коров осуществляется в течение 4-8 минут,  
            так как доильные аппараты обладают относительно низкой отсасывающей способ- 
            ностью, в 1,8-2 раза меньшей по сравнению с биологическим поступлением молока из 
альвеол [5]. Кроме того, машинное доение проводят с постоянным вакуумом под сосками, а 
сосковая резина современных доильных аппаратов не обеспечивает необходимой стимуляции, 
что не адекватно физиологии доения и приводит к развитию воспалительных процессов. Сти-
муляция молокоотдачи должна сопутствовать процессу выдаивания животных, то есть аппарат 
должен возбуждать рефлекс молокоотдачи и отводить молоко из молочной железы коров [5].  

Наиболее перспективными направлениями в создании доильных аппаратов являет-
ся выполнение такой конструкции аппарата, которая бы не только обеспечивала безопас-
ное для вымени выведение молока без машинного додаивания, но и предотвращала напол-
зание доильных стаканов на соски вымени. 

Зачастую при недостаточной готовности коровы к отдаче молока, вследствие крат-
ковременного выполнения подготовительных операций и из-за плохой стимуляции реф-
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лекса молокоотдачи, коровы не полностью выдаиваются аппаратом. Стандартные стаканы 
доильных аппаратов не оказывают эффективного стимулирования [5]. 

И.Н. Краснов отмечает, что от адекватных доильных раздражителей зависит не 
только полнота выдаивания животных, но и интенсивность молокообразования, особенно 
в первые три часа после доения [4]. 

Возбуждению полноценного рефлекса молокоотдачи способствует правильное 
проведение подготовительных операций перед доением: обмывания вымени, обтирания, 
массажа. Но, к сожалению, все эти операции проводятся вручную, что снижает произво-
дительность труда оператора и повышает трудоемкость процесса доения. Поэтому особое 
значение при выведении молока из вымени доильным аппаратом приобретает массаж вы-
мени. Но, как показывает практика, массаж вымени во время машинного доения после 
припуска молока противодействует быстрому поступлению молока из альвеол [5]. 

Получившие наибольшее распространение двухтактные доильные аппараты при 
доении вызывают раздражения, не адекватные физиологии животных, так как сжатие со-
ска в доильном стакане осуществляется от кончика к основанию в отличие от сжатия со-
ска языком теленка  от основания к кончику, что ведет к торможению рефлекса молокоот-
дачи. При машинном доении на основание соска приходится всего 10-20% из общей сум-
мы силовой нагрузки на сосок, а при ручном доении – 60-70% [2]. 

Трехтактный аппарат в большей степени отвечает физиологическим особенностям 
животного, так как вводится такт отдыха, способствующий лучшему кровообращению в 
сосках. Однако эти аппараты имеют более сложную конструкцию и меньшую производи-
тельность (по сравнению с двухтактными аппаратами) [3]. 

Известны аппараты попарного доения с двухуровневым вакуумом, позволяющие в 
начале и в конце доения, когда молокоотдача ниже максимальной, воздействовать на соски 
более низким вакуумом 33 кПа. Они учитывают  фазы извлечения молока из вымени  и бо-
лее адекватны физиологии животного, но не обеспечивают достаточной стимуляции [3]. 

Создание условий для оптимального проявления физиологических функций орга-
низма коровы за счет воздействия доильного аппарата позволяет в значительной степени 
исключить из производственного процесса ручную преддоильную стимуляцию. 

В стимулирующем аппарате типа АДС используется микроколебание сосковой ре-
зины для возбуждения рефлекса молокоотдачи в течение всего процесса доения. Однако в 
период максимальной молокоотдачи микроколебания не только не полезны, но даже 
вредны, так как снижают производительность доения [5]. 

В настоящее время, поскольку ручной труд на фермах применяют все реже, доиль-
ные аппараты снабжаются функцией преддоильной обработки вымени, в частности функ-
цией, имитирующей массаж вымени путем микроколебаний стенок сосковой резины ам-
плитудой 1-2 мм в начале и в конце доения, что способствует повышению надоев и обес-
печивает адаптивное воздействие на соски вымени. В адаптивно-стимулирующем доиль-
ном аппарате в период низкой молокоотдачи используется микроколебание сосковой ре-
зины для возбуждения полноценного рефлекса молокоотдачи, в период же максимальной 
молокоотдачи аппарат работает в обычном двухтактном режиме [6]. 

Для реализации функции, имитирующей массаж вымени, предложено использова-
ние в доильном аппарате универсального пульсатора, обеспечивающего подачу пульси-
рующего вакуума высокой (10 Гц) и низкой (1 Гц) частоты в межстенные камеры  доиль-
ных стаканов. При этом по достижении необходимой  интенсивности молокоотдачи обес-
печивается отключение стимулирующего режима и переход в пульсирующий режим мо-
локовыведения  [6]. 

Механизм управления отключения и включения стимулирующего пульсатора рас-
положен в нижней части крышки доильного ведра (рис. 1). 
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Рис. 1. Механизм управления режимом работы доильного аппарата, установленный  
на крышке доильного ведра: 1 – ведро; 2 – крышка доильного ведра; 3 – патрубок  
постоянного вакуума; 4 – молочный патрубок; 5 – патрубок, соединяющий камеру  

переменного давления сегментной заслонки с камерой переменного давления  
стимулирующего пульсатора; 6 – патрубок, соединяющий устройство управления  
сегментной заслонкой с вакуумпроводом; 7 – патрубок, соединяющий устройство  

управления сегментной заслонкой с атмосферным воздухом (с воздушным фильтром);  
8 – устройство управления сегментной заслонкой; 9 – рычаг;  

10 – молоколовушка (ковш); 11 – сливное калиброванное отверстие 
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Механизм управления должен обеспечивать переключение режимов работы при 
превышении (снижении) определенного значения отдачи молока, быть надежным. Кроме 
того, в различных условиях, например при раздое коровы в случае, когда отдача молока 
вообще не превышает установленного значения, аппарат будет постоянно работать в ре-
жиме стимуляции либо будет несколько раз переключаться из стимулирующего режима в 
обычный, и наоборот.  

Механизм управления режимом доения представляет собой устройство управления 
8, внутри которого расположена поворотная заслонка с ограниченным ходом поворота, 
установленная на валу и разделяющая камеру на три полости патрубками 5, 6, 7, 
соотвественно сообщенными с камерами переменного давления стимулирующего 
пульсатора, с вакуумпроводом и с атмосферным воздухом. Вал закреплен на шарнирах с 
обеих сторон, на нем же находится молоколовушка 10, имеющая сливное отверстие 11. 
Механизм находится внутри молокоприемника и расположен таким образом, что 
поступающее во время доения молоко через молочный патрубок 4 поступает в 
молоколовушку [1]. 

Доильный аппарат работает следующим образом. В начальный период доения 
разрежение через патрубок 6 воздействует на сегментную заслонку, которая перемещается 
в крайнее правое положение, а молоколовушка 10 занимает свое верхнее горизонтальное 
положение. В это же время через патрубок 7 и 5 атмосферное давление распространяется 
в камере переменного давления стимулирующего блока пульсатора, тем самым включая 
подачу вакуума высокой (10 Гц) частоты в межстенные камеры доильных стаканов. 
Происходит такт сосания с одновременным микромассажем сосков вымени за счет 
колебаний сосковой трубки [1]. 

По мере возрастания интенсивности молокоотдачи, сила, обусловленная весом 
молоколовушки 10 и молока, становится больше силы вакуума, воздействующего на 
заслонку. Сегментная заслонка перемещается в крайнее левое положение, а молоколовушка 
10 – в крайнее нижнее положение. В это же время через патрубок 6 и 5 вакуумметрическое 
давление распространяется в камере переменного давления стимулирующего блока  
пульсатора, тем самым отключая подачу вакуума высокой (10 Гц) частоты в межстенные 
камеры доильных стаканов. Происходит такт сосания, как в обычном двухтактном 
аппарате, обеспечивающий максимальную производительность аппарата. 

По мере снижения интенсиности молокоотдачи и одновременного истечения молока 
через калиброванное отверстие 11 уровень молока в ковше 10 снижается. Сила, обусловленная 
весом молоколовушки 10 и молока, становится меньше силы вакуума, воздействующего на 
заслонку. Сегментная заслонка перемещается в крайнее правое положение, а молоколовушка 
10 – в крайнее верхнее горизонтальное положение. В это же время через патрубки 7 и 5 
атмосферное давление распространяется в камере переменного давления стимулирующего 
блока пульсатора, тем самым включая подачу вакуума высокой (10 Гц) частоты в межстенные 
камеры доильных стаканов. Происходит такт сосания с одновременным микромассажем сосков 
вымени за счет колебаний сосковой трубки. Цикл повторяется и таким образом доильный 
аппарат работает в режиме управляемой стимуляции. 

В начале доения аппарат работает в стимулирующем режиме, так как в ковше 10 
уровень молока h0 = 0. По мере наполнения ковша до уровня h он перемещается в нижнее 
положение и отключает стимулирующий блок пульсатора, аппарат работает в пульси-
рующем режиме при максимальной молокоотдаче. Как только скорость молокоотдачи 
снизится до уровня Q = 0,7 л/мин, уровень молока, вытекающего через калиброванное от-
верстие 11 в дне ковша 10, снизится до минимального уровня, и ковш переместится в пер-
воначальное положение, включит стимулирующий блок пульсатора, и аппарат будет ра-
ботать в стимулирующем режиме. По зоотехническим требованиям массаж вымени необ-
ходим в определенный промежуток времени для стимуляции отдачи молока, и устройство 
управления должно обеспечить работу стимулирующего пульсатора именно в этот отрезок 
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времени. Время наполнения ковша t (с) до уровня h определяют предварительно найденные 
геометрические параметры ковша: длина – 5,5 см, ширина – 5,5 см, то есть площадь зеркала 
молока в нем – S = 30,25 см2, диаметр калиброванного отверстия – d = 0,5 см с площадью 
сечения So = 0,196 см2. 

Истечение молока из молоколовушки через сливное отверстие происходит при пе-
ременном напоре (рис. 2). 

 
Рис. 2. Схема к определению времени заполнения ковша 

Расход молока через отверстие молоколовушки можно определить по формуле 
 

ghSQ отв 20  ,                                                           (1) 
 

где  Sотв – площадь сечения отверстия, м2;  
       µ – коэффициент расхода, µ ≈ 0,62; 
       h – уровень молока в ковше, м; 
       g – ускорение свободного падения, м/с2. 
Построением математической модели был определен необходимый уровень молока 

в ковше h = 0,042 м в зависимости от вакуумметрического давления, плотности молока, 
скорости истечения струи молока, высоты падения молока в молоколовушку, площади 
молочного патрубка, веса ковша и заслонки, а также плеч сил, действующих со стороны 
последних для предлагаемой конструкции.  

Опытным путем был также найден необходимый диаметр сливного отверстия в 
молоколовушке. Молоколовушка заполнялась молоком до максимального уровня h, 
устанавливалась на мерный стакан с ценой деления, равной 1 мл, засекалось время 
истечения (t = 1 мин) и при определенном уровне молока производилось определение 
минутного расхода молока сквозь отверстия диаметром от 3 до 8,5 мм последовательно.  
В результате получено: d = 0,005 м при расходе молока Q0 = 0,74∙10-3 м3/мин.  

Получены опытные значения расхода молока сквозь калиброванное отверстие мо-
локоловушки различного диаметра, имеющие статистически обработанное уравнение 2 и 
подтверждающие теоретически принятое нами для расчетов уравнение 1 
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y = 0,0021 + 0,0043x – 0,0006x2  ,                                              (2) 
где у – диаметр отверстия в ковше, м; 
      х – расход молока через отверстие, 10-3  м3/мин. 
Зависимость скорости истечения молока от диаметра отверстия в молоколовушке 

представлена на рисунке 3. 
 

 
Рис. 3. Зависимость скорости истечения молока от диаметра отверстия молоколовушки: 

Var2 – диаметр отверстия в молоколовушке, м; Var3 – расход молока, л/мин 

Время заполнения элементарного объема ковша 

oQQ
Sdhdt


  ,                                                                  (3) 

Молокоотдача (Q, м3/мин) за время латентного периода подчиняется зависимости: 
Q = eλt - 1 ,                                                                    (4) 

где λ = (1…6)10–7 – коэффициент интенсивности молокоотдачи, зависящий от по-
роды животного и времени лактации (отражает степень готовности животного отдавать 
молоко. λ = 0,0000006 при 1,29∙10-5  м3/мин и λ = 0,0000001 при 5,6∙10-6  м3/мин определе-
ны при исследовании математической модели);  

       t – продолжительность наполнения молоколовушки, с. 
Из (3) с учетом (1) и (4) получим дифференциальное уравнение 

1 2
m

t
отв

S dhdt
e gh S 


  

 .                                                        (5)  

Выражение 5 характеризует взаимосвязь конструктивно-режимных параметров 
отключающего устройства стимулирующей секции пульсатора, а именно необходимого 
времени до момента переключения устройства управления в зависимости от 
молокоотдачи, объема ковша и площади отверстия в нем.  

Решение функции 5 в maple 14 имеет уравнение 
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a = - 6∙10-5 – 2,13∙10-7b + 0,0028b2 ,                                            (6)  
где а – время заполнения молоколовушки, с;  
      b – уровень молока в молоколовушке, м. 
Разработанное устройство обеспечивает переход ковша в нижнее положение, то есть 

отключение стимуляции, при h = 0,04 м. Зависимость времени массажа от уровня молока в 
молоколовушке (рис. 4) дает возможность определить необходимое время массажа, реали-
зуемого доильным аппаратом с управляемой стимуляцией, в зависимости от скорости моло-
коотдачи и таким образом проверить правильность проектных конструктивно-
геометрических параметров устройства управления, сравнивая необходимое время масси-
рующих воздействий на соски вымени в предлагаемой конструкции (38,4 с) с зоотехнически-
ми требованиями ко времени проведения массажа (20-40 с) преддоильной обработки вымени. 

 

 
Рис. 4. Зависимость времени массажа от уровня молока в молоколовушке:  

время заполнения – 38,43449465; глубина емкости – 0,0420000000058892 – 0,000006112248347808693 – 
2,1280321256565094∙10-7 z + 0,002843206095390695 z2 

Полученные данные относятся к работе доильного аппарата с коровами невысокой 
производительности (λ = 0,0000002). Усиленные массирующие воздействия на соски вы-
мени осуществляются до начала интенсивной молокоотдачи (0,77 л/мин), затем аппарат 
переходит в обычный режим работы, т.е. происходит интенсивное выведение молока из 
вымени, а при снижении молокоотдачи до уровня 0,77 л/мин стимулирующий пульсатор 
вновь включается в работу и аппарат осуществляет машинное додаивание с заключитель-
ным массажем сосков.  
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Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I 
 
Приведены результаты измерений скорости ультразвука в ориентированных магнитным полем нема-
тических жидких кристаллах и их смесях в широком диапазоне температур и давлений. В рамках мо-
лекулярно-статистических теорий анализируется влияние термодинамических параметров состояния 
на скорость ультразвука и сжимаемость нематических жидких кристаллов. Впервые установлен ха-
рактер зависимости скорости ультразвука и адиабатической сжимаемости нематической фазы от 
удельного объема. Представленный в работе количественный материал может быть использован 
для расчета параметров датчиков, устройств отображения информации элементов электроники с 
жидкокристаллическим рабочим телом.  
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: скорость ультразвука, сжимаемость, нематический жидкий кристалл. 
 
The results of measurements of velocity of ultrasound propagation in nematic liquid crystals oriented by 
magnetic field are presented. Within the framework of molecular statistical theories the influence of the 
thermodynamic state parameters on the ultrasonic velocity and compressibility of nematic liquid crystals is 
analyzed. The dependence of ultrasonic velocity and adiabatic compressibility of the nematic phase of the 
specific volume is first registered. The quantitative material can be used to calculate the parameters of 
sensors, display devices with liquid crystals electronic elements.  
KEY WORDS: velocity of ultrasound, compressibility, nematic liquid crystals. 
 

ведение 
 Измерение скорости распространения акустических волн в анизотропных жид- 

            коcтях, ориентированных магнитным полем, которое существенно влияет на кине-
тику молекулярных процессов в нематических жидких кристаллах (НЖК), зависящих 
также от давления и температуры, позволяет получать информацию, необходимую для 
анализа влияния термодинамических параметров состояния на вязкие и упругие постоян-
ные и их релаксационные спектры.  

Скорость ультразвука и характер ее зависимости от термодинамических парамет-
ров состояния связаны со структурой жидкости и спецификой межмолекулярного взаимо-
действия. Поэтому результаты измерения скорости ультразвука при изменяющихся физи-
ческих условиях могут быть использованы для изучения молекулярной структуры веще-
ства [1]. Нелинейность характера распространения ультразвуковых волн в сочетании с 
анизотропией упругих постоянных анизотропных жидкостей обусловливает ряд явлений в 
ЖК, трактовка которых на микроскопическом уровне требует исследования влияния тер-
модинамических параметров и внешних полей на скорость распространения ультразвука.  

Значения скорости ультразвука могут быть использованы для расчета упругих ко-
эффициентов нематической фазы, характеризующих быстродействие технических уст-
ройств с жидкокристаллическим рабочим телом [2].  
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Методика эксперимента и объекты исследования 
Известные методики определения скорости с ультразвука основаны на измерении 

времени τ0 прохождения сигнала от излучающего пьезоэлемента к приемному c = ℓ/τ0 
(здесь ℓ – расстояние между пьезоэлементами) [3].  

Повышение точности определения скорости ультразвука в основном обеспечивает-
ся за счет более точного измерения времени τ0, но при этом не устраняются главные при-
чины погрешности, связанные с необходимостью определения начала сигнала, ослаблен-
ного поглощением ультразвука в НЖК, а также обусловленные акустическими и электри-
ческими шумами и узкой частотной характеристикой.  

Расширение частотной характеристики посредством уменьшения добротности при-
водит к неоднозначному фазовому запаздыванию сигнала в измерительном канале. Высо-
кая добротность пьезоэлемента приводит к медленному нарастанию фронта сигнала и его 
зависимости от температуры и давления.  

Методики определения скорости ультразвука по спаду сигнала более точны, но 
случайные изменения фазы спада сигнала приводят к неоднозначному определению вре-
мени задержки.  

Для определения времени задержки сигнала в акустическом тракте измерительной 
камеры в статическом магнитном поле использовался метод автогенерации импульсов с 
частотой следования fa = ℓ/(τ0+τk), где τk – время задержки сигнала в электронной части 
измерительной установки [1].  

Измерения скорости ультразвука выполнены в диапазоне частот f = 500 кГц ÷ 4,4 
МГц с относительной погрешностью 0,1% на частоте f = 500 кГц и относительной по-
грешностью 0,01% в диапазоне частот f = 2,6 ÷ 4,4 МГц. Измерения проведены в интерва-
ле давлений 105 ÷ 6·107 Па.  

Исследованы следующие смеси жидких кристаллов, обладающие более широким 
температурным диапазоном нематической фазы, чем компоненты смеси:  

1) смесь ЖК-404, содержащая н-(п-метоксибензилиден)-п-бутиланилин и  
н-(п-этоксибензилиден)-п-бутиланилин (2 : 1);  

2) смесь ЖК-440, содержащая п-н-бутил-п-метоксиазоксибензол и н-бутил-п-
гептаноилоксиазоксибензол (2 : 1);  

3) четырехкомпонентная смесь Н-96.  
Экспериментальные результаты и обсуждение 
В исследованных веществах в диапазоне частот 500 кГц ÷ 4,4 МГц скорость ульт-

развука уменьшается при повышении температуры (рис. 1) с температурным коэффициен-
том  ∂с/∂Т,  изменяющимся в пределах 4 ÷ 10 м·с-1·К-1 во всем температурном интервале 
существования нематической фазы, за исключением области фазового перехода НЖК-
изотропная жидкость (ИЖ), где коэффициент ∂с/∂Т возрастает до 80 м·с-1·К-1. Повышение 
давления сопровождается смещением изобар с(Т) в область более высоких температур 
(рис. 1). Выводы модельных теорий скорости ультразвука в жидкости согласуются с по-
лученными результатами.  

Предположение о том, что каждая молекула жидкости может двигаться внутри не-
которого «свободного объема» (υf), в пределах которого потенциал имеет одно и то же 
значение, резко возрастающее на его границах, позволяет получить выражение  

3
2

Ж г
f

R Tс  
 
 

   , 

которое может быть использовано для вычисления свободного объема.  
Здесь υ = V/N – объем, занимаемый молекулой в жидкости (V – удельный объем,  

N – число молекул в единице объема); 
          μ – молярная масса; 
          γг – отношение теплоемкостей в газе. 
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Рис. 1. Температурная зависимость скорости ультразвука частотой:  
1-7 – 4,43 МГц; 8 – 500 кГц в ЖК-404 при давлении, МПа:  

1, 8 – 0,1; 2 – 10; 3 – 20; 4 – 30; 5 – 40; 6 – 50; 7 – 60 

Значения отношения υf  /υ, рассчитанные на основании теории свободного объема 
по результатам измерений скорости ультразвука частотой 2,67 МГц (ω∙τ < 1) и 560 МГц 
(ω∙τ > 1) [4], совпадают в пределах погрешности эксперимента (табл. 1).  

Таблица 1. ЖК-440, υf  / υ·103, Р = 105 Па 

           Т, К 
f, МГц 315 320 325 330 335 340 

2,67 0,78 0,83 0,89 0,96 1,03 1,13 
560 0,77 0,82 0,87 0,93 1,00 1,06 

 
Зависимость скорости ультразвука от частоты (рис. 2) характеризуется дисперси-

онным коэффициентом ε = 1-(c2,9 /c560)2, значение которого возрастает по мере приближе-
ния к температуре фазового перехода НЖК-ИЖ в нематической фазе (табл. 2). 

 

 
Рис. 2. Зависимость скорости ультразвука в неориентированном образце Н-96 от ΔТС  

при частоте ультразвука: 1 – 2,9 МГц; 2 – 560 МГц 
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Таблица 2. ε ∙ 102, Р = 105 Па 

ΔТС, К 0 2 5 10 15 20 
ЖК-404 13,5 6,0 4,3 3,9 3,4 3,0 
ЖК-440 8,5 5,4 4,9 4,2 3,7 3,6 

 
В нематической и в изотропной фазах зависимость скорости ультразвука от давле-

ния удовлетворительно описывается уравнением: 
2

0 1 2( ) ,C Cс Р с k P k P      (1) 

за исключением области фазового перехода НЖК-ИЖ, где при низкочастотных измерени-
ях наблюдается резкое уменьшение скорости ультразвука (рис. 1, 2).  

Здесь с0 – скорость ультразвука при атмосферном давлении,  
          kC1 и kC2 – коэффициенты пропорциональности, которые зависят от агрегат-

ного состояния и не зависят от давления и температуры (табл. 3).  
Увеличение скорости ультразвука при повышении давления или при понижении 

температуры, возможно, обусловлено уменьшением свободного объема (табл. 4).  
Таблица 3. Коэффициенты пропорциональности kC1 и kC2 уравнения (1) 

Вещество ЖК-404 ЖК-440 
Фаза нематическая изотропная нематическая изотропная 

5 1 1
1 10 ,Ck м с Па     0,75 0,84 0,43 0,65 

5 1 2
2 10 ,Ck м с Па     -0,78 -0,65 -0,63 -0,23 

Таблица 4. υf  /υ·103, ЖК-404, f = 4,43 МГц 

              Р·10-7, Па 
     Т, К 0,01    1 2 3 4 5 6 

299,1 0,63 0,59 0,52 0,49 0,46 0,44 0,42 
310,4 0,76 0,69 0,62 0,58 0,55 0,52 0,48 
320,1 0,90 0,79 0,72 0,67 0,64 0,60 0,52 
330,0 0,98 0,91 0,90 0,84 0,75 0,69 0,61 
339,1 1,05 0,98 0,91 0,86 0,82 0,80 0,73 
 
Применение модельных теорий для описания зависимости скорости ультразвука от 

термодинамических параметров состояния вызвано отсутствием обоснованного теорети-
чески уравнения состояния жидкости. Основным параметром, определяющим скорость 
звука, является сжимаемость, зависящая от сил межмолекулярного взаимодействия и 
структуры молекул.  

Зависимость адиабатической сжимаемости βS = (ρ ∙ c2)-1 от термодинамических па-
раметров состояния может быть описана с помощью изоэнтропийного уравнения состояния  

1 2 ( ),S S ic Г P P        (2) 
где Pi и ГS – эмпирические коэффициенты; 
      Pi – внутреннее давление, обусловленное взаимодействием молекул; 
      ГS – нелинейный параметр, характеризующий отклонение адиабатической сжи-

маемости от линейного уравнения состояния.  
Значения [ (ln ) / (ln )]S PГ T V    , рассчитанные из зависимости ρ·с2 от давления в 

нематической фазе, незначительно изменяются при изменении температуры и равны при-
близительно 12,6. Существенное отклонение значения ГS от единицы указывает на нели-
нейность уравнения состояния нематической фазы. Повышение давления или понижение 
температуры сопровождается уменьшением адиабатической сжимаемости (табл. 5), при-
чем в области температуры просветления ТС наблюдается существенное возрастание 
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адиабатической сжимаемости (рис. 3). При высоких давлениях адиабатическая сжимае-
мость, рассчитанная по результатам низкочастотных измерений скорости ультразвука  
(f = 2,7-4,4 МГц), не превышает значений βS, полученных по результатам измерений ско-
рости ультразвука при давлении 105 Па на частоте 560 МГц, но значения βS, полученные 
на низкой частоте при атмосферном давлении, превосходят результаты аналогичных рас-
четов на высокой частоте ультразвука. Следовательно, адиабатическая сжимаемость, из-
меренная на высокой частоте, не является предельной.  

Таблица 5. 
2

1010 ,S
м с

кг



  в Н-96 при Р = 105 Па,  f = 2,9 МГц  

         Т, К 
   f, МГц 310 315 320 325 335 340 345 355 355 

2,9 4,50 4,66 4,84 5,01 5,34 5,53 5,85 6,00 6,15 
560 4,26 4,43 4,62 4,80 5,14 5,31 5,51 5,90 5,97 

 
                                                        a)                                                                                          б) 

Рис. 3. Зависимость адиабатической сжимаемости в ЖК-440:  
а) от температуры при давлении: 1 – 10 МПа; 2 – 30 МПа; 3 – 60 МПа;  
б) от давления при температуре: 1 – 321,0 К;  2 – 333,5 К;  3 – 341,5 К 

Таблица 6. Pi , H-96, P = 105 Па,  f = 2,9 МГц  

Т,  К    310 315 320 325 330 335 345 355 355 
810iP Па  1,85 1,78 1,71 1,65 1,61 1,56 1,46 1,38 1,31 

810iP Па , ЖК-404, f = 4,43 МГц 
                Р·10-7, Па  

 

 

Т, К 
0,01 1 2 3 4 5 6 

294,9 2,10 2,14 2,24 2,27 2,27 2,25 2,25 
299,7 2,06 2,07 2,17 2,23 2,22 2,20 2,19 
310,4 1,89 1,93 2,01 2,01 2,00 2,01 2,03 
330,0 1,66 1,66 1,59 1,58 1,64 1,69 1,76 

810iP Па , ЖК-440, f = 2,67 МГц 
             Р·10-7, Па 

 
Т, К 

0,01 1 2 3 4 5 6 

295,5 2,13 2,14 2,16 2,15 2,13 2,11 2,10 
311,5 1,99 2,01 2,04 2,04 2,04 2,02 2,00 
339,0 1,64 1,68 1,72 1,73 1,74 1,75 1,73 
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Внутреннее давление уменьшается при повышении температуры, что обусловлено 
изменением межмолекулярного взаимодействия и не зависит от давления (табл. 6). 

В нематической фазе в исследованных веществах адиабатическая сжимаемость не 
зависит от давления и температуры при постоянном объеме, что объясняет отсутствие за-
висимости скорости звука от Р, Т – термодинамических параметров состояния при посто-
янном объеме. Увеличение удельного объема вызывает рост адиабатической сжимаемости 
и, соответственно, уменьшение скорости ультразвука (рис. 4).  

 

 
Рис. 4. Зависимость скорости ультразвука и адиабатической сжимаемости  

от удельного объема в ЖК-440 

Применение теории свободного объема для описания распространения ультразвука 
в жидкости приводит к следующему выражению температурной зависимости скорости 
ультразвука:  

                                   
0 exp

2
Uс T c
k T

         
. (3) 

В нематической фазе в исследованных веществах параметр U возрастает, а коэф-
фициент с0  уменьшается при повышении давления (табл. 7).  

Таблица 7. ЖК-440, f = 2,67 МГц   

Р, МПа 0,1 10 20 30 40 50 60 
2010 ,U Дж  5,25 5,32 5,39 5,44 5,51 5,56 5,61 

3 1 0,5
0 10с м с К     279 269 258 250 240 232 224 

 
Анализ зависимости объема от давления в нематической фазе в изотермических 

условиях может быть выполнен с помощью уравнения Тейта  
 

0 0

1 ln ,V B PA
V B P


  


       (4) 

где А и В – эмпирические постоянные, а индекс «ноль» относится к величинам при 
давлении, равном 105 Па.  
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С помощью уравнения состояния (4) совместно с изоэнтропийным уравнением (2) 
можно определить изотермическую сжимаемость βТ и показатель Пуассона γ = сР/cV = βТ/ βS . 
Повышение давления или температуры сопровождается увеличением показателя γ в нема-
тической фазе.  

Таким образом, применение теории свободного объема позволяет обосновать ха-
рактер зависимости скорости ультразвука и адиабатической сжимаемости от термодина-
мических параметров состояния. Полученный количественный материал может быть ис-
пользован для расчета параметров технических устройств с жидкокристалличесим рабо-
чим телом.  
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ТРАНСПОРТИРУЮЩИМИ РАБОЧИМИ ОРГАНАМИ 
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Владислав Борисович Пименов, аспирант кафедры сельскохозяйственных машин 
Дмитрий Александрович Алфеев, магистрант кафедры сельскохозяйственных машин 
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Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I 
  
Обобщены данные, опубликованные в литературных источниках по исследованию причин травмиро-
вания зерна транспортирующими рабочими органами. Приведены результаты лабораторных экспе-
риментов по выявлению зависимости величины «обратной сыпи» от скорости движения ленты и ко-
эффициента заполнения ковша. Выявлен рациональный режим работы ковшового элеватора (ско-
рость движения ленты и коэффициент заполнения ковшей) при транспортировании зерна пшеницы и 
семян подсолнечника. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: зерно, транспортирование, нория, «обратная сыпь», травмирование, пшеница, 
подсолнечник. 
 
The authors generalize and analyse data published in different sources of information concerning causes of 
grain damage by transporting working bodies of elevators; present the results of laboratory experiments 
carried out in order to identify the dependence of the «backlagging» level on the speed of the belt and filling 
factor of a bucket. Rational operating mode of the bucket elevator (belt speed and the filling factor of buckets) 
for transportation of wheat grain and sunflower seeds is determined. 
KEY WORDS: grain, transportation, bucket elevator, grain «backlagging», damage, wheat, sunflower. 
 

дним из существенных элементов промышленного семеноводства является исполь- 
            зование для послеуборочной обработки семян специальных комплексных пунктов  
            по обработке и хранению семян, т. е. поточных линий, включающих самые разно-
образные машины и механизмы. Этими машинами являются приемные устройства (за-
вальные ямы, бункера, приемники норий), транспортирующие органы (нории, скребковые 
и шнековые транспортеры, самотечные устройства, ленточные транспортеры), рабочие 
машины (предварительной очистки, первичной очистки, вторичной очистки, триерные 
блоки, пневмосортировальные столы и т.д.). В технологических линиях нередко содер-
жится несколько указанных выше элементов. Например, количество приемных устройств 
достигает 5-8 и более, норий – 2-5, шнековых транспортеров – 2 и более и т.д. 

В процессе использования той или иной технологической схемы обработки семена 
контактируют с рабочими органами машин и повреждаются, в результате чего ухудшаются 
их посевные качества. Иногда повреждение семян при послеуборочной обработке проис-
ходит в большей степени, чем при обмолоте. Многократные силовые воздействия на зерно 
различных машин и механизмов, удары, сжатия, трения и т.д. не могут не травмировать 
зерно. Если уж избежать травмирования невозможно, то нельзя мириться с его масштаба-
ми. По данным И.Г. Строны, травмирование с учетом всех микро- и макротравм составля-
ет: семян кукурузы – 90-95%, ржи – 85-90%, твердой пшеницы – 80-85%, мягкой пшеницы 
– 45-50% [2]. В настоящее время выделить травмированное зерно из вороха очищенного 
не представляется возможным. 

В комплексных пунктах по послеуборочной обработке зерна среди всех машин ос-
новным источником травмирования зерна являются ковшовые элеваторы (нории). Это вы-
зывает необходимость совершенствования конструкции норий и их режимов работы. 

Нами, а также другими исследователями установлено, что в процессе транспортирова-
ния зерна норией не все зерно при разгрузке поступает в выгрузной патрубок, а часть его 
ссыпается по холостому и грузовому каналам в башмак [1, 3 и др.]. Это явление называется 
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«обратной сыпью». Помимо напрасной затраты энергии на подъем материала «обратной сы-
пи», она приводит к травмированию падающего зерна, которое нередко составляет около 30% 
от всех повреждений норией. На величину «обратной сыпи» влияют такие факторы, как  
форма ковша, его крепление к тяговому органу, конструкция выгрузного патрубка, форма 
кожуха головки нории, степень заполнения ковшей, а также скоростной режим нории. 

В настоящее время имеется довольно много предложений по конструктивному ис-
полнению ковшовых элеваторов с целью обеспечения сохранности транспортируемого 
материала. Однако добиться существенного снижения травмирования зерна этими уст-
ройствами пока не удается. Это объясняется тем, что широко используемые в поточных 
линиях ковшовые элеваторы (нории) были разработаны для транспортирования не зерна, а 
совершенно других сыпучих материалов, для которых проблемы травмирования нет. 

В результате анализа известных конструкций выявлено, что для снижения травми-
рования зерна и особенно будущего посевного материала ковшовыми элеваторами необ-
ходимо изменить как конструкцию, так и режим работы ковшовых элеваторов. Не слу-
чайно рядом ученых [4, 5, 6, 7 и др.] были разработаны тихоходные конструкции этих  
транспортирующих рабочих органов. Примером такого ковшового элеватора может быть 
конструкция тихоходной нории НТХ-20, в которой линейная скорость движения тяговой 
цепи составляет 0,45 м/с,   объем ковшей – около 18 л. 

Значительное снижение скорости движения ленты нории, несомненно, позволит 
снизить как общее травмирование зерна, так и травмирование зерна отдельными ее эле-
ментами.  

Однако следует заметить: тихоходные элеваторы, имеющие ковши больших объе-
мов,  должны иметь более мощную конструкцию остова нории, тяговых органов, боль-
шую мощность двигателя. При этом значительное снижение скорости движения ленты не 
всегда сможет обеспечить большую производительность ковшового элеватора.   

Нами были рассмотрены 193 ковшовых элеватора и выявлено, что их производи-
тельность по мере увеличения скорости ленты вначале уменьшается, а затем растет (рис. 1).  

Данную зависимость при достоверности аппроксимации 0,434 можно описать сле-
дующим уравнением:  

                                     Упр =  -28,673х3 + 218,79х2 - 410,83х + 234,67 ,                   (1) 
где Упр – производительность ковшового элеватора, т/ч; 
       х – скорость ленты элеватора, м/с. 
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Рис. 1. Зависимость производительности ковшовых элеваторов от их скоростного режима 
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В ковшовых элеваторах, имеющих скорость движения ленты в пределах 0,3-1,14 м/с 
(тихоходные элеваторы), наблюдается уменьшение производительности (от 130 до 10 т/ч) по 
мере увеличения скорости движения. Минимум производительности (до 20 т/ч) наблюдается 
у элеваторов со скоростью движения ленты 1,0-1,5 м/с. Производительность высокоскорост-
ных элеваторов (скорость движения ленты 1,5 и более м/с) составляет от 20 до 250 т/ч. 
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Рис. 2. Зависимость «обратной сыпи» зерна пшеницы от скорости движения ленты: 
♦ – Ψ = 0,5; ■ – Ψ = 0,6;  ▲ – Ψ = 0,7; × – Ψ = 0,8; *– Ψ = 0,9 
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Рис. 3. Зависимость «обратной сыпи» семян подсолнечника от скорости движения ленты: 
♦ – Ψ = 0,5; ■ – Ψ = 0,6;  ▲ – Ψ = 0,7; × – Ψ = 0,8; * – Ψ = 0,9 
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Нами проведены исследования по обоснованию оптимального режима работы нории 
типа 2HC3-10 при транспортировании зерна пшеницы и семян подсолнечника. В опытах ис-
пользован барабан верхней головки нории диаметром 300 мм, металлические ковши высотой 
136 мм, вылетом 110 мм и коэффициентом заполнения 0,5-1,0.  

Скорость движения ленты в пределах 1,0-3,0 м/с изменяли посредством ряда сменных 
звездочек цепной передачи. Взвешивание зерна пшеницы и семян подсолнечника проводи-
ли на весах ВЛКТ-500-М. Две культуры нами выбраны потому, что пшеница и подсолнеч-
ник имеют различия по аэродинамическим свойствам, плотности (удельной массе), объем-
ной массе, упругости и сыпучести. Результаты опытов представлены на рисунках 2 и 3.  

Из графиков на рисунках 2 и 3 видно, что минимум «обратной сыпи» при транс-
портировании зерна пшеницы наблюдается при скорости движения ленты 2,25-2,5 м/с. В 
то же время при транспортировании семян подсолнечника минимум смещен в сторону 
уменьшения скорости до 1,75-2,0 м/с. 

Следовательно, эти скоростные режимы работы нории можно считать рациональ-
ными. Отклонение скорости движения ленты в сторону уменьшения или увеличения от-
носительно рациональных параметров сопровождается увеличением «обратной сыпи». 
Это объясняется тем, что при снижении скорости ленты не весь материал достигает вы-
грузного патрубка, а часть его поступает в канал холостой ветви ленты. Увеличение ско-
рости также сопровождается ростом «обратной сыпи» по причине преждевременной раз-
грузки.  
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Сопоставлены расчетные зависимости для определения эквивалентной жесткости системы. Согласо-
ваны методики составления динамических моделей для систем с упругими редукторными связями в 
прикладной и классической теориях колебаний. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: крутильные колебания, редуктор, эквивалентная жесткость, динамическая модель.  
 
The author compares calculated dependences for determination of equivalent rigidity of mechanical systems; 
in  applied and classical theories of fluctuations correlates various techniques for drawing up dynamic models 
for systems with elastic reduction communications. 
KEY WORDS: tortional fluctuations, reducer, equivalent rigidity, dynamic model. 
 

асчет колебаний, возникающих в результате динамического воздействия разнооб- 
            разных факторов (ударных и знакопеременных нагрузок, неуравновешенных  
            частей машин и т.д.) вращения валов, является весьма важной частью расчета 
трансмиссий тракторов, автомобилей, сельскохозяйственных машин, редукторных приво-
дов и любых других механизмов и машин, имеющих упругие редукторные связи. Прежде 
всего, расчет необходим для определения частот, форм и амплитуд свободных крутиль-
ных колебаний вала в целях исключения явления резонанса, при возникновении которого 
при неблагоприятных обстоятельствах возникают значительные деформации и напряже-
ния, а также быстрый износ элементов конструкций и даже их разрушение. 

Создание рациональных конструкций, отличающихся оптимальным соотношением 
упругоинерционных характеристик отдельных узлов и звеньев редукторов,  а также спе-
циальных устройств – так называемых гасителей колебаний, расчет параметров различных 
вибраторов, широко применяемых в современной технике, удовлетворительных по сооб-
ражениям работоспособности и долговечности, основаны на положениях, устанавливае-
мых теорией колебаний [11].  

Известно, что колебания вала изучаются путем замены действительной сложной 
системы упрощенной, состоящей из цилиндрического вала с насаженными на него диска-
ми. Система подбирается так, чтобы она была эквивалентна системе действительного вала 
в отношении характеристик крутильных колебаний [8]. 

При этом попытки аналитического описания крутильных колебаний валов в при-
кладной теории малых механических колебаний были направлены на построение рацио-
нальных алгоритмов, позволяющих получить приближенные результаты того или иного 
уровня точности [2, 8]. 

Содержание работ [2, 8] формирует прикладную теорию колебаний, основой ко-
торой являются формулы приведения жесткостей валов и моментов инерции маховых 
масс. Цель приведения – упрощение вычислительных процессов за счет формального 
исключения из многомассовой системы элементов упругих редукторных связей.  

В данном случае построение эквивалентной системы проводится на основе энер-
гетического метода, когда величина кинетической энергии колебательной системы ис-
пользуется только для расчета приведенных моментов инерции маховых масс, а потен-
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циальная энергия – только для вычисления приведенных жесткостей валов. Некоррект-
ность этих операций, используемых в технической литературе [8] (в прикладной теории 
механических колебаний), заключается в разделении методик определения приведен-
ных моментов инерции и жесткостей, когда методика приведения исключает обобщен-
ный характер колебательного процесса, т. е. не учитывает совместное (суммарное) воз-
действие кинетической и потенциальной энергий на процесс приведения моментов 
инерции маховых масс и жесткостей валов. Также в прикладной теории для упрощения 
расчетов принимается, что приведенные моменты инерции зубчатых колес равны нулю. 

Связанные с этим задачи составляют существо проблемы построения адекватных 
динамических моделей, отражающих с необходимой полнотой динамические явления в 
редукторе. 

Оказалось, что из-за многообразия разнохарактерных динамических процессов ре-
шение такой проблемы в общем случае неоднозначно. Однако очевидно, что для ее реше-
ния целесообразно располагать ансамблем корректных динамических моделей, так как 
результативность исследования во многом зависит от обоснованности расчетных моде-
лей и эффективности применяемых методов. 

Анализ силовых воздействий на элементы многомассовых систем, принятых в 
прикладной теории малых механических колебаний [2, 8], показывает несогласован-
ность некоторых ее положений с механическими представлениями о зубчатых редукто-
рах, в частности о соотношениях крутящих моментов на входном и выходном валах и 
расчетных зависимостях для определения эквивалентной жесткости [3, 4, 10]. 

 

 

Схемы двухмассовой колебательной системы с упругой редукторной связью:  
а) реальной; б) условной 
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Основной задачей предлагаемой работы является подтверждение методов согла-
сования прикладной и классической теорий малых механических крутильных колеба-
ний валов, излагаемых в работах [3, 4, 10], на примере двухмассовой колебательной 
системы (см. рис.).  

На основе прикладной теории колебаний крутильные приведенные жесткости ва-
лов редуктора равны [8] (см. рис.) 

C1 = С'12;  
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где С'12, С''12 – крутильные жесткости валов редуктора; 
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u   –  передаточное отношение редуктора [1]; 

      z1, z2 – числа зубьев колес редуктора. 
Жесткость эквивалентной системы с одноступенчатой редукторной связью или эк-
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Классическая теории малых механических колебаний основана на решениях фун-
даментального уравнения Лагранжа второго рода для системы с голономными связями [7]  
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где Т и П – кинетическая и потенциальная энергии колебательной системы; 
      qi – обобщенная координата;  
     iq  – обобщенная скорость; 
      n – число степеней свободы системы. 
Использование уравнения (2) для анализа динамических параметров одномассовой 

и двухмассовой систем с упругими редукторными связями [4] дало следующее выражение 
для эквивалентной крутильной жесткости 
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Видно, что равенство эквивалентной крутильной жесткости согласно (1) и (3) не 
соблюдается.  

Получим эквивалентную жесткость системы другим путем, сопоставляя податли-
вость реальной (см. рис. а) и условной (эквивалентной) схем (см. рис. б). 

Приложим к маховой массе с моментом инерции J1 единичный вращающий момент 
[5], считая при этом маховую массу с моментом инерции J2 неподвижной. 

На вал с жесткостью С''12 без учета внутренних потерь будет действовать вращаю-
щий момент [6] 

T2 = u12T1 , 
где T1 – вращающий момент на валу с жесткостью С'12.  
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Это вызовет его закручивание на угол u12/ С''12. При этом угол закручивания вала с 
жесткостью С'12 за счет действия единичного вращающего момента будет равен 1/С'12. 

Тогда с учетом всего редуктора угол поворота маховой массы J1 относительно не-
подвижной маховой массы J2 равен 
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и должен равняться углу его поворота на эквивалентном валу, равному 

12C
1 .                                                              (5) 

Сопоставляя (4) и (5), получаем 
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Таким образом, для расчета эквивалентной жесткости редуктора необходимо ис-
пользовать уравнение (3), так как оно получено двумя независимыми способами, что под-
тверждает его достоверность. 

Все это говорит о дефекте в прикладной теории малых механических крутильных 
колебаний систем с упругими редукторными связями и о необходимости  дальнейшего 
развития данной теории. 

Для двухмассовой колебательной системы (рис.) дифференциальные уравнения 
свободных колебаний на основе прикладной теории крутильных колебаний запишутся 
так: 
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Здесь J1, J2 – реальные моменты инерции;  
        21,   – углы поворота маховых масс;  

       21,    – угловые скорости маховых масс;  

       21,    – угловые ускорения маховых масс. 
Исходя из  практических соображений [6] уравнения (6) будут иметь вид 
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Для вычисления свободной частоты с  воспользуемся частными решениями 
уравнений (6) в виде 
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где А1, А2 – угловые амплитуды свободных колебаний маховых масс; 
       – угол сдвига фаз колебаний. 
Подставляя уравнения (8) в уравнения (6) и решая их, получим зависимость для 

вычисления свободной частоты колебаний 
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Соответствующее ей значение коэффициента распределения амплитуд при главном 
колебании 
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Соотношение моментов, согласно (7), будет равноТ2 = u12
2Т1, что подтверждает 

критику авторов [4, 10] о том, что проведенный с позиции прикладной теории малых ме-
ханических колебаний анализ силовых воздействий маховых масс показывает несогласо-
ванность соотношений крутящих моментов на входном и выходном валах зубчатого ре-
дуктора.  

Для двухмассовой колебательной системы (рис.) с упругой редукторной связью 
кинетическая энергия 
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где φ'1, φ'2 – углы поворота зубчатых колес. 
Из соотношения между моментами  
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где учтено кинематическое соотношение 2121   u ,  найдем φ'1 и φ'2 
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и, подставив их в выражение для потенциальной энергии, после преобразований получим  
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Система дает значение свободной частоты колебаний 
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и соответствующее ей значение коэффициента распределения амплитуд при главном 
колебании 
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Видим, что оба подхода к решению задачи дают одинаковые выражения для сво-
бодной частоты колебаний, но правильное значение коэффициента распределения ампли-
туд, соответствующее соотношению между моментами T2 = u12T1, получается только при 
использовании корректно составленных уравнений, что вполне согласуется с результата-
ми и выводами работ  [3, 4, 10, 9].  
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Разработана методика получения полимеров с молекулярными отпечатками (ПМО) олеиновой и пальми-
тиновой кислот на основе полиимидов ПАК, РД, ДФО. Методами ИК-спектроскопии и электронной микро-
скопии были исследованы функциональный и элементный составы полученных полимеров. С помощью 
сканирующей силовой микроскопии проанализирована морфология поверхности полимеров. Анализ 
олеиновой и пальмитиновой кислот в модельных растворах и в подсолнечном масле проведен пьезо-
электрическими сенсорами, модифицированными ПМО. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: растительные масла, полимеры с молекулярными отпечатками, олеиновая и паль-
митиновая кислоты, полиамидокислота (ПАК), полиимиды РД и ДФО, пьезоэлектрический сенсор. 
 
The authors develop a new method of oleic and palmitic acids molecularly imprinted polymers’ (MIPs) 
preparation on the basis of polyimides PAA, RD, DFO. Functional and elemental compositions of 
experimental polymers have been investigated by methods of IR-spectroscopy and electronic microscopy. 
The morphology of the surface of molecularly imprinted polymers has been studied by scanning force 
microscopy. The analysis of oleic and palmitic acids in standardized test solutions and in sunflower oil has 
been conducted using MIPs modified piezoelectric sensors. 
KEY WORDS: vegetable oils, molecularly imprinted polymers (MIPs), oleic acid, palmitic acid, polyamide acid 
(PAA), RD and DFO polyimides, piezoelectric sensor. 

 
ведение 
Растительные масла занимают отдельную нишу среди продуктов питания. Доми- 

               нирующим на рынке традиционно является сегмент подсолнечного масла, на долю 
которого приходится более 81% продаж в натуральном выражении, что связано как с по-
пулярностью его среди россиян, так и с более низкой ценой. Физиологическая ценность 
подсолнечного масла как пищевого продукта во многом определяется жирнокислотным 
составом [1]. Из насыщенных жирных кислот основными являются пальмитиновая и стеа-
риновая, из ненасыщенных – олеиновая, линолевая, линоленовая [2].  

Популярность среди потребителей, высокие темпы роста объема производства обу-
славливают частую фальсификацию масла на рынке. Известные методы контроля содер-
жания жирных кислот требуют достаточно сложной пробоподготовки, дорогостоящего 
оборудования, отличаются длительностью, а их точность и воспроизводимость результа-
тов существенно зависят от квалификации эксперта [3-5]. В связи с этим возникает необ-
ходимость разработки способов, позволяющих осуществить оценку качества  и идентифи-
кацию растительных масел за максимально короткое время, без применения химически 
токсичных веществ и отличающихся достаточной простотой реализации. Наиболее пер-
спективными являются селективные химические сенсоры. Их разработка позволяет до-
полнить арсенал стандартных инструментальных методов определения жирных кислот.   
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В последнее время все больший интерес проявляется к новому типу материалов – 
полимеры с молекулярными отпечатками (ПМО), или молекулярно-импринтированные 
полимеры (МИП). Это новое поколение сорбентов, важным свойством которых является 
способность селективно связывать те органические молекулы, в присутствии которых был 
осуществлен их синтез, и удерживать их в полимере за счет взаимодействий различной 
природы [6-8]. ПМО отличаются высокой устойчивостью к химическим и физическим 
воздействиям: их можно хранить в течение нескольких лет без потери памяти сайтов мо-
лекулярного распознавания. Эти материалы отличает простота получения и относительно 
низкая стоимость.  

С целью усовершенствования методов контроля качества растительных масел при-
обретает актуальность разработка способа определения жирных кислот с использованием 
ПМО. 

Целью данной работы было установление возможности использования частично 
имидизированной полиамидокислоты (ПАК), полиимидов РД и ДФО в синтезе молеку-
лярно-импринтированных полимеров для определения олеиновой и пальмитиновой ки-
слот в жидкостях пьезоэлектрическими сенсорами. 

Методика эксперимента 
На основе ароматических соединений, начальные составы которых представлены в 

таблице 1, были синтезированы сополимеры и получены ПМО. 

Таблица 1. Начальные составы ароматических соединений 

Начальные составы полиимидов Полимер 
(сополимер) Название Структурная формула 

Диангидрид  
1,2,4,5-бензол-тетракарбоновой  

кислоты 

C

C

C

C

OO

OO

O O  

ПАК 
(Аримид ПМ) 

Ди(4-амино-) фениловый эфир H2N O NH2
 

Диангидрид  
дифенилоксид-3,4,3',4'-тетракарбоновой 

кислоты 

C

C

O

O

O

O

C

C

O

O

O  РД 

Ди(4-амино-) фениловый эфир  
Резорцина Диамин «Р» 

H2N O NH2O

 

Диангидрид  
дифенилоксид-3,4,3',4'-тетракарбоновой 

кислоты 

C

C

O

O

O

O

C

C

O

O

O  
ДФО 

Ди(4-амино-) фениловый эфир   
4,4'-диаминоди-фенилоксид (ДАДФО) H2N O NH2

 
 

 
В качестве примера на рисунке 1 представлена схема получения сополимера на ос-

нове полиамидокислоты [9]. Синтез проходит в 2 стадии. На первой стадии протекает ре-
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акция ацилирования диамина диангидридом тетракарбоновой кислоты в полярном рас-
творителе с образованием полиамидокислоты, а на второй – термическая дегидроциклиза-
ция (имидизация) ПАК с образованием ПИ. 

 

C

C

C

C

OO

OO

O O

H2N O NH2

C

C

C

C

NN

OO

O O

O

n

+n n

O

C

C

C

CNH

OO

O O

HO OH

NH

n

O

C

C

C

C

NH

OO

O O

OH

NH

n

HO

t

t

2H2O_

2H2O_

ПАК  (1,3 - диамид)

ПАК  (1,4 - диамид)

Полиимид (Аримид ПМ)

Диангидрид 
1,2,4,5-бензолтетракарбоновой 
кислоты

Ди(4-амино-)фениловый эфир

 
 

Рис. 1. Схема получения полиимида 

В качестве объектов исследования были выбраны олеиновая и пальмитиновая ки-
слоты, а также подсолнечное масло кустарного производства.  

Полимеры с молекулярными отпечатками олеиновой (ПМО-Oleic) и пальмитино-
вой кислот (ПМО-Palmitic) получали следующим образом: готовили полимеризационную 
смесь, содержащую сополимер и раствор жирных кислот в бутаноле (с массовой долей 
кислоты 1%) в N,N-диметилформамиде (ДМФА), микрошпателем наносили ее на поверх-
ность электрода пьезоэлектрического резонатора. Затем пьезосенсоры высушивали в су-
шильном шкафу, охлаждали до комнатной температуры и помещали на 24 часа в водно-
спиртовые смеси для удаления шаблона [10].  

На рисунке 2 представлена общая схема получения полимеров с молекулярными 
отпечатками, которая включает образование предполимеризационного комплекса между 
шаблоном и функциональным мономером, основанного на нековалентном взаимодейст-
вии их функциональных групп; полимеризацию;  последующее удалением темплата (шаб-
лона) экстракцией. 
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Рис. 2 Схема синтеза молекулярно-импринтированного полимера на основе  

частично имидизированной полиамидокислоты 

Электронную микроскопию проводили с помощью электронного микроскопа JEOL 
JSM 6510-LV с энергодисперсионной приставкой для элементного анализа Bruker. Образ-
цы полимеров наносились на подложку из сплава цинка и серебра для обеспечения отра-
жения электронов.  

Морфологию поверхности полученных пленок исследовали с помощью сканирую-
щего силового микроскопа (ССМ) «Solver P47 PRO» производства ЗАО «НТ-МДТ» в по-
луконтактном режиме. Обработку изображений проводили программой ФемтоСкан [11]. 
Пленки закрепляли в держателе в горизонтальном положении. Сканирование осуществля-
ли зондом фирмы NT-MDT модели HA_NC длиной 87  2 m, жесткость – 3,5 Н/м.  

Анализ масла проводили на хромато-масс-спектрометрическом комплексе Agilent 
Technological 7890B GC Systems масс-селективным детектором Agilent Technological 
5977А MSD.  

В качестве химических сенсоров были выбраны пьезоэлектрические кварцевые ре-
зонаторы АТ-среза с серебряными электродами диаметром 5 мм и толщиной 0,3 мм (про-
изводство ОАО «Пьезокварц») с номинальной резонансной частотой 4,607 МГц. 

Результаты и их обсуждение 
Методом ИК-спектроскопии были исследованы образцы полученных при темпера-

туре 453К полимеров сравнения (ПС), ПМО, олеиновой и пальмитиновой кислот (рис. 3-8).  
На спектрах всех типов присутствуют широкие полосы колебаний ОН-групп в – 

СООН [12-14], причем интенсивность данных полос поглощения в спектрах жирных ки-
слот существенно выше, чем в спектрах полимеров, что, вероятно, связано с высокой сте-
пенью имидизации полученных пленок. Об этом свидетельствует также тот факт, что на 
спектрах пленок ПАК, РД и ДФО практически не содержатся максимумы, указывающие 
на симметричные колебания карбоксилат-ионов. По ИК-спектрам можно отметить, что 
для полученных молекулярно-импринтированных полимеров характерны те же самые по-
лосы поглощения, что и для полимеров сравнения. 
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Рис. 3. ИК-спектры олеиновой кислоты и полимерных пленок на основе полиамидокислоты:  
1 – олеиновая кислота, 2 – чистый полимер, 3 – полимер с олеиновой кислотой,  

4 – полимер после удаления олеиновой кислоты 

 
Рис. 4. ИК-спектры пальмитиновой кислоты и полимерных пленок на основе полиамидокислоты:  

1 – пальмитиновая кислота, 2 – чистый полимер,  
3 – полимер с пальмитиновой кислотой, 4 – полимер после удаления пальмитиновой кислоты 

 
Рис. 5. ИК-спектры олеиновой кислоты и полимерных пленок на основе РД:  

1 – олеиновая кислота, 2 – чистый полимер, 3 – полимер с олеиновой кислотой,  
4 – полимер после удаления олеиновой кислоты 
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Рис. 6. ИК-спектры пальмитиновой кислоты и полимерных пленок на основе РД:  

1 – пальмитиновая кислота, 2 – чистый полимер,  
3 – полимер с пальмитиновой кислотой, 4 – полимер после удаления пальмитиновой кислоты 

 
Рис. 7. ИК-спектры олеиновой кислоты и полимерных пленок на основе ДФО:  

1 – олеиновая кислота, 2 – чистый полимер (ПС), 3 – полимер с олеиновой кислотой,  
4– полимер после удаления олеиновой кислоты 

 

Рис. 8. ИК-спектры пальмитиновой кислоты и полимерных пленок на основе ДФО:  
1 – пальмитиновая кислота, 2 – чистый полимер,  

3 – полимер с пальмитиновой кислотой, 4 – полимер после удаления пальмитиновой кислоты 
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Методом электронной микроскопии проведено исследование пленок полимеров 
сравнения, полимеров на основе ПАК, РД, ДФО с молекулярными отпечатками олеиновой 
и пальмитиновой кислот до удаления жирной кислоты из структуры полимера и после 
удаления. Элементные составы полимеров сравнения и полимеров с молекулярными от-
печатками практически совпадают. Остаточное содержание олеиновой и пальмитиновой 
кислот в полученных пленках составляет около 3%.  

Таким образом, было установлено, что при получении полимеров  с молекулярны-
ми отпечатками используемые в качестве шаблонов – олеиновая и пальмитиновая кисло-
ты практически полностью вымываются из пленок ПМО [15]. 

С помощью ССМ исследовали морфологию поверхности полимеров на основе час-
тично имидизированной полиамидокислоты с молекулярными отпечатками олеиновой и 
пальмитиновой кислот после экстракции шаблона в различных растворителях. Установле-
но, что экстракция жирных кислот из полученных полимеров проходит лучше в водно-
спиртовой смеси [16]. 
 

 
Рис. 9. ССМ-изображение поверхности пленки частично имидизированной полиамидокислоты 

В работе были получены 9 сенсоров, из них: 3 сенсора, модифицированные поли-
мерами сравнения (ПАК, РД, ДФО), 3 сенсора, модифицированные полимерами с молеку-
лярным отпечатком олеиновой кислоты, и 3 сенсора, модифицированные полимерами с 
молекулярным отпечатком пальмитиновой кислоты. 

 

  
а) б) 

Рис. 10. ССМ-изображение поверхности пленки частично имидизированной полиамидокислоты:  
а) – с олеиновой кислотой; б) – с пальмитиновой кислотой 
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а) б) 

Рис. 11. ССМ-изображение поверхностей пленок полимеров с молекулярными отпечатками:  
а) – олеиновой кислоты; б) –  пальмитиновой кислоты 

С помощью установки, представленной на рис. 12, были проведены серии измере-
ний растворов жирных кислот и масла [17]. По полученным данным построены градуиро-
вочные графики зависимости резонансной частоты от логарифма концентрации (рис. 13). 
Важным ожидаемым свойством ПМО является способность распознавать аналит и эффек-
тивность определения. В связи с этим при оценке свойств ПМО сравнивали значения  
импринтинг-фактора (IF) (табл. 2).  
 

 
Рис. 12. Установка для определения веществ в растворах пьезокварцевым сенсором 

Для ПМОПАК-Oleic и для ПМОПАК-Palmitic наблюдаются линейные градуировоч-
ные графики с высоким коэффициентом детерминации. А для ПМО-Oleic и для ПМО-
Palmitic на основе РД и ДФО наблюдаются низкие значения коэффициента детерминации 
и совпадение характера кривых ПМО и полимера сравнения, а также низкие значения им-
принтинг-фактора.  
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Рис. 13. Зависимость резонансной частоты пьезоэлектрического сенсора  на основе:  
а) – ПАК; б) – РД; в) – ДФО от логарифма концентрации  

жирных кислот в спиртовых растворах 

Таблица 2. Импринтинг-фактор и коэффициент селективности для сенсоров на основе ПМО 

IF k IF k IF k 
Сенсоры 

Олеиновая кислота Пальмитиновая кислота Акриловая кислота 
ПМОПАК-Oleic 6,8 1 0,1 0,19 0,1 0,17 
ПМОПАК-Palmitic 0,03 0,23 6,3 1 0,07 0,06 
ПМОРД-Oleic 2,6 1 0,5 0,87 0,01 0,02 
ПМОРД-Palmitic 1,6 0,74 2,0 1 0,02 0,41 
ПМОДФО-Oleic 1,7 1 0,5 0,36 0,1 0,02 
ПМОДФО-Palmitic 0,5 0,10 1,3 1 0,9 0,34 

 
Метрологические характеристики определения жирных кислот модифицированны-

ми пьезоэлектрическими сенсорами представлены в таблице 3. 
Правильность определения кислоты с помощью модифицированного пьезоэлек-

трического сенсора проверена методом «введено – найдено» (табл. 4). 
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Таблица 3. Метрологические характеристики определения жирных кислот  
модифицированными пьезоэлектрическими сенсорами 

Сенсор Аналит 

Диапазон  
определяемых  
концентраций,  

мг/мл 

Сmin,  
мг/мл 

Внутрилабораторная  
прецизионность, σRl 

ПМОПАК-Oleic Олеиновая кислота 0,20-0,03 0,02 0,06 

ПМОПАК-Palmitic Пальмитиновая кислота 0,18-0,03 0,02 0,03 

ПМОРД-Oleic Олеиновая кислота 0,20-0,03 0,02 0,03 

ПМОРД-Palmitic Пальмитиновая кислота 0,18-0,03 0,02 0,05 

ПМОДФО-Oleic Олеиновая кислота 0,20-0,03 0,02 0,06 

ПМОДФО-Palmitic Пальмитиновая кислота 0,18-0,03 0,02 0,04 
 

 
По данным хромато-масс-спектрометрии концентрация в подсолнечном масле 

олеиновой кислоты составляет 0,17мг/мл, а пальмитиновой – 0,20мг/мл. А по данным пье-
зосенсорного анализа для ПМО ПАК_Oleic составила соответственно 0,16 и 0,19 мг/мл, 
ошибка определений при этом равна 3%. Для ПМО на основе РД и ДФО ошибка опреде-
лений существенно выше.  

Таблица 4. Определение жирных кислот методом «введено-найдено» 

С, мг/мл С, мг/мл С, мг/мл 

Введено Найдено 

Sr, 
% 

Введено Найдено 

Sr, 
% 

Введено Найдено 

Sr, 
% 

Аналит 

Сенсор с ПМОПАК-Oleic Сенсор с ПМОРД-Oleic Сенсор с ПМОДФО-Oleic 

0,20 0,20±0,02 1,0 0,20 0,22±0,02 10,0 0,20 0,24±0,06 20,0 

0,17 0,18±0,02 7,0 0,17 0,19±0,02 13,0 0,17 0,17±0,02 2,0 Oleic acid 

0,14 0,14±0,02 2,0 0,14 0,11±0,01 22,0 0,14 0,16±0,02 13,0 

Масло 0,17* 0,16±0,14 3,0 0,17* 0,09±0,03 47,0 0,17* 0,08±0,10 52,0 

 Сенсор с ПМОПАК-Palm Сенсор с ПМОРД-Palm Сенсор с ПМОДФО-Palm 

0,20 0,18±0,01 2,0 0,20 0,27±0,07 48,0 0,20 0,18±0,09 3,0 

0,15 0,16±0,02 7,0 0,15 0,13±0,04 11,0 0,15 0,18±0,04 17,0 Palmitic 
acid 

0,13 0,13±0,02 2,0 0,13 0,13±0,04 2,0 0,13 0,11±0,03 19,0 

Масло 0,20* 0,19±0,04 3,0 0,20* 0,10±0,15 48,0 0,20* 0,03±0,004 83,0 

     * Концентрация определена на хромато-масс-спектрометрическом комплексе  
 
Заключение 
В работе установлено, что определение олеиновой и пальмитиновой кислот в мо-

дельных растворах, а также в маслах возможно пьезоэлектрическими сенсорами, модифи-
цированными полимером на основе ПАК. Для РД и ДФО не наблюдается оптимальных 
линейных зависимостей. Для интенсификации условий использования полимеров требу-
ется дальнейшее исследование их свойств. 



 ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

Вестник Воронежского государственного аграрного университета. – 2014. – № 3 (42) 157 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Список литературы 
1. Табакаева О.В. Растительные масла с оптимизированным жирнокислотным составом / О.В Табакаева, Т.К. Каленик // 
Масложировая промышленность. – 2007. – № 1. – С. 21-22. 
2. О`Брайен Р. Жиры и масла. Производство, состав и свойства, применение / Р. О`Брайен; пер. с англ. 2-го изд. В.Д. Широ-
кова, Д.А. Бабейкиной, Н.С. Селивановой, Н.В. Магды. – Санкт-Петербург : Профессия, 2007. – 752 с. 
3. Определение содержания олеиновой кислоты в триацилглицеринах масла семян подсолнечника / С.М. Прудников, Н.Н. 
Наумов, И.И. Украинцева, Е.В. Жирова // Известия вузов. Пищевая технология. – 2006. – № 2-3. – С. 96-97. 
4. Селичев В.Е. Современное оборудование и методы анализа для контроля качества / В.Е. Селичев // Масла и жиры. – 
2009. – № 5. – С. 8-9. 
5. Межгосударственный стандарт ГOCТ 30418-96. Масла растительные. Метод определения жирнокислотного состава. 
Введ. 01.01.98. – Минск : Изд-во стандартов, 1996. – 7 с. 
6. Синтез и исследование сорбционных свойств полимеров с отпечатками 4-гидроксибензойной кислоты / С.Г. Дмитриенко, 
В.В. Ирха, Т.Б. Дуйсебаева, Ю.В. Михайлик, Ю.А. Золотов // Журнал аналитической химии. – 2006. – Т. 61, № 1. – С. 18-23. 
7. Гендриксон О.Д. Молекулярно-импринтированные полимеры и их применение в биологическом анализе / О.Д. Гендрик-
сон, А.В. Жердев, Б.Б. Дзантиев // Успехи биологической химии. – 2006. – Т. 46. – С. 149-192. 
8. Лисичкин Г.В. Материалы с молекулярными отпечатками: синтез, свойства, применение / Г.В. Лисичкин, Ю.А. Крутяков // 
Успехи химии. – 2006. – Т. 75, № 10. – С. 998-1016. 
9. Соколова С.А. Особенности структуры ионообменных полиамидокислотных мембран, синтезированных при различных 
температурах / С.А. Соколова, О.В. Дьяконова, А.Н. Зяблов // Сорбционные и хроматографические процессы. – 2009. – Т. 9, 
№ 6. – С. 893-903. 
10. Пьезоэлектрический сенсор на основе молекулярно-импринтированного полимера для определения олеиновой кисло-
ты: патент на полезную модель 137946 Рос. Федерация: МПК H 01 L 41/08 / А.Н. Зяблов, О.В. Дуванова, Л.В. Володина, 
В.Ф. Селеменев, О.В. Дьяконова; заявитель и патентообладатель ФГБОУ ВПО ВГУ. – № 2013144500/28, заявл. 03.10.2013; 
опубл. 27.02.2014, Бюл. № 6. – 6 с. 
11. Scanning Probe Microscopy Image Processing Software «FemtoScan Online» – Moscow: Advanced Technologies Center, 
spm@nanoscopy.org. 
12. Литтл Л. Инфракрасные спектры адсорбированных молекул / Л. Литтл ; пер. с англ. А.А. Слинкина, В.И. Якерсона, Т.И. 
Титовой; под ред. В.И. Лыгина. – Москва : Мир, 1969. – 514 с. 
13. Stuart B. Infrared spectroscopy: fundamentals and applications / B. Stuart. – John Wiley & Sons, Ltd: 2004. – 203 p. 
14. Noеl P.G. Roeges. A guide to the complete interpretation of infrared spectra of organic structures / Noеl P.G. Roeges. – John 
Wiley & Sons, Inc., 1994. – 339 р. 
15. Анализ структуры и состава полимеров с молекулярными отпечатками олеиновой и пальмитиновой кислот / Л.В. Воло-
дина, О.В. Дуванова, А.Н. Зяблов, В.Ф. Селеменев, С.А. Соколова, О.В. Дьяконова, А.В. Фалалеев // Сорбционные и хрома-
тографические процессы. – Воронеж, 2014. – Т. 14, вып.1. – С. 111-120. 
16. Анализ морфологии поверхности полимеров с молекулярными отпечатками олеиновой и пальмитиновой кислот / О.В. 
Дуванова, Л.В. Володина, А.Н. Зяблов, М.В. Гречкина, Е.С. Семилетова, Л.А. Синяева, А.Т. Козлов // Сорбционные и хрома-
тографические процессы. – Воронеж, 2013. – Т. 13, вып. 6. – С. 884-890. 
17. Калач А.В. Введение в сенсорный анализ: монография / А.В. Калач, А.Н. Зяблов, В.Ф. Селеменев. – Воронеж : Научная 
книга, 2007. – 164 с. 



ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

Вестник Воронежского государственного аграрного университета. – 2014. – № 3 (42) 158 

УДК 664.292 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА ПОЛУЧЕНИЯ 
ВЫСОКООЧИЩЕННОГО СВЕКЛОВИЧНОГО ПЕКТИНА  

Зурет Нурбиевна Хатко, доктор технических наук,  
зав. кафедрой технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции 
 
Майкопский государственный технологический университет  
 
Приведены результаты математического моделирования экспериментальных данных по очистке 
свекловичного пектина от балластных веществ. Установлено, что на чистоту пектина значительное 
влияние оказывает рН пектинового экстракта при осаждении. Кроме этого, удельное соотношение 
расхода ионитов оказывает большое влияние на доброкачественность пектинового экстракта и чис-
тоту получаемого из него пектина. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: математическая модель, пектин, диаграммы размаха, квадратичная зависимость. 
 
The author presents the results of mathematical modeling of experimental data on refining sugar beet pectin 
from ballast substances. It is defined that purity of pectin is considerably influenced by рН of pectic extract 
when performing precipitation; besides, specific ratio of ionites consumption exercises significant influence 
over goodness of pectic extract and purity of pectin obtained from it. 
KEY WORDS: mathematical model, pectin, scatter diagram, quadratic dependency. 

 
етодами математического моделирования [2] определялось влияние технологических 
факторов на эффективность получения пектина из свекловичного жома, очистки его  
от балластных веществ [4], а также достоверность результатов и выявление связей 

между исследуемыми факторами. Получены регрессионные модели технологии пектина в 
зависимости от условий осаждения (рН пектинового экстракта), степени очистки пектино-
вого экстракта и сухого пектина.  

В результате обработки полученных данных и отсева незначимых коэффициентов 
регрессии для У1, 2, 3, 4 (комплексообразующая способность пектина, комплексообразую-
щая способность чистого пектина, чистота пектинового экстракта, чистота пектина) полу-
чены следующие уравнения регрессии: 

У1 = 511,2 - 95,3х2 + 2,5х2
2 - 0,1х3

2 + 1,1х2х3 ; 
У2 = -810,2 + 1706х1 +210,6х2 - 332,9х1

2 + 2,4х3
2 - 9,2х2х3 ; 

У3 = -0,9 - 7,7х1 +4,7х4 + 2,2х1
2 + 0,2х2

2 - 0,1х1х2 - 0,8х1х4 ; 
У4 = 846,1 - 3,1х1 - 132,4х2 + 0,003х1

2 + 0,3х1х2 ,  
где х – переменные: x1 – чистота пектина; 
       х2 – рН экстракта при осаждении пектина;  
       х3 – удельное содержание карбонилов карбоксильных групп (для У1);  
       x1 – выход пектина;  
       х2 – рН экстракта при осаждении пектина; 
       x3 – удельное содержание карбонилов карбоксильных групп в молекуле пекти-

на (для У2);  
       x1 − сухие вещества экстракта; 
       х3 − соотношение расхода ионитов; 
       х3 − содержание спиртоосаждаемого пектина; 
       х4 − выход пектина (для У3);  
       x1 − комплексообразующая способность пектина; 
       х2 − соотношение расхода ионитов (для У4). 
Полученные диаграммы размаха показывают, что все исследуемые переменные не 

имеют выбросов, то есть можно считать их однородными. 
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Установлено, что связь между функциями отклика статистически значима. Так, с 
переменной Y1 (выход пектина, % к м.с.ж.) существенно значимо связаны такие перемен-
ные, как Y2 (выход чистого пектина, % к м.с.ж.), Y3 (содержание балластных веществ, %), 
Y6 (комплексообразующая способность чистого пектина, мг Рв2+/ г) – рост, а также  
Y4 (чистота пектина, %) – снижение; с переменной Y2 (выход чистого пектина, % к м.с.ж.) – 
переменные Y3 (содержание балластных веществ, %) – рост и Y4 (чистота пектина, %) – 
снижение; с переменной Y3 (содержание балластных веществ, %) – переменные Y6 (комплек-
сообразующая способность чистого пектина, мг Рв2+/ г) – рост и Y4 (чистота пектина, %) – 
снижение; с переменной Y4 (чистота пектина, %) – переменная Y6 (комплексообразующая 
способность чистого пектина, мг Рв2+/ г) – снижение. 

С переменной Y8 (удельное содержание карбонилов карбоксильных групп в чистом 
пектине.) незначительно значимо связаны: переменные Y1 (выход пектина, % к м.с.ж.),  
Y3 (содержание балластных веществ, %) – снижение; Y4 (чистота пектина, %) – рост. 

Все переменные незначимо связаны с переменными Y5 (комплексообразующая спо-
собность пектина, мг Рв2+/ г) и Y7 (удельное содержание карбонилов карбоксильных групп). 

Полученные гармоническая и квадратичные зависимости У от рН экстракта (Х) при 
осаждении пектина представлены на рисунках 1-8 (1-13 – экспериментальные точки; 
пунктирные линии – область доверительного интервала).  
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Рис. 1. Зависимость выхода пектина (Y1) от рН пектинового экстракта (Х) при осаждении 
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Рис. 2. Зависимость выхода чистого пектина (Y2) от рН пектинового экстракта (Х) при осаждении 
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y=(41,9622)+(-21,799)/x
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Рис. 3. Зависимость содержания балластных веществ (Y3)от рН пектинового экстракта (Х) при осаждении 
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Рис. 4. Зависимость чистоты пектина (Y4) от рН пектинового экстракта (Х) при осаждении 

 y=(488,45)+(-8,8926)/x
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Рис. 5. Зависимость комплексообразующей способности пектина (Y5) 

от рН пектинового экстракта (Х) при осаждении 
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Рис. 6. Зависимость комплексообразующей способности чистого пектина (Y6) 

от рН пектинового экстракта (Х) при осаждении 
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Рис. 7. Зависимость удельного содержания карбонилов карбоксильных групп (Y7) 

от рН пектинового экстракта (Х) при осаждении 
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Рис. 8. Зависимость удельного содержания карбонилов карбоксильных групп  

в чистом пектине (Y8) от рН пектинового экстракта (Х) при осаждении 
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Квадратичная зависимость (рис. 1) между выходом пектина (У1) от величины рН 
среды (Х) показывает, что в диапазоне рН от 0,8 до 2,8 наблюдается существенный рост 
выхода пектина, а затем происходит стабилизация процесса на интервале от 2,8 до 9,0. 

Квадратичная зависимость (рис. 2) между выходом чистого пектина (У2) от вели-
чины рН среды (Х) показывает, что в диапазоне рН от 0,8 до 3,0 наблюдается существен-
ный рост выхода чистого пектина, а затем происходит стабилизация процесса на интерва-
ле от 3,0 до 9,0. 

Квадратичные зависимости (рис. 3 и 4) между содержанием балластных веществ 
(У3) и чистотой пектина (У5) от величины рН среды (Х) показывают, что в диапазоне рН 
от 0,8 до 3,3 наблюдается существенный рост содержания балластных веществ в пектине, 
а затем происходит стабилизация процесса на интервале от 3,3 до 9,0. 

Гармоническая зависимость (рис. 5) между комплексообразующей способностью 
пектина (У5) от величины рН среды (Х) показывает, что в диапазоне рН от 0,8 до 9,0 на-
блюдается синусоидальный рост и снижение комплексообразующей способности пектина, 
что вполне согласуется с гипотезой «о феномене» пектиновых веществ [1, 3], связываю-
щей такой же характер изменения концентрации пектиновых веществ в водных растворах 
при монотонном увеличении содержания сухих веществ с конформационными характери-
стиками пектина, в соответствии с которыми спиралевидная молекула пектина может вы-
прямляться с увеличением ее линейных размеров и вязкости раствора. 

Квадратичные зависимости (рис. 6-8) между комплексообразующей способностью 
чистого пектина (У6), удельного содержания карбонилов карбоксильных групп в пектине 
(У7), удельного содержания карбонилов карбоксильных групп в чистом пектине (У8) от 
величины рН среды (Х) показывают, что в диапазоне рН от 0,8 до 4,0 наблюдается суще-
ственное увеличение комплексообразующей способности чистого пектина, удельного со-
держания карбонилов карбоксильных групп пектина и чистого пектина, а затем происхо-
дит стабилизация процессов на интервале от 4,0 до 9,0. 

Таким образом, в результате математического моделирования эксперимента уста-
новлено, что на чистоту пектина значительное влияние оказывает рН пектинового экс-
тракта при осаждении (31%). Кроме этого, удельное соотношение расхода ионитов оказы-
вает большое влияние на доброкачественность пектинового экстракта и чистоту получае-
мого из него пектина (25%). Оптимальными параметрами получения высокоочищенного 
пектина следует считать следующие: рН пектинового экстракта при осаждении пектина в 
диапазоне от 3,3 до 3,5, удельное соотношение ионитов на обработку пектинового экс-
тракта − 1,38. 
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КЛИМАТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ 
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Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I 

 
Описываются метод, аппаратура и результаты исследований моделирования влияния различных  
факторов на структурно-механические свойства асфальтобетона из шлаковых материалов. Предло-
жен метод, позволяющий моделировать комплексное воздействие эксплуатационно-климатических 
факторов на одни и те же образцы асфальтобетона, обоснованы параметры воздействия внешних 
факторов, разработана математическая модель предела прочности при расколе асфальтобетона из 
шлаковых материалов с использованием математического планирования. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: асфальтобетон из шлаковых материалов, моделирование, вибровакуумное во-
донасыщение, ультрафиолетовое облучение, замораживание, оттаивание. 
 
The author describes the method, apparatus and results of modeling the influence of various factors on 
structural and mechanical properties of asphalt concrete from slag materials; proposes the method for simu-
lating the integral effect of operational and climatic factors on the same samples of asphalt concrete; sub-
stantiates dimentional characters of external factors; develops mathematical model of fracturing strength 
limit of asphalt concrete from slag materials using mathematical planning. 
KEY WORDS: asphalt concrete from slag materials, modeling, vibrating-vacuum saturation, ultraviolet 
irradiation, freezing, defrosting. 

 
ктуальность исследований 
Асфальтовый бетон является одним из наиболее сложных искусственных конгло- 

            мератов, что обусловлено главным образом особенностью его структуры, а также 
большой зависимостью его свойств от многих факторов внешнего воздействия.  

За последние годы появилось большое количество работ по исследованию влияния 
эксплуатационных и климатических воздействий на изменение свойств асфальтобетона. 
Значительная часть этих исследований посвящена вопросам моделирования внешних воз-
действий на асфальтобетон с целью прогнозирования его эксплуатационной надежности. 
Целесообразность метода комплексного воздействия основывается на мнении ряда иссле-
дователей о недостаточности оценки влияния отдельных факторов на изменение свойств 
асфальтобетона при прогнозировании срока его службы и о необходимости определения за-
кономерностей изменения структуры асфальтобетона под влиянием комплекса факторов [6]. 

Известные способы моделирования эксплуатационных и климатических воздейст-
вий на асфальтобетон основаны на дифференциальном подходе к оценке стабильности его 
структуры по результатам влияния отдельных факторов. Однако такая оценка не позволя-
ет учесть одновременное влияние комплекса эксплуатационно-климатических и рецеп-
турных факторов на асфальтобетон, как это имеет место в реальных условиях эксплуата-
ции покрытий автомобильных дорог. 

Существующий ГОСТ 9128-2009 на асфальтобетонные смеси и асфальтобетон также 
не учитывает комплексного воздействия различных факторов [3]. Лабораторные методы 
оценки показателей качества асфальтобетона не отражают условий его работы в покрытии 
при изменяющемся температурно-влажностном режиме, кроме того, характеристика свойств 
асфальтобетона дается по отдельным независимым показателям, а комплексное влияние экс-
плуатационно-климатических факторов на свойства асфальтобетона практически не изучено. 
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Методика исследований 
Для приближения характера испытаний асфальтобетона к условиям реальной экс-

плуатации в покрытиях автомобильных дорог и сокращения их продолжительности пред-
ставляется наиболее целесообразным цикл испытаний, при которых происходит последо-
вательное накопление в одних и тех же образцах асфальтобетона результатов комплексно-
го воздействия эксплуатационно-климатических факторов. Известен способ подготовки 
образцов строительных материалов к испытаниям на прочность, сущность которого за-
ключается в том, что на один и тот же образец воздействует комплекс факторов [1]. 

Для описания влияния комплекса факторов при исследовании физико-механических 
свойств асфальтобетона из шлаковых материалов применили метод математического пла-
нирования экстремальных экспериментов, сущность которого заключается в получении 
максимальной информации при минимальном количестве экспериментов (17-точечный трех-
уровневый план второго порядка при числе факторов k = 3 (N = N1  + Nα + n 0 ) [2].  

Этот метод отличается от многомерного регрессионного анализа тем, что исследо-
ватель заранее планирует его стратегию, активно вмешивается в эксперимент, а не являет-
ся пассивным наблюдателем. 

1. Математическая модель влияния комплекса факторов представляется в виде многочлена 

                                Y = b o  + 




ni

i 1
b i x i  + 





ni

i 1
b ij x i χ j  + 





ni

i 1
b ii x 2

i  ,                                      (1) 

где b o  – свободный член; 
      b i  – линейный коэффициент; 
      b ij  – коэффициент взаимоадействия; 
      b ii  – квадратичный коэффициент. 
2. Перед планированием производится масштабирование факторов, чтобы получить 

уравнение полинома второй степени относительно безразмерных величин χ i . 
Переход от физических переменных Х i  к кодированным χ i  осуществляется по формуле 

                                                             x i  = 
i

ii XX


0 ,                                                                  (2) 

где Х o  = 
2

н
i

в
i XX   – середина диапазона варьирования i-го фактора; 

       = 
2

н
i

в
i XX   – шаг варьирования i-го фактора; 

     Х в
i  и Х н

i  – соответственно верхний и нижний уровни варьирования i-го фактора. 
В результате кодирования переменных верхнему уровню будет соответствовать 

значение «+1», нулевому – «0», нижнему – «-1». 
3. После реализации экспериментов проводится проверка равноточности опытов  

в каждой точке по t-критерию Стьюдента и проверка выборочных дисперсий по  
 -критерию Кохрена. 

4. Проводят проверку значимости коэффициентов по t-критерию Стьюдента. 
5. Проводят проверку модели на адекватность по F-критерию Фишера. 
Асфальтовый бетон на шлаковых материалах обладает специфическими свойства-

ми, которые неприсущи асфальтобетону на природных каменных материалах. Шлаковые 
материалы обладают гидравлическими вяжущими свойствами, имеют пористую структу-
ру, гранулометрический состав их в процессе технологических операций (сушки, переме-
шивания с битумом, укладки и уплотнения) оптимизируется. Вследствие этого процессы 
структурообразования в асфальтобетонах такого вида происходят длительное время с мо-
мента устройства покрытий. Наличие гидравлически активного минерального компонента 
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приводит к образованию коагуляционно-конденсационной структуры, упрочненной кри-
сталлизационными сростками в местах контакта шлаковых зерен. Этот процесс усилива-
ется при длительном водонасыщении. 

Обычный асфальтобетон разрушается при длительном и периодическом увлажнении, а 
также в результате попеременного замораживания-оттаивания в водонасыщенном состоянии. 

Для моделирования комплекса воздействий внешних факторов из всего их много-
образия нами были приняты три: вибровакуумное водонасыщение, циклическое замора-
живание-оттаивание и облучение искусственным солнечным светом при температуре до 
+60°С и периодическом орошении водой в атмосфере, содержащей озон. 

Исследовали асфальтобетон состава: шлаковый песок Новолипецкого металлурги-
ческого комбината – 100%, битум марки БНД 60/90 – 9%. Выходными параметрами были 
пределы прочности при расколе при температуре +20ºС (RС). 

Исследованиями, проведенными в ГИПРОДОРНИИ (г. Воронеж), было доказано, 
что механизм ускоренного усталостного разрушения водонасыщенного асфальтобетона 
при работе покрытия в режиме циклических динамических нагружений обусловлен в оп-
ределенной степени возникновением импульсных гидродинамических давлений в насы-
щенных водой порах [6]. 

Вводя в комплекс воздействий фактор вибровакуумного водонасыщения, брали в 
расчет, что при движении автомобиля, в зависимости от скорости и ровности покрытия, 
частота колебаний, передаваемых автомобилем покрытию, составляет от 10 до 25 Гц, а 
фильтрация воды в порах покрытия происходит преимущественно под действием вакуу-
ма, создаваемого шинами движущегося по покрытию автотранспорта.  

Установка вибровакуумного водонасыщения состоит из стальной цилиндрической 
вакуумной камеры емкостью 10 л, укрепленной на вибростенде типа УВ-70/100, и ваку-
умного насоса МР-10. 

Предварительно взвешенные и измеренные образцы асфальтобетона помещали в 
вакуумную камеру, внутренняя поверхность стенок которой имела резиновое покрытие, 
заполняли ее водой, а затем с помощью вакуумного насоса в камере создавалось остаточ-
ное давление порядка (0,133-0,199)∙10 Н/м 2  и включали вибростенд (рис. 1). 

 
 

Рис. 1. Установка вибровакуумного водонасыщения образцов асфальтобетона: 
1 – плита вибростенда; 2 – вакуумная камера; 3, 4 – вакуумметры; 5 – вакуумный насос 
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Суммарное расчетное число приложений расчетной нагрузки к точке на поверхности 
конструкции дорожной одежды за весь срок службы определяют по формуле [5] 

 

                                                        ∑N p  = 0,7 N p )1( Tc
c

g
K T рдг  k n  ,                                            (3) 

 

где N p  – приведенная интенсивность на последний год службы, авт/сут.;  

      T рдг  – число расчетных дней в году, соответствующее определенному состоя-
нию деформируемости покрытия конструкции (определяется в соответствии с [5]); 

      Т с  – расчетный срок службы, лет, допускается назначать в соответствии с ре-
комендациями [5],  

      k n  – коэффициент, учитывающий вероятность отклонения суммарного движе-
ния от среднего ожидаемого [5];  

      К c  – коэффициент суммирования [5];  
      g – показатель изменения интенсивности движения данного типа автомобиля по 

годам. 
Расчет продолжительности вибровакуумного водонасыщения  

асфальтобетонных покрытий для условий Воронежской области 
Дорога располагается в третьей дорожно-климатической зоне. 
Категория автомобильной дороги – 3. 
Приведенная к нагрузке типа А интенсивность движения на конец срока службы 

N p  = 900 авт/сут.; приращение интенсивности  – 1,04. 
Суммарное расчетное число приложений нагрузки к точке на поверхности конст-

рукции в водонасыщенном состоянии за весь срок службы равно (данные взяты из [5]) 
 

                    ∑N p  = 0,7 N p )1( Tc
c

g
K T рдг  k n  = 0,7∙900 )114(04,1

20
 145∙1,32  = 1452796 .              (4) 

 

Так как лабораторная динамическая установка при частоте 12 Гц дает 43200 кол/ч, 
то время вибровакуумного водонасыщения при моделировании эксперимента будет равно 
1452796/43200 = 33,6 ч. 

Для математического планирования эксперимента принимаем время 20, 40 и 60 ча-
сов вибровакуумного водонасыщения (кодированное значение x1 ). 

Для моделирования воздействия на асфальтобетон знакопеременных температур 
разработана установка для ускоренного замораживания-оттаивания образцов. При разра-
ботке методики исходили из того, что высокая скорость охлаждения и оттаивания увели-
чивает разрушающий эффект влияния знакопеременных температур на асфальтобетон.  

Установка создана на базе низкотемпературного шкафа "Gronland T 25/01", допол-
ненного электронным устройством, обеспечивающим автоматический режим охлаждения 
и оттаивания в диапазоне температур от – 20ºС до + 5ºС, и потенциометром для графиче-
ского контроля величины и скорости температурных переходов.  

Контроль температуры осуществлялся термопарой, помещенной внутрь контроль-
ных образцов.  

Скорость охлаждения составляла около 30ºС, а оттаивания – около 60ºС (рис. 2). 
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Рис. 2. Установка циклического замораживания-оттаивания в автоматическом режиме: 

1 – потенциометр КСП-4; 2 – блок автоматического управления; 3 – переключатель термопар;  
4 – низкотемпературный шкаф "Gronland T 25/01" 

Количество циклов замораживания-оттаивания, воздействующих на шлаковый ас-
фальтобетон, в реальных условиях эксплуатации в течение года соответствует 5-12 цик-
лам замораживания-оттаивания в лабораторных условиях при скорости охлаждения от  
2 до 5ºС [4]. Если при сроке службы покрытия 14 лет общее количество циклов следует 
принять 70-168 при замораживании со скоростью 2-5ºС, то при ускоренном заморажива-
нии-оттаивании количество следует определять по формуле 

 

                                                                УСК
МРЗN  = KNОБЩ /  ,                                                      (5) 

 
где К – коэффициент, учитывающий влияние скорости охлаждения на разрушение 

структуры асфальтобетона, в зависимости от свойств исходных компонентов принимается 
равным 1,5-5. 

Для математического планирования эксперимента количество циклов ускоренного 
замораживания-оттаивания асфальтобетона из шлаковых материалов взяли 24, 62 и 100 
циклов (кодированное значение  х2). 

Для моделирования процессов термоокислительного старения битума в асфальто-
бетоне использовали аппарат искусственной погоды ИП-1-3 (рис. 3), предназначенный 
для ускоренных испытаний полимерных материалов. 



ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

Вестник Воронежского государственного аграрного университета. – 2014. – № 3 (42) 168 

5

6

7

8

9

4

3

2 

1

 
Рис. 3. Аппарат искусственной погоды ИП-1-3:   

1 – вентилятор; 2 – вращающийся барабан для крепления образцов; 3 – образец; 4 – лампа дуговая; 
5 – измеритель влажности; 6,7 – вольтметры; 8 – амперметр; 9 – пусковые кнопки 

Известно, что наиболее опасной для полимерных материалов является ультрафиоле-
товая радиация (длина волн менее 400 нм). Согласно [7] на долю УФ-радиации, достигшей 
поверхности Земли, приходится не более 3-4% общего потока суммарной солнечной радиа-
ции. При этом на долю наиболее эффективной УФ-радиации приходится лишь 0,1% суммар-
ной радиации. Количество суммарной солнечной радиации за год для центральных районов 
европейской части Российской Федерации равно 2360 МДж/м 2 [7], следовательно, на долю 
УФ-радиации приходится 2360 × 0,001 = 2,36 МДж/м 2 . Среднее значение световой энер-
гии, падающей на единицу площади в ультрафиолетовой области в аппарате искусствен-
ной погоды при двух ртутно-кварцевых лампах типа ПРК-2 за 1 час, равно 0,67 МДж/м 2 . 

Количество часов искусственного облучения для моделирования естественного го-
дового облучения рассчитываем как  2,36 : 0,67 = 3,52 ч. 

За 14 лет службы покрытия количество часов искусственного облучения в камере 
составит 3,52 × 14 = 49 ч. 

Для математического планирования эксперимента принимаем 40, 50 и 60 ч. облу-
чения в камере при температуре 60ºС (кодированное значение x 3 ). 

План эксперимента приведен в таблице 1, а условия планирования – в таблице 2. 
Переход от физических переменных к кодированным осуществляется по формулам: 

20
401

1
 Хx  ,                                                         (6) 

                                                        
38

622
2

 Хx  ,                                                       (7) 

                                                          
10

501
3

 Хx  .                                                        (8) 
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Результаты и их обсуждение 
В результате реализации опытов и обсчета матрицы планирования получена мате-

матическая модель (9) и построен график (рис. 4) 
                                   

  R p  = 0,5 + 0,05 х 1  + 0,6 х 2
1 + 0,8 х 2

2  + 0,12 х 2
3  .                           (4) 

Таблица 1. Трехуровневый план проведения экспериментов второго порядка  
при числе факторов  k = 3 (N = N1  + Nα + n 0 ) 

Матрица  
планирования (χ i ) 

Взаимодействие 
(χ i  ·χ j ) 

Квадраты 

переменных (χ 2
i ) № опыта 

χ 1  χ 2  χ 3  χ 1 χ 2  χ 1 χ 3  χ 2 χ 3  χ 2
1  χ 2

2  χ 2
3  

1 + + + + + + + + + 
2 - + + - - + + + + 
3 + - + - + - + + + 
4 - - + + - - + + + 
5 + + - + - - + + + 
6 - + - - + - + + + 
7 + - - - - + + + + 

N 1  

8 - - - + + + + + + 
9 + 0 0 0 0 0 + 0 0 
10 - 0 0 0 0 0 + 0 0 
11 0 + 0 0 0 0 0 + 0 
12 0 - 0 0 0 0 0 + 0 
13 0 0 + 0 0 0 0 0 + 

Nα 

14 0 0 - 0 0 0 0 0 + 
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n 0  
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Таблица 2. Условия планирования эксперимента по изучению структурно-механических свойств  
асфальтобетона из шлаковых материалов 

Физическое значение переменных Кодированное значение 
переменных 
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                      Факторы 
 
 
 
 
 

 
 
     Условия 

χ 1  χ 2  χ 3  

х 1  х 2  х 3  

Верхний уровень  Х в
i  60 100 60 +1 +1 +1 

Нижний уровень  Х н
i  20 24 40 -1 -1 -1 

Основной уровень Х 0
i  40 62 50 0 0 0 

Шаг варьирования 
i

  20 38 10 - - - 
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Анализ математической модели (4) и построенного по ней графика (рис. 4) позво-
лил выявить влияние исследуемых эксплуатационно-климатических факторов на предел 
прочности при расколе: 

1) из коэффициентов переменных первой степени значимым оказался только коэф-
фициент при циклическом замораживании-оттаивании (x 2 ), которое увеличивает предел 
прочности при расколе;  

2) коэффициенты при парных переменных x1 ∙x 2 , x 3 ∙x 2  и x1 ∙x 3  оказались незначи-
мыми; 

3) коэффициенты при квадратичных переменных увеличивают предел прочности 
при расколе (знак «+»): наибольшее влияние оказывает вибровакуумное водонасыщение, 
затем – ультрафиолетовое облучение и замораживание-оттаивание.  

Более наглядно влияние факторов прослеживается при анализе данных, приведен-
ных на рис. 4. С увеличением продолжительности вибровакуумного водонасыщения до  
40 ч. происходит снижение предела прочности при расколе, а затем – возрастание. С уве-
личением продолжительности ультрафиолетового облучения до 50 ч. также происходит 
снижение предела прочности при расколе, а затем также происходит увеличение. С уве-
личением количества циклов ускоренного замораживания-оттаивания до 64 происходит 
снижение предела прочности при расколе, затем – возрастание. 
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Рис. 4. Влияние комплексного воздействия продолжительного вибровакуумного  
водонасыщения, ультрафиолетового облучения и ускоренного замораживания- 

оттаивания на предел прочности при расколе асфальтобетона (состав: шлаковый  
песок – 100%, битум марки БНД 60/90 – 9%) при температуре +20ºС: 

цифры на кривых – продолжительность ультрафиолетового  
облучения, ч.; - - - -  – эталон 

 
Как видно из данных, приведенных на рисунке 4, при воздействии замораживания-

оттаивания, продолжительности вибровакуумного водонасыщения и УФ-облучения на-
блюдаются минимальные значения пределов прочности при расколе. Для определения ме-
стонахождения этих экстремальных значений были взяты первые производные и прирав-
нены к 0: dR p /dx 1 , dR p /dx 2  и dR p /dx 3 : 
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dR p /dx 1  = 0,12 x1  = 0 ;     
dR/dx 2  = 0,05 + 0,16 x 2  = 0 ;     
dR p /dx 3  = 0,24 x 3  = 0 .  
Минимальное значение предела прочности при расколе наблюдается: 
1) при вибровакуумном водонасыщении, равном 0 (x 1  = 0, физическое значение 

равно 40 ч.) при любых других значениях ультрафиолетового облучения и ускоренного 
замораживания-оттаивания; 

2) при циклическом замораживании-оттаивании, равном -0,3125 (x 2  = -0,3125, фи-
зическое значение равно 50,1 циклов замораживания-оттаивания) при любых других зна-
чениях ультрафиолетового облучения и вибровакуумного водонасыщения; 

3) при ультрафиолетовом облучении, равном 0 (x 3  = 0, физическое значение равно 
50 ч.), при любых других значениях циклического замораживания-оттаивания и виброва-
куумного водонасыщения. 

Таким образом, при воздействии всех факторов в начальные сроки испытания про-
исходят деструктивные процессы, а затем – конструктивные. 

Полученные результаты можно объяснить тем, что шлаковый песок является гид-
равлически активным минеральным материалом. При воздействии воды и  
УФ-облучения при температуре +60ºС возникают микропропарочные камеры, процессы 
гидролиза и гидратации в шлаковом песке ускоряются и коагуляционная структура ас-
фальтобетона упрочняется кристаллизационными сростками в местах контакта шлаковых 
зерен. Кристаллогидраты продолжают образовываться и при воздействии замораживания-
оттаивания. 

Пунктирная линия на графике (см. рис. 4) показывает предел прочности при раско-
ле эталонного образца асфальтобетона на основе шлакового песка. Как видно из графика, 
предел прочности при расколе при моделировании уменьшается, а затем возрастает (при 
количестве циклов замораживания-оттаивания до 100) и достигает предела прочности при 
расколе эталонных образцов. 

Выводы 
1. Предложен метод, позволяющий моделировать комплексное воздействие экс-

плуатационно-климатических факторов на одни и те же образцы асфальтобетона. 
2. Обоснованы параметры воздействия внешних факторов. 
3. С использованием математического планирования разработана математическая 

модель предела прочности при расколе асфальтобетона из шлаковых материалов. 
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Рассматривается методика составления рейтингов в условиях многокритериального выбора на при-
мере отбора лучших научных докладов. Представлен алгоритм заполнения матрицы парных сравне-
ний, позволяющий упростить процедуру сравнения объектов и в то же время добиться полной согла-
сованности матрицы. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: экспертное оценивание, рейтинг, критерии, парные сравнения, весовые коэффи-
циенты, медиана Кемени. 
 
The authors consider the methodology of rating under multi-criteria choosing as exemplified by the selection 
of the best scientific reports; present paired comparison matrix compiling algorithm that allows to simplify 
the comparison algorithm and to reach the matrix integral consistency.  
KEY WORDS: expert estimation, rating, criteria, paired comparison, weighted coefficients, Kemeny median. 
 

прикладной области часто встречаются задачи, не допускающие математической  
               формализации условий и исходных данных. Зачастую требуется принять решение в  
            условиях, когда проблема носит многокритериальный характер, объем статистиче-
ской информации недостаточен либо ее нет вообще; когда решения принимаются в огра-
ниченных временных рамках. В таких случаях для обоснования решений используются 
методы экспертных оценок, которые предусматривают обращение к опыту, знаниям и ин-
туиции широкого круга квалифицированных специалистов данной области. В данной ста-
тье рассматривается следующая задача: проводится предварительная экспертиза научных 
работ, представленных на конкурс, и отбор лучших из них для выдвижения на второй этап. 

По положению об организации и порядке проведения конкурса на лучшие научные 
работы, выполненные слушателями и студентами федеральных государственных образова-
тельных учреждений высшего профессионального образования, предварительная экспертиза 
представленных на конкурс научных работ производится на заседании конкурсной комиссии. 
Научные работы (в дальнейшем объекты) оцениваются по следующим критериям: стиль из-
ложения, оформление, актуальность и научная новизна, практическая значимость, подтвер-
жденная публикациями автора (авторов) в печати (депонировании), наличие актов реализации 
(внедрения). Дополнительно для научных работ технического профиля используются сле-
дующие критерии: наличие проведенного эксперимента, применение современных математи-
ческих методов, разработка или усовершенствование программы для ЭВМ и т.п. 

На первом этапе важно сформировать вектор весовых коэффициентов критериев 
 mgggG ,,, ,21  , где m – число критериев, что является самостоятельной задачей 

экспертного оценивания. При определении глобальных приоритетов критериев  использо-
ван метод парных сравнений, в котором каждый раз эксперту приходится делать выбор 
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всего из двух альтернатив. Для получения парных сравнений критериев была разработана 
анкета (см. табл. 1). 

Таблица 1. Пример анкеты 

Номер 
эксперта 1g  2g  … mg  

1g  1 
12g  … 

1mg  

2g  21g  1 … 
2mg  

… … … … … 

mg  1mg  2mg  … 1 

 
Элементы матрицы  ijgG    получены по формуле 

                                           









ji

ji

ji

ij

gg
gg
gg

g




,2
~,1

,0
.                                                            (1) 

В соответствии с этой формулой на пересечении i-й строки и j-го столбца должен 
стоять 0, если критерий с номером i, по мнению эксперта, менее значим, чем объект с но-
мером j; 1, если объекты равнозначны, и 2, если i-й объект превосходит j-й, причем экс-
перты заполняют таблицу 1 для каждого критерия. 

После заполнения экспертами анкет находим tp  – векторы индивидуальных весов 
критериев в соответствии с итерационной процедурой 

,2,1,1 1   tpGp t
t

t


,                                               (2) 

где 



m

i

t
i

t p
1

  – нормирующий множитель; 

Tp )1,,1,1(0   – начальное приближение;  
mjigG ij ,,1,),(  .  

Применение формулы (2) приводит к получению весовых коэффициентов 
,2,1, tp t   в виде относительных величин. Вычислительный процесс продолжается до 

момента, когда весовые коэффициенты, полученные на двух соседних итерациях, будут 
незначительно отличаться друг от друга. 

                                                      1max t
i

t
ii

pp ,                                                   (3) 

где   – достаточно малое положительное число, задающее точность расчетов.  
Для уточнения групповой оценки каждого критерия используем итерационную 

процедуру  

,2,1,1 1   tpPPp tT
t

t


,                                            (4) 

где P – прямоугольная матрица с элементами , 1,.., ; 1,...,kip k l i m  , представ-
ляющая собой оценки i-го критерия k-м экспертом, l – количество экспертов. Групповые 
оценки значимости критериев tp   получены как собственные векторы матрицы TPP ,  
соответствующие максимальным собственным числам этой матрицы. Причем эти векторы 
являются предельными величинами 
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lim t

t
p p


  .                                                              (5) 

Для нахождения собственных векторов tp  воспользуемся приближенным методом, 
который состоит в следующем: координаты вектора рассчитываются как среднее геомет-
рическое соответствующей строки матрицы TPP . 

В результате  получаем глобальный вес каждого критерия с точки зрения экспертов 
Для сравнения n объектов относительно каждого критерия метод парных сравне-

ний подразумевает заполнение матрицы парных сравнений А каждым экспертом 
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 .                                              (6) 

Произвольный элемент матрицы (6) ija  – это положительное число, показывающее, 

во сколько раз вес объекта Оi  больше веса объекта Оj, то есть 
j

i
ija




 , где i  и j  –  

веса соответственно i-го и j-го объектов. 
В [1] предложено измерять элементы матрицы А с помощью шкалы сравнений или 

отношений (табл. 2). 

Таблица 2. Шкала сравнений (степени значимости объекта или элемента) 

Степень 
значимости Определение Объяснение 

1 Одинаковая значимость Два элемента вносят одинаковый  
вклад в достижение цели 

3 

Некоторое преобладание  
значимости одного  
элемента над другим  
(слабая значимость) 

Существуют соображения в пользу  
предпочтения одного из элементов,  
однако эти соображения  
недостаточно убедительны 

5 
Существенная  
или сильная  
значимость 

Имеются надежные данные или  
логические суждения для того,  
чтобы показать предпочтительность  
одного из элементов 

7 Очевидная или очень  
сильная значимость 

Убедительное свидетельство  
в пользу одного элемента  
перед другим 

9 Абсолютная значимость 
Свидетельства в пользу предпочтения  
одного элемента другому в высшей  
степени убедительны 

2, 4, 6, 8 
Промежуточные суждения  
между двумя соседними  
суждениями 

Ситуация, когда необходимо  
компромиссное решение 

Обратные 
величины 

приведенных 
выше 

ненулевых 
величин 

Если элементу i при сравнении с  
элементом j приписывается одно  
из  определенных  выше  чисел,   
то  элементу  j  при сравнении  
с элементом  i  приписывается  
обратное значение 

Если согласованность была  
постулирована при получении  
N числовых значений  
для образования матрицы 
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При этом матрица А в идеальном случае должна удовлетворять следующим свойст-
вам: 

1) матрица обратно симметричная, то есть 
ij

ji a
a 1

 ; 

2) матрица согласована, то есть ijkjik aaa  . 

В этом случае максимальное собственное значение матрицы max  равно ее порядку n 
(остальные собственные значения равны нулю), а соответствующий ему собственный век-
тор  

                                                 n ,, 21                                                          (7) 

является вектором весов объектов. 
Следует заметить, что собственный вектор (7) не является нормированным, а это 

свойство должно выполняться для весов сравниваемых объектов. Нормированные веса 
j~  можно вычислить по формуле 

 .,,1,1~

1

nj
a

n

i
ij

j 



                                                    (8) 

На практике, когда эксперты сравнивают объекты между собой и заполняют мат-
рицу (6), возникают две проблемы.  

Во-первых, сама процедура сравнения объектов (где число сравнений равно 
 
2

1 nn
)  является достаточно трудоемкой, особенно если число сравниваемых объек-

тов растет.  
Во-вторых, эксперты для выражения своих предпочтений пользуются шкалой 

сравнений, приведенной в таблице 2. И при этом получаемые матрицы чаще всего не яв-
ляются согласованными. Многие методы экспертного оценивания  допускают несогласо-
ванность суждений при попарных сравнениях как неотъемлемую часть. Тем не менее, на-
дежные решения не могут быть приняты без приемлемого уровня согласованности. 

В общем случае (для n  2) задача нахождения собственного вектора весов объек-
тов и соответствующего ему собственного значения хотя и разрешима, но технически дос-
таточно сложна. Поэтому для нахождения максимального собственного числа матрицы 
парных сравнений используются приближенные методы. Один из наиболее употребляе-
мых методов определяется следующими выражениями: 

Aee
Ae
Tmax ,                                                            (9) 

 

maxmax  AeT ,                                                          (10) 
 

где  e = (1, 1, …, 1)т – единичный вектор размерности n. 
Так как собственный вектор матрицы А определяется по приближенным формулам, 

то в связи с этим погрешность в определении весов увеличивается. 
В работе [2]  предлагается упростить процедуру сравнения объектов и в то же вре-

мя добиться полной согласованности матрицы парных сравнений. Эксперту предлагается 
заполнить не все элементы матрицы, расположенные выше главной диагонали, а лишь  
определенные «базисные» элементы, на основе которых, с помощью формул, следующих 
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из свойств согласованности и обратной симметричности, легко определить остальные 
элементы ija . Базисный набор состоит из )1( n -й  пары элементов, то есть достаточно 
произвести )1( n  попарное сравнение. 

В работе [3] предлагается алгоритм формирования элементов матрицы (6) за 
)1( n  шаг. При этом эксперт, заполняющий матрицу, не задумывается над тем, какие 

элементы являются «базисными», а сравнивает те объекты, которые ему удобно сравнить. 
Алгоритм состоит из следующих этапов:   

1. Эксперт сравнивает любые два объекта i и j, то есть вводится элемент матрицы ija . 

2. Вычисляется элемент
ij

ji a
a 1

 . 

3. Проверка: если в i-й строке есть заполненный элемент ika и jk  ,  то вычисля-
ются элементы ijikjk aaa /  и jkkj aa /1 .  

4. Проверка: если в j-м столбце есть заполненный элемент kja  и ik  ,  то вычис-

ляются элементы kjijik aaa /  и kjjk aa /1 . 
5. Проверяются все пустые элементы матрицы, стоящие выше главной диагонали: 

если элемент ija   матрицы пустой, то если существует непустой элемент ika и jk  , и  

kja  не пустой, то kjikij aaa  , 
ij

ji a
a 1

 . 

6. Повторяются шаги 1-6 до тех пор, пока все элементы матрицы (6) не будут за-
полненными. 

Таким образом, на основе приведенного алгоритма по формуле (8) рассчитываются 
веса каждого объекта по каждому критерию и формируется матрица kB . 
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где k
ijb  – это вес i-го объекта по j-му критерию, взятый от k-го эксперта, lk ,1 ,  

l – количество экспертов.  
Вычисляем глобальные веса объектов k  ( lk ,1 ), используя свертку критериев  

GB kk  ,                                                                 (12) 
и находим ранги объектов для каждого эксперта. Связь между весами и рангами следую-
щая: чем больше вес объекта, тем меньше его ранг. 

Следующим шагом является формирование матрицы   размерностью n  l, столб-
цы которой соответствуют l экспертам, строки – n объектам, на пересечении которых на-
ходятся ранги ij . 

Для проверки согласованности мнений экспертов  используется дисперсионный ко-
эффициент конкордации (коэффициент согласия). В случае отсутствия связанных (рав-
ных) рангов в матрице ранжирования дисперсионный коэффициент конкордации рассчи-
тывается по формуле  



 ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

Вестник Воронежского государственного аграрного университета. – 2014. – № 3 (42) 177 

 S
nnl

W


 32

12
,                                                            (13) 

где  
 







 

n

i

l

j
ijS

1

2

1
 , 

 


n

i

l

j
ijn 1 1

1
 . 

В случае наличия связанных рангов в матрице ранжировок имеем формулу для ко-
эффициента конкордации 
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   – показатель связанных рангов в j-ранжировке;  

      Нj – число групп равных рангов в j-й ранжировке;  
      hm – число равных рангов в m-й группе связанных рангов при ранжировке  

j-м экспертом.  
Чем ближе W к единице, тем более согласованы мнения экспертов, чем ближе к 

нулю, тем менее согласованы. 
Для вычисления итогового мнения экспертов по матрице   можно использовать 

медиану Кемени. Выбор медианы основан на том, что медиана Кемени  – единственное 
результирующее строгое ранжирование, являющееся нейтральным, согласованным и кон-
дорсетовым. Заметим, что тем самым получаем обобщенное мнение экспертов, не отбра-
сывая ни одного мнения, поскольку при построении медианы существенно учитываются 
все индивидуальные ранжировки. 

Приведенный выше алгоритм был реализован в Microsoft Excel на языке VBA. 
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тратегия инновационного развития АПК приобретает особую важность, так как  он  
            является одной из ключевых производственных основ, без которой невозможно  
            народно-хозяйственное воспроизводство в целом. А.Р. Белоусов, разрабатывая 
сценарии развития российской экономики на долгосрочную перспективу, выделяет четыре 
фундаментальных фактора ее преимуществ: энергетический, научно-исследовательский, 
транзитный и сельскохозяйственный потенциал [3]. Однако использование двух из них – 
научно-исследовательского и сельскохозяйственного потенциала – остается крайне неэф-
фективным. В частности, по урожайности зерновых культур Россия отстает от уровня раз-
витых стран в 2-3 раза, по продуктивности крупного рогатого скота – в 1,5-2,0 раза. По 
мнению А.Р. Белоусова, в период 2009-2012 гг. «возникает спираль сокращения сельско-
хозяйственного потенциала производства и доходов», «обостряется ситуация в сельском 
хозяйстве», происходит «массовое выбытие сельскохозяйственной техники», что еще зна-
чительнее усугубляет ситуацию. 

В современных условиях, когда устойчивость и безопасность развития России все 
больше определяются проблемами переустройства региональной экономики, в том числе 
и регионального АПК, в системе приоритетов России развитие регионов и их АПК долж-
но играть важную и всевозрастающую роль.  

Современные черты развития АПК субъектов РФ свидетельствуют, с одной сторо-
ны, о приобретении региональными АПК качественно новых свойств и черт, а с другой – 
о появлении определенных затруднений в результате исчерпания факторов экономическо-
го роста, сложившихся и имевших место в последние годы.  

Региональные АПК подошли к поиску способов и механизма формирования новой, 
инновационно ориентированной, аграрной политики. Исходя из этого к основным этапам 
определения научно-технических приоритетов при разработке стратегии развития АПК 
региона по инновационному пути можно отнести следующие (рис. 1). 
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Выделение возможных ключевых технологий, обеспечивающих существенный вклад  
в развитие сектора научных исследований и разработок в АПК 

 
 

Проведение предварительной оценки и выделение из возможных для регионального АПК  
ключевых технологий, которые вносят основной вклад в его инновационное  

развитие (наиболее перспективных тем регионального АПК) 
 
 

Конкретизация содержания работ по выделенным перспективным для регионального  
АПК темам (конкретные технологии) 

 
 

Выбор ключевых проблем конкретного регионального АПК и критериев,  
характеризующих степень их реализации 

 
 

Оценка вклада перспективных тем в решение ключевых проблем регионального АПК  
и формирование перечня научно-технических и инновационных проектов,  

подлежащих выполнению в планируемый период 

Рис. 1. Этапы определения научно-технических приоритетов развития АПК региона 
 

Поскольку инновационная деятельность АПК подчинена стратегическим целям его 
развития, то она должна осуществляться в соответствии с разработанной инновационной по-
литикой. Такая политика формируется в составе стратегии развития АПК как самостоятель-
ный блок. Этот блок является направляющим, так как определяет приоритеты как общей, так 
и финансовой стратегии. Научно не обоснованная или неэффективная реализация инноваци-
онной политики АПК ставит под угрозу выполнение всех стратегий развития АПК.  

Инновационная политика в АПК должна включать выбор и реализацию наиболее 
эффективных направлений инноваций с целью обеспечения высоких темпов его развития 
и повышения конкурентоспособности. Разработка инновационной политики АПК должна 
охватывать следующие основные этапы (рис. 2). 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Рис. 2. Этапы инновационной политики развития АПК 

7. Учет стратегических целей развития АПК, обеспечиваемых его предстоящей  
инновационной деятельностью 

6. Формирование инновационной политики АПК в территориальном разрезе 

5. Формирование инновационной политики АПК в отраслевом разрезе 

4. Обоснование направлений инновационной политики исходя из возможных  
ресурсов и рисковых предпочтений 

3. Учет стратегических целей развития АПК, обеспечиваемых его предстоящей  
инновационной деятельностью 

2. Исследование и учет условий внешней инновационной среды  
и конъюнктуры рынка инноваций 

 

1. Анализ инновационной деятельности в АПК в предшествующем периоде 
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Следует отметить, что перевод экономики России с преимущественно сырьевого на 
инновационный тип развития в соответствии со «Стратегией Российской Федерации в об-
ласти науки и инноваций на период до 2015 года» [8] затронул и региональные АПК. Ведь 
не случайно разработке стратегий развития регионов в России в начале XXI века отводит-
ся определяющая роль в приоритетности проблем, которые требуют незамедлительного 
решения. Практически во всех областях ЦЧР были разработаны соответствующие подраз-
делы по инновационному развитию и модернизации АПК, изучение которых позволяет 
выявить некоторые общие закономерности и возможности для повышения устойчивости и 
конкурентоспособности региональных АПК, а также определить источники их экономи-
ческого роста. 

Развитие АПК ЦЧР является задачей не только регионального, но и федерального 
масштаба. Во-первых, наблюдается постоянный рост инвестиций в базовую отрасль АПК – 
сельское хозяйство, поскольку отдача от инвестиций в АПК ЦЧР значительно больше, чем 
в других региональных АПК ЦФО и России. Уровень конкурентоспособности производи-
мой продукции в 1,7-2,0 раза превышает средний уровень по стране, что во многом опре-
деляется условиями и факторами агропромышленного производства. 

Во-вторых, ЦЧР характеризуется высоким потенциалом земельных ресурсов. В их 
составе основную долю занимают земли сельскохозяйственного назначения – 75,5%, с ко-
лебанием от 71,0% в Белгородской до 79,6% в Липецкой областях. Почвы, в основном 
представленные типичными, обыкновенными, выщелоченными и другими подтипами 
черноземов, составляют 84,3% площади пашни с колебаниями по областям от 96,2% в 
Тамбовской до 68,2% в Курской областях. В Курской области значительна доля темно-
серых и дерновых почв, оподзоленного чернозема – 30,5% 2, с. 29-30]. Несмотря на 
большую минерализацию гумуса, потери которого за последние 100 лет составили  
20-40%, черноземы по его содержанию превосходят различные подтипы серых лесных 
почв, преобладающих в ЦФО, в 1,5-2,3 раза.  

Кадастровая оценка сельскохозяйственных угодий, проведенная по единой методи-
ке в субъектах РФ и базировавшаяся на учете ряда объективных факторов (данные о поч-
вах, их технологических свойствах по земельным участкам, местоположению последних 
относительно пунктов реализации сельскохозяйственной продукции и баз снабжения 
промышленными ресурсами, бонитировочной оценке почв), также зафиксировала высо-
кий уровень продуктивности сельскохозяйственных угодий в ЦЧР: в денежной оценке – 
1935 руб./га, в условных единицах – 17,0 ц к. ед., по кадастровой стоимости – 19 020 руб. 
Эти показатели выше соответствующих для субъектов Российской Федерации и ЦФО (без 
Московской и Черноземных областей) соответственно в 1,5; 1,6; 1,7 и 1,3; 1,4; 1,6 раза. 
При этом на внутрирегиональном уровне оценочная продуктивность сельхозугодий варь-
ирует от 1715 руб./га и 14,8 ц к. ед. в Тамбовской до 2369 руб./га и 20,8 ц к. ед. в Белго-
родской областях. Наивысшая кадастровая оценка сложилась в Воронежской области –  
21 650 руб./га, наименьшая – в Липецкой – 16 010 руб./га 2, с. 32].  

В-третьих, благоприятным является расположение ЦЧР в центре Среднерусской 
возвышенности и Окско-Донской равнины, а природно-климатические условия обеспечи-
вают возможность возделывания основных сельскохозяйственных культур на всей терри-
тории. Сумма температур выше +10°C колеблется по годам от 2,0 до 2,8 тыс. градусов, 
количество дней с такой температурой составляет от 243 в Тамбовской до 312 в Курской 
областях; продолжительность безморозного периода находится в пределах от 132 до 164 
дней; годовая сумма осадков – от 400 до 600 мм, в том числе в апреле-мае – от 77 (Липец-
кая область) до 95 мм (Курская область); гидротермический коэффициент – 0,9-1,0,  
общий биоклиматический потенциал – от 91 до 131 балла 2, с. 33].  

В-четвертых, ЦЧР в сравнении с другими регионами относительно обеспечен тру-
довыми ресурсами. Здесь проживает 7,23 млн человек, из которых 46,9% занято в эконо-
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мике. Сельское население по состоянию на 01.01.2013 г. составляет 2,54 млн чел., или 
36,0% общей численности. Наиболее высокая доля сельских жителей зарегистрирована в 
Тамбовской области – 40,9%, наименьшая – в Белгородской – 33,4%, в то время как в РФ 
этот показатель составляет 26,0%, а в ЦФО – 18,3% рассчитано по 7, с. 47, 51, 90].  

Проведенный анализ ресурсных возможностей АПК ЦЧР показывает, что феде-
ральным центром не в полной мере используется имеющийся потенциал (производствен-
ный, трудовой, инновационный и т.п.) его развития. Неэффективное использование по-
тенциала АПК региона тормозит процесс развития его экономики, поляризует предпри-
нимательскую инициативу, сдерживает внедрение высокотехнологичных и наукоемких 
производств, разрушает транспортно-коммуникационные связи и не способствует форми-
рованию предпосылок для экономического роста России в целом. Поэтому ключевым зве-
ном является организация инновационной деятельности в АПК. 

Активное включение региональных АПК в процесс развития науки и технологий 
осуществляется в соответствии с законами и государственными программами регионов об 
инновационной политике на их территории 4, 5]. Основными целями формирования и 
реализации инновационной политики в областях ЦЧР являются: 

- обеспечение населения регионов высокотехнологичной продукцией;  
- стимулирование инновационной активности предприятий, способствующей росту 

конкурентоспособности производимой продукции на основе внедрения научно-
технических достижений и модернизации производства; 

- организация правового регулирования и защита интересов субъектов инноваци-
онной деятельности; 

- формирование благоприятных условий для развития конкурентной среды в инно-
вационной сфере, поддержка малого и среднего бизнеса; 

- создание современной эффективной инновационной инфраструктуры. 
Формирование и осуществление инновационной политики в регионах ЦЧР строят-

ся на принципах:  
- ориентации на всемерную поддержку инноваций и  модернизации; 
- сочетания государственного (областного) регулирования инновационной деятель-

ности с эффективным функционированием конкурентных рыночных механизмов; 
 - признания науки социально значимой отраслью, определяющей уровень развития 

производительных сил региона; 
- гласности и использования различных форм общественного обсуждения  при вы-

боре приоритетных направлений развития науки и техники, а также экспертизы инноваци-
онных программ и проектов, реализация которых осуществляется на конкурсной основе; 

- равенства прав, обязанностей и ответственности всех субъектов инновационной 
деятельности 6, с. 40]. 

В процессе исследования установлено, что в регионах приоритетными направле-
ниями организации инновационной деятельности, как и определено в «Стратегии разви-
тия науки и инноваций в РФ на период до 2015 года» 8], являются: 

- формирование конкурентоспособного сектора исследований и разработок и бла-
гоприятных условий для его расширенного воспроизводства; 

- создание эффективной инновационной инфраструктуры, обеспечивающей пере-
дачу результатов сектора исследований и разработок в российскую и мировую экономику, 
а также развитие малого и среднего бизнеса в инновационной сфере; 

- развитие институтов применения и правовой охраны исследований и разработок; 
- модернизация экономики на основе технологических инноваций. 
Как правило, поддержка инновационной деятельности органами власти на террито-

рии областей ЦЧР в пределах их компетенции осуществляется в различных формах 1].  
К их числу относятся: во-первых, финансирование (полное или частичное) отдельных  
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инновационных программ и проектов за счет средств областных бюджетов (предоставле-
ние бюджетных кредитов, гарантий и поручительств на реализацию инновационных про-
грамм и проектов, создание фондов поддержки и приобретение продукции инновацион-
ной деятельности, предоставление налоговых льгот и других преференций в соответствии 
с действующим законодательством, выдача грантов организациям и отдельным специали-
стам, занимающимся инновационной деятельностью). 

Во-вторых, подготовка и направление в органы государственной власти Россий-
ской Федерации ходатайств о финансировании за счет средств федерального бюджета ин-
новационных программ и проектов. 

В-третьих, размещение заказов на научно-исследовательские, опытно-
конструкторские работы, инновационную продукцию и организацию экспертиз. 

В-четвертых, оказание помощи инициаторам инновационных проектов в поиске 
инвесторов, представление интересов субъектов инновационной деятельности на феде-
ральном и межрегиональном уровнях и в зарубежных организациях. 

В-пятых, развитие системы информационного обеспечения инновационной дея-
тельности, содействие в создании инновационной инфраструктуры и др. 

Проведенный анализ состояния и тенденций развития инноваций в агропромыш-
ленном производстве показывает, что в настоящее время организации инновационной 
деятельности в АПК регионов свойственна комплексность. Инновационной активностью 
отличаются, прежде всего, интегрированные структуры в АПК и передовые предприятия, 
сохранившие свой трудовой и производственный потенциал, опытные и племенные хо-
зяйства, предприятия малого и среднего бизнеса.  

Так, в ООО «Заречное» Рамонского района Воронежской области в рамках реали-
зации проекта «Создание племенного предприятия по разведению и откорму мясного ско-
та абердин-ангусской породы мощностью 30 000 голов маточного поголовья» осуществ-
лено строительство современного предприятия по убою и первичной переработке скота – 
мясохладобойни. На сегодняшний день объем инвестиций превысил 8 млрд руб., всего 
будет инвестировано более 10 млрд руб. Проектная мощность мясохладобойни – до 50 го-
лов КРС в час (100-120 т продукции в сутки, или 20,0 тыс. т в год). Технологическое обо-
рудование поставлено голландской компанией MPS.  

Проектом предусмотрены: убойный цех, цех обвалки и цех по производству полу-
фабрикатов и холодильные емкости для хранения полутуш и готовой продукции, а также 
цех утилизации.  

Построенный мясокомбинат – это современное предприятие, укомплектованное 
модернизированным зарубежным оборудованием по производству высококачественной 
говядины. В соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических правил и нор-
мативов во всех помещениях мясокомбината поддерживается соответствующий темпера-
турный режим, что позволяет выпускать продукцию с длительным сроком хранения, не 
используя при этом дополнительные консерванты. 

На линии убоя производится электростимуляция мяса и антибактериальная обра-
ботка полутуш, увеличивающие сроки хранения продукции. Далее полутуши поступают в 
камеры «водяного» охлаждения, использование которых позволяет в большей степени со-
хранять полезные вкусовые качества мяса. Затем полутуши попадают на распил на  чет-
верти, где разрез сканируется и определяется мраморность мяса. Соответственно, уста-
навливается возможность его дальнейшего использования в той или иной продукции. На 
следующем этапе мясо попадает на обвалку, после чего каждая мышца упаковывается в 
вакуум и поступает на автоматический склад. С автоматического склада продукция может 
попасть на отгрузку или в цех нарезки и производства полуфабрикатов.  

На предприятии установлено самое современное упаковочное оборудование таких 
компаний, как «Scandivac», «Cryovac», позволяющее хранить продукцию в газовой среде, 
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в вакуумной упаковке и вакуумной упаковке в термоусадочной пленке. Запущена в произ-
водство мощная фаршевая линия, на которой автоматически с помощью жира-анализатора 
определяется содержание жира в продукте. Фасовочный аппарат позволяет фасовать фарш 
с заданным весом, а также имеется оборудование по выпуску порционных гамбургеров. 

Введенная строгая система контроля качества и соблюдения санитарных норм по-
делила предприятие на зоны. Работники из одной зоны не могут попасть в другую зону, 
перемещение продукции происходит автоматически. Компьютерная система учета от по-
ступления животных до произведенного товара позволяет отследить всю цепочку пере-
мещения сырья и определить, из какого сырья произведена та или иная продукция. 

Продуктовую линейку условно можно разделить на такие составляющие (от просто-
го к сложному): 1) четверти говяжьи; 2) целые мышцы в вакууме; 3) фарш в газовой среде; 
4) традиционные полуфабрикаты; 5) новые полуфабрикаты; 6) редкие полуфабрикаты. 

Производственные мощности представлены 9 автоматическими упаковочными ли-
ниями, включающими упаковку в газовой и вакуумной среде, а также термоусадочную 
пленку. Сроки годности продукции – до 20 дней. В перспективе планируется выпуск про-
дукции с более длительным сроком годности. Продукция предприятия ООО «Заречное» 
выпускается под двумя брендами: 

- «Заречное» – ежедневный, доступный любому потребителю высококачественный 
продукт;  

- «Праймбиф» – премиальный бренд мраморной говядины породы ангус для более 
требовательных покупателей. «Праймбиф» – это исключительно отборная говядина само-
го высокого качества, которого добивается предприятие благодаря особому подходу к се-
лекции породы, подбору оптимального рациона, с использованием племенного скота из 
наиболее благоприятных, с точки зрения экологии, регионов России. 

Особенностью современного этапа инновационного развития АПК является широ-
комасштабное использование зарубежного опыта. Это обеспечивается или путем приоб-
ретения и использования иностранной техники, технологий, сортов, или на основе прямой 
интеграции – создания совместных предприятий.  

В частности, в 2010 г. в Воронежской области в Бобровском районе российскими и 
американскими учредителями создано ООО «Стивенсон-Спутник». Земельный участок в 
селе Шестаково общей площадью  3270 га принадлежит ООО «Стивенсон-Спутник» на 
праве долгосрочной аренды, площадью 1720 га – на праве краткосрочной аренды с после-
дующей пролонгацией (невостребованные земли) до момента переоформления на админи-
страцию Шестаковского сельского поселения, после чего будет заключен договор с адми-
нистрацией на 49 лет. Земельный участок находится в непосредственной близости от фе-
деральной автотрассы «Дон». 

ООО «Стивенсон-Спутник» является сельскохозяйственным предприятием по раз-
ведению крупного рогатого скота мясного направления абердин-ангусской породы. В 
2010 г. осуществлено строительство помещений и загонов для содержания скота, приоб-
ретена необходимая сельскохозяйственная техника, построены помещения для офиса и 
проживания специалистов, размещения техники и иные хозяйственные сооружения, из 
США завезено материнское племенное стадо абердин-ангусской породы в количестве 
1362 гол. По качеству скота стадо является лучшим в Российской Федерации. 

За время реализации инвестиционного проекта были введены в эксплуатацию ос-
новные средства на сумму 434,4 млн руб., в том числе оборудование, сельхозтехника и 
сооружения на общую сумму 99,6 млн руб., животные основного стада – на сумму 334,8 
млн руб. Построена генетическая лаборатория по вымыванию эмбрионов – первая и един-
ственная в России. Общая сумма затраченных собственных средств – 11,7 млн руб.  

В рамках договора ОАО МК «Воронежский» с датско-шведской компанией Арла 
Фудс Артис о производстве сыров реализован инвестиционный проект по организации и 
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модернизации переработки молока для производства сыра на Калачеевском сырзаводе – 
филиале ОАО МК «Воронежский». Реконструкция зданий, модернизация оборудования 
и применение новой технологии позволили увеличить мощности производства сыров  
с 1,5 до 7,7 тыс. т в год, или более чем в пять раз. Ассортимент выпускаемых сыров рас-
ширился посредством производства нового вида сыров (типа Хаварти). 

Мощности Калачеевского сырзавода (по приемке молока) после проведения рекон-
струкции выросли до 300 т в сутки (108 тыс. т в год), или в 2,5 раза.  

В результате реализации проекта расширился спрос на рынке сырого молока в Во-
ронежской области. Производители молока получили возможность увеличить реализацию 
молока на 68 тыс. т в год, общая потребность в молокосырье в период выхода на макси-
мальный объем составит порядка 85 тыс. т в год.   

Максимальный объем производства сыров российской группы составит 2000 т в 
год, желтых сыров – 5700 т в год, совокупный максимальный объем производства запла-
нирован на уровне 7700 т сыра в год, его планируется достичь в 2017 г.   

В IV квартале 2013 г. на территории Рамонского муниципального района Воронеж-
ской области Компания «КДВ Групп» приступила к реализации проекта по строительству 
кондитерской фабрики на земельном участке площадью 14 га.  

Предполагаемая мощность предприятия составит около 200 тыс. т мучных и сахари-
стых кондитерских изделий (вафли, конфеты, шоколад, печенье) в год, что в 2 раза больше 
мощности существующей в Воронеже кондитерской фабрики. Проект по строительству 
кондитерского комбината в Рамонском районе Воронежской области включает осуществле-
ние работ в два этапа. Первый этап предполагает строительство здания общей площадью 
застройки 128 тыс. м2. Внутри планируется разместить склад и цех по производству конди-
терских и снековых изделий. Первый этап работ будет реализован в конце 2014 – начале 
2015 г. Первоначально предприятие планирует выпуск вафельной продукции. 

Второй этап производства предполагает размещение в уже построенном здании  
15-20 линий. Всего на предприятии будет установлено 30-40 линий по производству кон-
дитерских изделий.  

В рамках реализации первого этапа инвестиционного проекта планируется созда-
ние свыше 500 рабочих мест. Первоначально средняя заработная плата планируется на 
уровне 20 тыс. руб. 

На современном этапе на строительной площадке идет монтаж основного фунда-
мента производственного корпуса и строительных конструкций каркаса здания, частично – 
сэндвич панелями. Построен газопровод высокого давления к территории предприятия. 
Проект по строительству очистных сооружений и напорной канализации находится на 
экспертизе. Общая стоимость проекта составит около 1 млрд руб.  

В 2011 г. на базе ОАО «Ольховатский сахарный комбинат» завершена реализация 
инновационно-инвестиционного проекта в сфере вторичной переработки продукции са-
харной промышленности по дешугаризации мелассы, целью которого является создание 
на территории Ольховатского сахарного комбината отдельного завода по дешугаризации 
мелассы и выпуску дополнительного количества сахара из отходов производства, а также 
нового вида продукта – бетаин (относится к аминокислотам, которые широко применяют-
ся в качестве лекарственного средства и пищевой добавки).  

Меласса – продукт свеклосахарного производства (оттек, получаемый при центри-
фугировании утфеля последней кристаллизации), из которого дальнейшее извлечение са-
хара непосредственно методом кристаллизации на сахарном заводе нерентабельно. С точ-
ки зрения сахарного производства меласса является отходом сахарного производства, а 
сахар, выводимый с мелассой, относится к потерям. Потери сахара в мелассе самые зна-
чительные и составляют 60-70% от всех производственных потерь в процессе переработки 
свеклы. Выход мелассы зависит от качества сырья и колеблется в пределах 4,0-4,5% от 
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массы переработанной свеклы. Содержание сахарозы в мелассе составляет 44,0-51,0% к 
массе продукта. Сахароза в мелассе содержится в хорошо растворимых соединениях, что 
не позволяет извлечь ее при обычном технологическом процессе. Внедрение современных 
технологий, например дешугаризации мелассы, позволит извлечь из нее более 75% сахара.  

Установка для экстракции сахара из мелассы позволит получить сахарозу из свек-
ловичной мелассы, применяя псевдопротивоточную хроматографию американской фирмы 
АRi. Таких линий в России пока нет, в Европе – всего две, в США – восемь.  

Обедненная меласса, т.е. меласса с пониженным содержанием сахара, также явля-
ется ценным продуктом, поскольку содержит значительное количество микроэлементов и 
питательных веществ. Она используется: 

- в сельском хозяйстве в качестве жидкой добавки к корму для животных;  
- при очистке дорог ото льда (в продукте для очистки дорог главным ингредиентом 

является хлористый калий, содержащийся в мелассе);  
- в строительстве при укладке новых дорог – как замена битуму и т.д.  
Проведенный мониторинг внедрения инноваций позволил выявить следующие за-

кономерности организации инновационной деятельности в АПК ЦЧР: 
- согласованность стратегий инновационного развития регионов со стратегией Рос-

сии по целям и способам их реализации; 
- ориентация на собственный ресурсный потенциал, имеющиеся возможности и 

конкурентные преимущества, инвестиционную привлекательность и позитивный имидж 
региональных АПК; 

- отсутствие стимулирующей мотивации и взаимовыгодного баланса интересов фе-
деральных, региональных и предпринимательских структур в развитии инноваций в АПК; 

- фрагментарность в развитии инновационных систем региональных АПК; 
- несоответствие производственной и рыночной инфраструктур потребностям ин-

новационно ориентированной экономики АПК; 
- ограниченность инвестиционных ресурсов в использовании приоритетных на-

правлений инноваций (организационно-экономических, социально-экономических, в 
сельскохозяйственных и перерабатывающих отраслях, в механизации и автоматизации); 

- слабая взаимосвязь организации инновационной деятельности в региональных 
АПК с развитием сельских территорий и, как следствие, с уровнем и качеством жизни 
сельского населения.  

Исследование формирования и развития инновационной системы регионального АПК, 
а также обобщение опыта организации инновационной деятельности позволяет более обосно-
ванно подойти к выбору и разработке стратегических инновационно-инвестиционных на-
правлений и параметров организации агропромышленного производства. 
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Рассматривается опыт государственного регулирования рынка сахара в Российской Федерации, США 
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советский период государственные и региональные органы управления имели воз- 

            можность использовать широкий набор инструментов и методов, входивших в со- 
            став организационно-экономического механизма хозяйствования в АПК. При этом 
последствия этого воздействия в силу наличия единой централизованной системы управ-
ления были максимально предсказуемы для каждого хозяйствующего субъекта. Полностью 
защищенный от агрессивного импорта, получающий дотации на приобретение производст-
венных ресурсов и реализующий продукцию по фиксированным ценам, отечественный свек-
лосахарный подкомплекс был сосредоточен на быстром наращивании производственных 
мощностей, повышении уровня индустриализации входящих в него отраслей, поиске опти-
мальных форм кооперации и интеграции между всеми звеньями производственной цепочки. 

К началу 1980-х годов интеграция партнеров отечественного свеклосахарного под-
комплекса ограничивалась продажей и закупками свеклы, реализацией семян, сахара, пе-
рераспределением жома и патоки, а совершенствованию системы межхозяйственных свя-
зей и экономических отношений особого значения не придавалось. Поэтому с 1987 г. в 
свеклосахарном подкомплексе СССР стал проводиться эксперимент по совершенствова-
нию экономических взаимоотношений между свеклосеющими хозяйствами и сахарными 
заводами, специализированными научными учреждениями, направленный на увеличение 
производства сахара из единицы площади и массы сырья. Экспериментальную проверку 
проходили агропромышленные системы по производству и переработке сахарной свеклы, 
где главным предприятием выступали либо сахарный завод, либо свеклосеющие хозяйст-
ва. Отличало их отношение к готовой продукции, которая в первом случае принадлежала 
переработчикам, а в другом – производителям сырья.  

Системы представляли собой интегрированные формирования, в которые добро-
вольно вошли на договорной основе свеклосеющие хозяйства и сахарные заводы. Все уча-
стники объединились только по свеклосахарным отраслям, сохранив при этом свою хо-
зяйственную самостоятельность и права юридического лица. 
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Эта система просуществовала до 1990 года. Основным ее недостатком, из-за кото-
рого она распалась, было несовершенство механизма экономических взаимоотношений, 
проявившее себя в неэквивалентности обмена между свеклосеющими хозяйствами и са-
харным заводом, который не обеспечил необходимого уровня рентабельности производ-
ства в свеклосеющих хозяйствах.  

Управление агропромышленной системой осуществлялось на демократической осно-
ве. Ее руководящим органом был Совет, избиравшийся на собрании представителей. В состав 
Совета входили руководители колхозов и совхозов, сахарного завода, работники районных 
агропромышленных формирований. Для решения текущих вопросов собрание представите-
лей избирало президиум, председателя Совета и его заместителя. Председателем избирался 
руководитель одного из хозяйств, что позволяло более полно учитывать интересы сельхоз-
предприятий. Основные функции Совета сводились к следующему: определение и утвер-
ждение условий договоров между свеклосеющими хозяйствами и сахарными заводами и 
осуществление контроля за их выполнением; установление сроков начала уборки корне-
плодов и пуска заводов; определение порядка транспортировки сырья на завод; разработ-
ка условий взаиморасчетов и финансовой деятельности; рассмотрение и утверждение рас-
ценок на переработку сахарной свеклы и условий распределения сахара, жома, мелассы, 
решение вопросов производственных взаимоотношений внутри системы. Практическое 
осуществление этих функций давало возможность сбалансировать, объединить интересы 
свеклосеющих хозяйств и сахарного завода и направить их на получение максимального 
выхода конечного продукта (сахара) с гектара посевов при возможно меньшей себестоимо-
сти производства сырья. Предусматривалось материальное стимулирование за увеличение 
коэффициента извлечения сахара из сырья. При этом 50% выручки от реализации дополни-
тельно полученного сахара направлялось свеклосеющим хозяйствам, остальные 50% – в 
фонд материального поощрения работников сахарного завода. Важно и то, что по отноше-
нию к сахарному заводу были предусмотрены экономические санкции за уменьшение по 
его вине производства сахара. 

Таким образом, в условиях работы агропромышленных систем стали формировать-
ся более прогрессивные взаимоотношения между свеклосеющими хозяйствами и сахар-
ным заводом. Благодаря этому уменьшилось количество взаимных претензий при опреде-
лении сахаристости корнеплодов, их механической поврежденности, повысился коэффи-
циент извлечения сахара из заготовленного сырья, а в сложный переходный период уда-
лось решить узел противоречий, который постоянно существовал между свеклосеющими 
хозяйствами и сахарными заводами, придать устойчивость производству. 

Толчком к продолжению работы по разработке оптимального состава агропро-
мышленных объединений и экономических взаимоотношений входящих в них участников 
стал изданный в 1995 году приказ Минсельхозпрода РФ и Россельхозакадемии, согласно 
которому стал проводиться эксперимент по формированию организационно-
экономического механизма взаимоотношений свеклосеющих хозяйств и сахарных заводов 
в Воронежской, Курской областях и Краснодарском крае. В качестве базовой основы бы-
ли взяты сырьевые зоны сахарных заводов: Рамонского – в Воронежской области, Кри-
вецкого – в Курской области и Тбилисского – в Краснодарском крае. Предприятиям, уча-
ствующим в эксперименте, была рекомендована новая организационно-правовая форма 
хозяйствования в виде агропромышленной ассоциации.  

За годы рыночных преобразований произошли глубокие изменения в экономиче-
ских взаимоотношениях между различными звеньями свеклосахарного подкомплекса 
АПК, уровень и динамика цен на ресурсы и продукцию стали определяться спросом и 
предложением. Считается, что началом этого процесса стал Указ Президента РФ от 3 де-
кабря 1991 г. № 297 «О либерализации цен». Вместе с тем следует отметить, что уже в 60-х 
годах сельхозкооперация закупала излишки сельскохозяйственной продукции по свобод-
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ным ценам. На овощи и картофель, закупаемые государством, цены не устанавливались с 
1989 г., но основные виды продукции приобретались по прейскурантным ценам, установ-
ленным государством. Начиная с 1992 г. свободные рыночные цены стали господствую-
щими. Надбавки к закупочным ценам на свеклосахарное сырье были заменены на дотации 
из бюджета. Начиная с 1992-1993 гг. на свеклу, закупаемую для государственных нужд, 
стали устанавливать рекомендуемые закупочные цены, а с 1995 г. – гарантированные це-
ны. Однако на деле эти шаги правительства не были реализованы из-за дефицита бюджет-
ных средств. Гарантированные закупочные цены на сахарную свеклу в соответствии с по-
становлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 1999 г. «О ценовой по-
литике в сфере агропромышленного производства» устанавливались только при ее закуп-
ке для федеральных государственных нужд, и в то же время в 1998-1999 гг. объемы поста-
вок сахарной свеклы для федеральных нужд не устанавливались [1].  

Своеобразной вехой в ценовой политике стало Постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 7 марта 1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению государственно-
го регулирования цен (тарифов)». Согласно этому документу на федеральном и регио-
нальном уровнях цены на сельскохозяйственную продукцию и продовольствие (кроме 
продукции естественных монополий и детского питания) не регулируются. В этом была, 
на наш взгляд, значительная доля экономической целесообразности. Ведь основными 
факторами, определившими вектор изменения цен в сторону либерализации, явилось об-
щее состояние экономики страны, дефицит федерального бюджета, препятствующий реа-
лизации принятых законов по государственному регулированию ценообразования в аг-
рарном секторе.  

В то же время всесторонний анализ работы сахарной отрасли за последние годы 
показал, что выйти на экономический уровень, достигнутый в конце 80-х – начале 90-х 
годов XX века, без государственного регулирования ценовых отношений между различ-
ными звеньями свеклосахарного подкомплекса и смежных отраслей невозможно.  

Одним из основных инструментов организационно-экономического механизма 
свеклосахарного подкомплекса АПК России в настоящее время является таможенное ре-
гулирование. С 1 августа по 31 декабря 1998 г., с целью устранения эффекта наложения 
сроков переработки сахара-сырца на сезон переработки сахарной свеклы и избыточного 
импорта сырца в это время, впервые были введены временные специальные пошлины на 
белый сахар и сахар-сырец, импортируемые из стран дальнего зарубежья.  

Новая пошлина на сахар-сырец взималась сверх действующей ставки (1%) и соста-
вила 74% от таможенной стоимости, но не менее 0,16 ЭКЮ за 1 кг. Эта пошлина оказалась 
слишком высокой, к тому же производители сахарной свеклы в силу особенностей произ-
водственного цикла не могли в этот же год отреагировать на резкий рост спроса, поэтому 
переработчики сахара столкнулись с проблемой недозагрузки производственных мощно-
стей. В 1999 г. сезонная импортная пошлина на сахар-сырец была понижена до 45% (в ре-
зультате в этом году импорт сахара-сырца достиг пика – 5,77 млн т), а в 2000 г. – до 40%, 
при этом сроки ее введения были отодвинуты на 1 июня, а импортный тариф был повышен 
до 5% (импорт снизился до 4,55 млн т). Также в 2000 г. была впервые введена и реализована 
тарифная квота на импорт сахара-сырца в размере 3,65 млн т. Подобный порядок регулиро-
вания импорта сахара-сырца сохранялся в 2001 и 2002 гг., сезонные пошлины составляли 
40% тарифной стоимости, но не менее 0,12 евро за кг, и 50% тарифной стоимости, но не ме-
нее 0,15 евро за кг соответственно, однако импорт сахара оставался высоким – 5,41 млн т в 
2001 г. и 4,45 млн т в 2002 г., а площади посева сахарной свеклы существенно не расшири-
лись – 773 тыс. га в 2001 г. (54% от уровня 1992 г.) и 809 тыс. га в 2002 г.  

Только с апреля 2000 г. по 1 января 2001 г. (по экспертной оценке) общая сумма по-
ступлений в бюджет от уплаты ввозных таможенных пошлин на сахар составила 100 млн 
долл. Кроме того, в результате состоявшегося 27 ноября 2000 г. аукциона по продаже  
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тарифной квоты на импорт сахара-сырца в 2001 г. в бюджет поступило более 210 млн 
долл. Никогда еще столь значительную сумму ни одна отрасль агропромышленного ком-
плекса не приносила в доход государства [2]. Более того, за счет аукционной продажи та-
рифной квоты федеральный бюджет ежегодно получает 180-200 млн долл. Часть этих 
средств, вне всяких сомнений, должна идти на развитие отечественного свеклосахарного 
подкомплекса. На такой основе строится работа сахарной промышленности Индии, Тур-
ции и других стран.  

В декабре 2003 г. в России введен новый механизм регулирования рынка сахара – 
переменный импортный тариф. Фактически установлена цена поддержки производства 
сахара-сырца на уровне 470 долл. за тонну. Размер пошлины определялся вычитанием из 
цены поддержки базиса поставки и среднемесячной цены сырца на Нью-Йоркской бирже. 
Так как два первых элемента фиксированы, то пошлина определялась мировой ценой в 
обратной зависимости. С 1 декабря 2007 г. цена поддержки производства была повышена, в 
результате чего ставка сезонных пошлин на сахар-сырец увеличилась с 140 долл. за тонну 
до 220-270 долл. за тонну.  

Благодаря внешнеторговому регулированию, уровень поддержки производителей 
сахарной свеклы, рассчитанный по методике Организации экономического сотрудничест-
ва и развития, возрос с 39% в 1999 г. до 4% в 2000 г., 14% – в 2001 г., 16% – в 2003 г. и  
30-35% – в 2004-2007 гг. Посевные площади под сахарной свеклой возросли до 1090 тыс. 
га в 2007 г., а валовое производство свеклы возросло с 14,1 млн. т в 2000 г. до 28,8 млн т  
в 2007 г. и 29 млн. т – в 2008 г. 

Стабильный рост биржевых цен на сахар-сырец привел к тому, что на протяжении 
последних четырех лет ставка сезонной пошлины фактически является фиксированной по 
минимальному значению и составляет 140 долл. за тонну, что, однако, не приводит к 
ухудшению конкурентоспособности отечественного свекловичного сырья – площади по-
севов сахарной свеклы расширяются, а валовой сбор растет.  

Не будет способствовать ослаблению тарифного регулирования импорта сахара и 
вступление России в ВТО: с 22.08.2012 г. нижняя граница тарифа за 1 тонну возросла со 
140 до 162 долл., верхняя граница – с 250 до 270 долл., существенно повышены и внут-
ренние градации тарифа. Тарифная ставка на белый сахар останется на уровне 340 долл. за 
тонну. Некоторое ослабление позиций свеклосахарного подкомплекса происходит в ре-
зультате обнуления адвалорной части комбинированной таможенной пошлины (при со-
хранении специфической в размере 0,6 евро за килограмм) на виды кондитерской продук-
ции, содержащие какао и шоколад; а также снижение в течение 4 лет адвалорной тамо-
женной пошлины на кондитерские изделия из сахара с 20 до 12%. 

Проводимые в АПК России в 1990-е годы экономические реформы отрицательно 
сказались на материально-технической базе свеклосахарного подкомплекса. В условиях, 
когда государство резко сократило объемы инвестиций в сельское хозяйство, свеклосею-
щие предприятия зачастую не в состоянии закупать минеральные удобрения, химические 
средства защиты растений и другие материально-технические ресурсы. Предполагалось, 
что изменение формы собственности предприятий будет способствовать повышению эф-
фективности их работы. Однако прошло уже почти двадцать лет после того, как сахарные 
заводы были приватизированы, но основные технико-экономические показатели снизи-
лись до уровня 50-х годов.  

Анализ ситуации, сложившейся в настоящее время, показывает, что основными фак-
торами, сдерживающими увеличение производства сахара в стране, являются недостаток сы-
рья и значительный износ основных производственных фондов сахарных заводов.  

В то же время наиболее передовые, в плане экономии топливно-энергетических ре-
сурсов, сахарные заводы России уже существенно приблизились к среднеевропейским по 
величине удельных расходов топлива. Это свидетельствует о наличии значительных ре-
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зервов его снижения и на других родственных предприятиях переработки в различных ре-
гионах страны. 

В 2012 г. Россия стала полноправным членом ВТО, что требует более жесткие ус-
ловия по защите ее агропродовольственного рынка. Поэтому для сохранения отечест-
венного свеклосахарного производства и повышения его конкурентоспособности нужно 
в ближайшие годы увеличить объемы производства и переработки сахарной свеклы, 
причем не за счет увеличения посевных площадей, а за счет повышения продуктивности 
ее посевов. 

Для вывода свеклосахарного производства из кризиса России предстоит в крат-
чайшие сроки провести его структурную перестройку с более глубокой интеграцией меж-
ду поставщиками сырья и сахарными заводами и выработать новые подходы в решении 
вопросов привлечения инвестиций, в целях чего, по нашему мнению, необходимо обра-
тить пристальное внимание на зарубежный опыт функционирования свеклосахарных под-
комплексов.  

В настоящее время в странах Европейского союза действует так называемый «са-
харный рыночный порядок», в рамках которого правительство может активно влиять на 
процессы, происходящие в сахарной промышленности. Это касается как ценовой полити-
ки на сырье и готовую продукцию, так и защиты национальных производителей сахара от 
колебаний цен на мировом рынке.  

Отечественный и зарубежный опыт показывает, что рациональной общественной 
мерой, позволяющей увеличить занятость населения, является государственная поддержка 
аграрного сектора. Во всех сахаропроизводящих странах рынок сахара регулируется раз-
личными рычагами и стимулирующими механизмами. Сахарная промышленность в стра-
нах Европы и Северной Америки всегда была защищена мерами внешнеторгового регули-
рования. В настоящее время практически все государства тем или иным способом под-
держивают национальных производителей, устанавливая таможенные ограничения. Внут-
ренние цены на сахар в США, странах ЕС и Японии находятся на уровне, значительно 
превышающем мировой.  

В США часть свекловичных плантаций в отдельные годы пускается под плуг без 
уборки. За это фермеры получают от правительства компенсацию. Им выдается сахар в 
количестве, покрывающем их убытки от уничтожения посевов. Эта схема объясняется 
продолжающимся кризисом сахарного режима. В США сахарная свекла – самая доходная 
сельскохозяйственная культура, и производство сахара там устойчиво наращивалось, не-
смотря на падение цен. Этому способствовало предоставление правительственных креди-
тов, которые производители обязаны возвратить после продажи выработанного сахара. Но 
если внутренние цены падают ниже 18 центов за фунт (397 долл. за 1 т), производитель 
имеет право не выплачивать заем, а вернуть правительству произведенный сахар. 

Летом 2000 г. внутренние цены на него упали ниже 18 центов, и Сельхоздепарта-
мент США получил порядка 600 тыс. т сахара. Экспортировать продукт, стоимость кото-
рого почти в два раза выше мировой, они не могут. Нельзя сократить и объем импорта, так 
как это противоречило бы их обязательствам перед ВТО. Результат – неординарное реше-
ние о добровольном уничтожении свеклы почти на 50 тыс. га, что, по расчетам, привело 
к снижению производства сахара на 300 тыс. т [3]. Даже такие страны, как Таиланд и Ав-
стралия, поддерживают собственных производителей сахара, несмотря на традиционно 
низкую себестоимость его производства. В этой связи ВТО (Всемирная Торговая Органи-
зация) делает основной упор на обеспечение стабильности и предсказуемости на мировом 
сахарном рынке. 

Кроме того, некоторые страны устанавливают импортные квоты на сахар. ВТО 
разрешает импортные квоты в размере не менее 3% от внутреннего производства сахара. 
Отдельные страны в течение нескольких последних лет вообще не импортировали этот 
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продукт. Колумбия, Коста-Рика, Сальвадор, Гватемала, Филиппины и Таиланд являются 
его экспортерами и наряду с квотами установили высокий тариф на импорт сахара (в Гва-
темале величина импортного тарифа составляет 172% от стоимости контракта). 

Таким образом, вышеуказанные страны устанавливают двойной барьер для им-
портного сахара и обеспечивают полную защиту для собственной сахарной промышлен-
ности, которая жизненно важна для них. Кроме того, Европейское Сообщество не импор-
тировало сахар с середины 70-х годов XX в. и фактически является нетто-экспортером, 
однако, несмотря на это, продолжает квотировать потенциальный импорт, гарантируя оп-
ределенный уровень защищенности собственным производителям. 

В этой ситуации очень выгодную позицию занимают США, которая им позволяет 
манипулировать квотированием в зависимости от ситуации на мировом рынке и состоя-
ния собственной сахарной промышленности. При этом законодательство США преду-
сматривает введение защитных мер в тех случаях, когда увеличение объемов импорта  
(в абсолютной величине или относительно внутреннего производства) наносит или может 
нанести серьезный ущерб отечественным производителям.  

Для России мог быть также интересен опыт Китая и Индии. Например, в Китае при-
нятые правительством меры позволили за последние пять лет увеличить производство саха-
ра с 6,5 до 9,2 млн т, а импорт сократить с 4,1 до 0,5 млн т. В Индии при государственной 
поддержке сахарная отрасль успешно развивается и производит около 17 млн т сахара еже-
годно. Индийский сахарный рынок является, пожалуй, самым зарегулированным в мире. 
Правительство определяет объем отгрузок сахара на внутренний рынок по месяцам. Рынок 
делится на два сектора: свободный (70%) и так называемую систему общественного распре-
деления по низким ценам (30%). Потери заводов от продаж в систему общественного рас-
пределения компенсируются доходами от торговли на свободном рынке.  

После децентрализации импорта сахара во второй половине 90-х годов, совпавшей 
с периодом исключительно низких мировых цен, внутренний рынок страны оказался бук-
вально завален дешевым привозным продуктом. Засилье импорта удалось остановить 
только в первом квартале 2000 г. после неоднократного увеличения импортных пошлин и 
введения для импортеров регуляций, аналогичных тем, что существуют для своих произ-
водителей (то есть обязательств продавать до 30% имеющегося сахара по низким ценам в 
систему общественного распределения). Внешнеторговые операции производятся не без 
помощи правительства. Экспортированный продукт засчитывается в квоты поставок саха-
ра в систему общественного распределения. 

Поучителен и опыт регулирования сахарного рынка в ЕС. Основополагающими ас-
пектами регулирования сахарного рынка в ЕС в рамках единой сельскохозяйственной по-
литики, по мнению В.Г. Логинова, являются: производственные квоты, ограничивающие 
количество сахара, которое производители могут реализовывать по высоким внутренним 
ценам; импортные пошлины, защищающие внутренние цены от влияния дешевого им-
портного сахара; экспортные субсидии, представляющие собой доплаты на экспорт сахара 
в пределах установленной экспортной квоты [4]. 

Цены на сахар в странах, применяющих меры по защите внутреннего производства 
(страны ЕС, США), почти в два раза превышают среднемировые. При этом достаточно 
распространена практика заключения договоров о льготных поставках сахара-сырца с це-
лью поддержки развивающихся стран, с которыми существуют межправительственные 
соглашения. Чтобы национальные производители сахара не понесли ущерба от дополни-
тельного импорта, облагаемого пониженными пошлинами, государственные органы уста-
навливают экспортные субсидии, позволяющие им экспортировать аналогичное количест-
во сахара по ценам, обеспечивающим прибыльную деятельность. Для ЕС объем сахара, 
подлежащего импортному субсидированию, составляет около 1,65 млн т ежегодно. Меры 
эти, на наш взгляд, эффективны. В результате их внедрения в производство, по оценке 
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Комиссии ЕС, валютная прибыль от экспорта сахара возросла за последнее десятилетие 
почти вдвое, и с расширением рынка в СНГ намечается ее дополнительный рост. 

Основным инструментом регулирования цен и сбыта сахара в Европейском союзе с 
1968 года является сахарный рыночный порядок. Его главными элементами являются кво-
ты на производство сахарной свеклы, гарантии цен, регулирование внешней торговли. Вся 
система основана на самофинансировании. Сахарный рыночный порядок обеспечивает 
производителям достаточно доходов, а потребителям необходимое снабжение сахаром по 
низким ценам. При этом регламентируется выращивание сахарной свеклы в таких разме-
рах, что не требуются государственные дотации (за счет налогов с населения) [5]. 

Всем сахаропроизводящим предприятиям Европейского Сообщества для определен-
ного периода устанавливается основное количество кристаллизованного сахара, которое 
можно производить, – это основная квота (или квота А). В 2007-2008 хозяйственном году 
размер данной квоты равнялся 16,742 млрд т, в 2008-2009 – 13,469 млрд т, в 2009-2010 – 
13,337 млрд тонн [6, 7].  

Сахар, который производится в рамках этой квоты, называется А-сахаром. Сахар, 
получаемый в пределах наивысшей квоты, называется В-сахаром. Обычно в ЕС квота по 
В-сахару составляет около 20% от размера квоты по А-сахару, однако ее величина для 
различных стран колеблется. Например, в 2004-2005 хозяйственном году размер В-квоты  
в среднем по Евросоюзу составил 18,5% от А-квоты, в то время как по Германии он был 
установлен в размере 31%, для Франции – 27%, Нидерландов – 26%, для Польши – в раз-
мере 6%, Испании – 4%, Венгрии – 0,30%, Латвии – 0,15% [8]. Сахар, произведенный 
сверх наивысшей квоты, называется С-сахаром. А-сахар и В-сахар можно продавать внут-
ри ЕС при наличии полной гарантии сбыта, однако В-сахар имеет значительные ограни-
чения гарантий по ценам, т. е. продается фактически по заниженной цене. С-сахар нельзя 
реализовывать внутри ЕС – его надо продать до 1 января следующего сахарного хозяйст-
венного года при полной собственной финансовой ответственности производителя на ми-
ровом рынке.  

Для каждого хозяйственного года, который начинается с 1 июля, Советом Минист-
ров Европейского Сообщества устанавливаются основная цена на сахарную свеклу, ми-
нимальные цены на А- и В-свеклу и интервенционные цены, по которым ЕС покупает 
свекловичный и тростниковый сахар, а также ориентировочные и пороговые цены для 
кристаллизованного сахара, сырого сахара и мелассы. Все эти цены рассчитаны на стан-
дартное качество. Кроме того, производителю сахарной свеклы гарантируются минималь-
ные цены, по которым с ним должен рассчитаться сахарный завод. Без квоты сахарный 
завод не обязан покупать сахарную свеклу. 

Сахарная свекла, произведенная в рамках квот А или В, оплачивается, соответст-
венно, по минимальной цене для А- или В-свеклы. Минимальная цена А-свеклы составля-
ет 98% основной цены, минимальная цена В-свеклы – 60,5% основной цены для сахарной 
свеклы при сахаристости 16%. При повышенной или пониженной сахаристости делаются 
соответствующие поправки. В 2010 г. основная цена сахарной свеклы в Европейском сою-
зе была установлена в размере 43,45 евро/т, минимальная цена А-свеклы – 42,59 евро/т, 
минимальная цена B-свеклы – 26,29 евро/т [6, 7]. 

Учитывая, что цены на сахар внутри Европейского союза выше, чем на мировом 
рынке, ЕС берет на себя затраты при экспорте на мировой рынок. Для сахара, произведен-
ного в рамках наивысшей квоты, Сообщество поддерживает экспорт в форме соответст-
вующих возмещений. Они финансируются в форме производственных дотаций. Доля са-
харных заводов составляет около 42%, а сельскохозяйственных предприятий – около 58%. 
В итоге производители сахарной свеклы получают за А-сахар 98% основной цены сахар-
ной свеклы и за В-сахар – 60,5% [5]. 
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При проведении реформы в свеклосахарном подкомплексе также необходимо об-
ратить внимание на зарубежный опыт, где соединение селекции, семеноводства и произ-
водства фабричной сахарной свеклы в единое целое обеспечивает доход и позволяет вы-
делять средства на развитие отрасли. Например, в Австрии, где средняя урожайность фаб-
ричной сахарной свеклы составляет 60-65 тонн с 1 га (в 2 раза больше, чем в среднем по 
аналогичным хозяйствам РФ), внутренние потребности страны в свеклосеменах обеспечи-
вает Австрийское общество по семеноводству, которое наряду с Исследовательским Цен-
тром по сельскому хозяйству (BFL) контролирует их качество. Собственником семян  
остаются селекционно-семеноводческие фирмы. Они размещают семенные посевы на ма-
лых площадях (3-5 га), передают выращенное сырье в подработку на семенные заводы и 
реализуют готовую продукцию свеклосеющим хозяйствам [9]. 

Поучителен и опыт научных подразделений фирмы «Британский сахар», которые 
разработали новую структуру научных исследований и помощи заводам. Фирма «Британ-
ский сахар» – «Сахар для промышленности» (Sugar for Industry – SFI), в состав которой 
входят сахарные заводы, претерпела реорганизацию. Несколько групп, включая группу 
развития науки о процессах, научно-технические службы и лабораторию, были объедине-
ны в один департамент «Наука о новых производственных службах». У новых коллекти-
вов, которые базируются в Уиссингтоне, Питерборо и Британском сахарном техническом 
центре в Норвиче, разные цели, но их деятельность направлена на предоставление наи-
лучшей научной поддержки в первую очередь сахарным заводам фирмы «Британский са-
хар». В Уиссингтоне базируются бригада разработчиков и сервисная бригада. Бригада 
разработчиков в соответствии с предстоящей научной поддержкой технологического про-
цесса сосредоточила свою работу на краткосрочных и среднесрочных проектах. Восемь 
членов этих двух групп вовлечены в ряд заводских проектов, имеющих целью дальнейшее 
совершенствование производственных процессов, повышение их эффективности и, в ко-
нечном итоге, рентабельности. 

Научное обеспечение для решения заводских проблем и задач потребителей SFI 
осуществляется сервисной бригадой, имеющей штат из пяти постоянных и ряда времен-
ных работников в период сезона производства сахара. Они занимаются разнообразными 
видами деятельности и выполняют многие функции, которые ранее возлагались на лабо-
раторию, такие как микробиологический анализ, расследование жалоб потребителей, тех-
нические и научные консультации и оценки, а также разработка новых приборов и инст-
рументов. Несмотря на то что большая часть их деятельности нацелена на работы, побоч-
ные для этого бизнеса, они имеют прочные связи с департаментом сбыта и маркетинга и 
тесно сотрудничают с другими департаментами, такими как «Британский сахар за грани-
цей» (British Sugar Overseas), «Серебряная ложка» (Silver Spoon) и «Трайдент фидз». 

Другая команда, базирующаяся в Уиссингтоне и временами в Питерборо, – это за-
водская бригада «Фектори Фронтлайнтим» со штатом из 6 человек. Она проводит преоб-
ладающую часть времени с персоналом завода в поисках лучших вариантов экономии за-
трат. Остальные сотрудники, располагающиеся в Техническом центре фирмы «Британ-
ский сахар» в Норвиче, – это команды «Схватывание идей» и «Оценивание». Первая из 
них через широкие контакты с сахарными заводами находит и разрабатывает новые идеи. 
Как предполагается из названия, команда оценивания принимает идеи и проекты к рас-
смотрению и развивает их с научной и финансовой точек зрения, интегрируя их в единый 
процесс. В настоящее время она работает над несколькими проектами, включая оценку 
нового процесса дефекации, утилизации сахара из мелассы и ферментации (сбраживания) 
отходов переработки сахарной свеклы. 

Английский опыт тесного взаимодействия науки и практики говорит о том, что 
объединение ученых, свекловодов и сахароваров на основе взаимной заинтересованности 
в конечных результатах – производстве дешевого сахара и получении прибыли – одно из 
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важных условий выхода из кризиса и эффективной работы отрасли. К сведению, сахаро-
заводчики Финляндии на каждую тысячу гектаров посевов сахарной свеклы имеют одного 
научного консультанта, который постоянно держит связь с фермерами, а по сути – осуще-
ствляет научное обеспечение производства. 

Заимствование мирового опыта сахаропроизводящих стран для решения внутрен-
них проблем развития сахарной промышленности России могло бы проходить в рамках 
совместной работы отечественных специалистов в ISO (International Sugar Organization – 
международная сахарная организация) и ICUMSA (International Commission for Uniform 
Methods of Sugar Analysis – Международная комиссия по стандартизации методов анализа 
сахара), которая является старейшей международной организацией в области аналитики 
сахарного производства. В ее состав входят более 30 стран-производителей сахара из са-
харной свеклы и сахара-сырца. 

Эта организация вносит большой вклад в международную торговлю сахаром, ее 
материалы используются при разработке постановлений по торговле сахаром в ЕС; мето-
ды анализа и стандарты, разработанные специалистами ICUMSA, служат базой при со-
ставлении контрактов по торговле сахаром на биржах Лондона и Нью-Йорка. В составе 
комиссии работает отделение, занимающееся метрологической обработкой эксперимен-
тальных данных, а также обработкой результатов всех межлабораторных исследований, 
выполненных специалистами в разных странах. В специальных изданиях печатаются но-
вости ICUMSA. Международная организация по сахару создана в 1968 году, ее членами 
являются 59 стран, основными задачами ее деятельности являются расширение междуна-
родного сотрудничества в области производства и международной торговли сахаром, об-
мен информацией и проведение межправительственных консультаций с целью выработки 
и осуществления государствами национальной политики по этим вопросам. 
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Рассмотрены состояние и тенденции развития материально-технической базы в интегрированных 
агропромышленных формированиях (ИАПФ). Проведен анализ показателей воспроизводства и эф-
фективности использования основных средств в интегрированных структурах. 
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industrial formations (IAIF) and provide the analysis of indicators of fixed assets reproduction and their  
efficiency usage in different integrated structures.  
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алогом успешного функционирования хозяйствующего субъекта является его обес- 

            печенность всеми видами ресурсов и их эффективное использование. Важнейшим  
            условием для производства становятся оптимальное формирование и рациональное 
использование такого элемента ресурсного потенциала, как материально-техническая база 
(МТБ).  

Исследованиями установлено, что до вхождения в состав интегрированных форми-
рований уровень организации производства, технологической дисциплины, оплаты труда 
не позволял сельскохозяйственным предприятиям  достигать высокой экономической эф-
фективности. Многие из них не имели возможности приобретать материально-
технические средства, проводить реконструкцию зданий и сооружений, получать банков-
ские кредиты, ссуды. После вступления сельскохозяйственных предприятий в ИАПФ по-
ложение изменилось. Инвесторы, обладая достаточными денежными средствами и воз-
можностями получения кредитов и ссуд в банках, способствуют созданию благоприятных 
условий для  развития аграрного производства. Направляя финансовые ресурсы не только 
на поддержание текущей деятельности, но и на внедрение современных интенсивных тех-
нологий, приобретение новой высокопроизводительной техники, на возмещение основных 
средств, они тем самым обеспечивают финансовую устойчивость всего интегрированного 
формирования [4]. 

Проведенные исследования свидетельствуют о том, что в отраслях сельского хо-
зяйства Воронежской области сосредоточено около 7% стоимости основных средств от их 
общего числа по всем видам экономической деятельности. В свою очередь, на долю ин-
тегрированных формирований в 2010 г. (как показывают расчеты, выполненные нами на 
основании официальных статистических данных [3]), приходилось 32% основных средств 
сельского хозяйства, в 2011 г. – 33%, в 2012 г. – 44%, что подтверждает вывод о том, что 
почти половина основных средств сельского хозяйства сосредоточена в интегрированных 
агроформированиях (табл. 1). 
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Таблица 1. Основные средства по видам экономической деятельности в Воронежской области 

Млн рублей В процентах к итогу Вид деятельности 
2010 г. 2011 г. 2012 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Основные средства – всего,  
из них: 

788059 1006682 1077523 100 100 100 

 Сельское хозяйство 51764 61916 75487 6,6 6,2 7,0 
 в том числе интегрированные  
структуры 16842 20189 33349 2,1 2,0 3,1 

Рыболовство 171 162 178 0,0 0,0 0,0 
Добыча полезных ископаемых 2700 2861 2793 0,3 0,3 0,3 
Обрабатывающие производства 90231 107484 110627 11,5 10,7 10,3 
Производство и распределение  
газа, воды, электроэнергии 52175 59773 68827 6,6 5,9 6,4 

Строительство 13943 13037 12527 1,8 1,3 1,1 
Оптовая и розничная торговля,  
ремонт 40388 44095 47132 5,1 4,4 4,4 

Гостиницы и рестораны 8290 9362 8883 1,0 0,9 0,8 
Транспорт и связь 267748 282554 306418 34,0 28,1 28,4 
Финансовая деятельность 33516 37534 44105 4,2 3,7 4,1 
Операции с недвижимым  
имуществом, аренда 144756 193526 186241 18,4 19,2 17,3 

Социальное обеспечение 23407 127305 138548 3,0 12,6 12,8 
Образование 29322 31230 138 3,7 3,1 3,3 
Здравоохранение 21775 26782 31088 2,8 2,7 2,9 
Прочие услуги 7873 9061 9324 1,0 0,9 0,9 

 
В процессе исследования выявлено, что на современном этапе в регионах России 

функционируют и развиваются различные интегрированные агропромышленные формирова-
ния, характеризующиеся большим разнообразием организационно-правовых форм, степенью 
объединения капитала и обеспечения основными средствами, составом участников интегра-
ции и характером производственно-экономических взаимоотношений между ними [1].  

Анализ деятельности интегрированных агропромышленных формирований Воро-
нежской области также свидетельствует о существенных институциональных изменениях. 
Одни объединения прекращают функционировать, в то время как другие вновь создаются. 
За период с 2009 по 2012 г. эффективно функционировали лишь 14 из них.  

Наибольший темп роста основных средств наблюдается в ООО ГК «АСБ». Стои-
мость основных средств за период с 2009 по 2012 г. увеличилась на 1 731 593 тыс. руб. 
(табл. 2). 

Однако не во всех ИАПФ наблюдается расширенное воспроизводство основных 
средств. Так, в интегрированном формировании ООО «Управляющая компания АГРО-
Инвест» за анализируемый период произошло уменьшение стоимости основных средств 
на 30,8%, в ООО «Русское зерно» – на 19,8%, в ИАПФ Аверьянова Бориса Николаевича – 
на 8,7%.   

Более детально состояние и тенденции развития материально-технической базы 
рассмотрены на примере интегрированного формирования Пермякова Антона Геннадье-
вича, которое расположено в Верхнехавском районе Воронежской области. В его состав 
входят: ООО МТС «Агросервис», ООО спецхоз «Вишневский», ООО «Хава-Молоко», 
ООО «Селекционно-Гибридный Центр», ООО «Альфа». 

ООО МТС «Агросервис» обеспечивает животноводческие предприятия всего 
ИАПФ необходимыми кормами, выращивает сахарную свеклу, озимую и яровую пшени-
цу, ячмень, кукурузу, горох, подсолнечник, а также оказывает услуги другим сельхозпро-
изводителям региона по уборке сахарной свеклы, по транспортировке грузов, в том числе – 
по перевозке живых свиней. 
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Таблица 2. Динамика основных средств в интегрированных агропромышленных  
формированиях Воронежской области 

Стоимость основных средств, тыс. руб. Наименование головной  
компании (холдинга) 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Темп  
роста, % 

Пермяков Антон Геннадьевич 409318 608863 687003 938892 в 2,3 раза 
ООО «Агротех Гарант» 353610 289060 434448 515776 145,9 
ЗАО НПО «Апротек» 148710 180489 255771 355671 в 2,4 раза 
ОАО АКБ «Авангард» 538454 393466 1420876 2270047 в 4,2 раза 
ООО УК «Агрокультура» 751475 670367 605446 741409 98,7 
ООО «Русское зерно» 204330 97339 133611 163963 80,2 
ООО ГК «АСБ» 193120 317938 534143 312766 162,0 
УК «Молпроект» 191602 173922 190740 237233 123,8 
ГК «Продимекс» 1021442 983893 591706 1184112 115,9 
ОАО фирма «Молоко» 70767 72419 78276 99782 141,0 
ООО «Стрелец» 60163 69324 82508 92672 154,0 
Аверьянов Борис Николаевич 96167 103451 123796 87836 91,3 
ООО «Управляющая компания  
АГРО-Инвест» 1117278 1108595 875589 773679 69,2 

ООО «СЭЗ» 67743 99865 130081 263730 в 3,9 раз 
 

C 2011 г. специалисты ООО МТС «Агросервис»  используют метеостанцию Davis 
vantage pro 2 plus 6252, которая позволяет максимально учитывать погодные особенности 
конкретных условий производства (качественные и количественные показатели процес-
сов, происходящих в почве и приземном слое атмосферы).  

Главной задачей ООО «СГЦ» является обеспечение производителей товарной сви-
нины высококачественным семенем для получения животных с высокими экономически-
ми и производственными показателями. ООО «СГЦ» предлагает хозяйствам чистопород-
ных и гибридных хряков пород крупная белая, ландрас, дюрок, обеспечивает не только 
весь комплекс, но и других отечественных производителей товарной свинины племенны-
ми родительскими особями, что вносит существенный вклад в будущее отечественного 
свиноводства, ведь не секрет, что экономические показатели любого свиноводческого 
комплекса, качество свинины в первую очередь зависят от того, насколько продуктивна 
генетика у родительских свинок.  

ООО спецхоз «Вишневский» представляет собой современный свиноводческий 
комплекс. Первоначально поголовье свиноматок и хрячков для сохранения чистоты поро-
ды поступило из Франции, а затем воспроизводство стада проводилось методом искусст-
венного осеменения. Так, например, за 2011 г. было случено 5992 свиноматки, а всего ро-
дилось 52 200 поросят. Опоросилась 4371 свиноматка, сдано на откорм 41 546 голов, из 
них 7104 свинок со средним весом 29 кг. На предприятии используется европейская сис-
тема выращивания свиней и современное оборудование для содержания и кормления жи-
вотных. Кроме выращивания, откорма и продажи мясных свиней ООО спецхоз «Вишнев-
ский» оказывает услуги по забою свиней и крупного рогатого скота, а также производит 
полы щелевые железобетонные  для свиноводческих комплексов и ферм крупного рогато-
го скота. 

ООО «Хава-Молоко» занимается производством молока, а также выращиванием 
крупного рогатого скота. За 2011 г. предприятием было передано 172 головы молодняка 
для откорма в личные подсобные хозяйства. От трехсот коров получено более 260 телят, 
реализовано 92 т мяса. 

В составе предприятий исследуемого ИАПФ особое место занимает животноводче-
ское предприятие ООО «Альфа», которое специализируется на разведении маточного по-
головья и доращивании поросят. 
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Техническая оснащенность ИАПФ в целом и каждого отдельного подразделения 
формируется на основании существующих комплексов машин. Состояние МТБ можно 
прогнозировать и планировать с учетом внедрения новейших технических средств и сер-
висных систем, обеспечивающих их обслуживание, выполнение работ по доукомплекто-
ванию состава машин, проведение плановых мероприятий по техобслуживанию и восста-
новлению сельскохозяйственной техники. Именно обеспеченность ИАПФ основными 
средствами, их состав и структура влияют на состояние и развитие аграрного производст-
ва в условиях резкого сокращения трудовых ресурсов в сельской местности.  

За 2010-2012 гг. в исследуемом ИАПФ наблюдается увеличение стоимости основ-
ных средств (табл. 3). В структуре основных средств в целом по формированию с 2010 по 
2012 г. наибольший удельный вес занимают здания, сооружения и передаточные устрой-
ства, а также машины и оборудование. Стоимость машин и оборудования в 2012 г. соста-
вила 289,7 млн руб., а в 2011 г. – лишь 180,5 млн руб. Стоимость зданий за анализируемый 
период возросла на 165,51 млн руб. и в 2012 г. достигла 474,66 млн руб.  

На предприятиях-участниках ИАПФ наблюдаются различные темпы воспроизвод-
ства основных средств. В ООО МТС «Агросервис», специализирующемся на производст-
ве кормов, приоритет отдается приобретению машин и оборудования, в то время как в 
ООО спецхоз «Вишневский», ООО «СГЦ», ООО «Альфа», развивающих отрасль живот-
новодства, наибольшее значение придают пассивной части основных средств – зданиям, 
сооружениям и передаточным устройствам, в ООО «Хава-Молоко», основной деятельно-
стью которого является производство молока и выращивание крупного рогатого скота, – 
приобретению продуктивного скота.  

За анализируемый период (с 2010 по 2012 г.) наблюдается увеличение стоимости 
основных производственных средств по всем предприятиям ИАПФ (табл. 4). Фондоосна-
щенность ООО МТС «Агросервис» увеличилась на 37,6%. Росла фондовооруженность ра-
ботников по каждому предприятию интегрированного формирования, но наибольший 
рост обеспечен в ООО «СГЦ». Так, с 2010 по 2012 г. фондовооруженность на 1 среднего-
дового работника выросла на 1,02 млн руб., что обусловлено изменением численности ра-
ботников при одновременном росте стоимости основных средств [2]. 

Проводимая руководством политика модернизации материально-технической базы 
способствовала повышению эффективности использования основных средств в ряде 
предприятий ИАПФ (табл. 5). 

Анализ динамики показателей использования основных производственных средств 
показал, что за период 2010-2012 гг. в ряде предприятий ИАПФ наблюдался рост фондо-
отдачи. Так, за три года в ООО спецхоз «Вишневский» уровень фондоотдачи повысился 
на 15,3%, а в ООО «Альфа» – на 31,4%. Таким образом, происходит повышение эффек-
тивности использования основных средств за счет увеличения производительности машин 
и оборудования, сокращения их простоев, оптимальной загрузки и их технического со-
вершенствования.  

Для наиболее эффективного использования основных средств необходимо регу-
лярно проводить их переоценку и инвентаризацию, знать их реальную стоимость, учиты-
вать их амортизацию, физический износ и вести учет движения основных средств.   

На современном этапе агропромышленного производства основными тенденциями 
развития материально-технической базы в ИАПФ являются:  

- повышение уровня механизации основных производственных процессов;  
- сокращение затрат ручного труда;  
- внедрение прогрессивных технологий, а также использование достижений НТП;  
- повышение производительности труда;  
- снижение трудоемкости производства продукции;  
- своевременный капитальный ремонт оборудования, техническое оснащение и мо-

дернизация всех предприятий-участников. 
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информационного обеспечения и моделирования агроэкономических систем 
 
Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I 
 
Приведены результаты использования методов рангового распределения в моделях оптимизации от-
раслевой структуры сельскохозяйственного производства с целью повышения устойчивости и эффек-
тивности прогнозных вариантов развития производства в сельскохозяйственных предприятиях. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: система, системный анализ, ранговые распределения, оптимизация отраслевой 
структуры. 
 
The author presents the results of application of ranking distribution methods in optimization models of 
branch structure of agricultural production to enhance sustainability and efficiency of the predicted variants 
of agricultural enterprises production development.  
KEY WORDS: system, system analysis, rank distribution, optimization of branch structure. 

 
онятие системы является центральным не только в системном анализе, но и в ряде  

            сопряженных наук. Изучение человеком систем и системных свойств началось в  
            процессе создания сложных технических систем. Основным моментом при этом 
являлось достижение системой определенной цели, для которой эта система создавалась.  

Механизмом исследования систем служит системный анализ, опирающийся на 
взаимосвязь и взаимоотношения элементов системы. Согласно этому подходу существен-
ными свойствами системы являются свойства целого, которыми не обладает ни одна из 
его частей. Такие свойства возникают из взаимодействий и связей между частями. Эти 
свойства нарушаются, когда система разделяется на отдельные изолированные элементы, 
т.е. происходит разрушение структуры. 

В системном подходе приоритет имеет целостность системы, а уж затем рассмат-
риваются ее составляющие элементы. Шагом вперед было сформулированное утвержде-
ние, что систему нельзя понять только посредством анализа ее частей. При системном 
подходе свойства частей могут быть выведены только из организации целого. Свойства 
частей системы не являются их внутренними свойствами, и они могут быть поняты и ос-
мыслены лишь в контексте всего целого. Соответственно, системный анализ акцентирует 
внимание в первую очередь на организации множества [1]. 

Высокая степень взаимосвязи между элементами приводит к тому, что изменения в 
какой-либо части системы приводят к изменению функционирования всей системы в це-
лом, и именно в такой ситуации система и проявляет себя как целостность. Таким обра-
зом, невозможно изучить функционирование системы, изучая порознь действие на нее 
различных факторов.  

Помимо целостности системный анализ выделяет такое свойство системы, как ус-
тойчивость. 

Устойчивость характеризует состояние объекта по отношению к внешним воздейст-
виям на него. Более устойчивым является такое состояние объекта, которое при равных по 
силе внешних воздействиях и внутренних сдвигах подвержено меньшим изменениям. 
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Обладание устойчивостью к внешним воздействиям является внутренним свойством 
самого объекта – устойчивость является внешним проявлением внутренней структуры объек-
та. Для того чтобы повысить устойчивость системы к воздействию различных факторов, не-
обходимо, прежде всего, совершенствовать структуру составляющих ее элементов.  

При изучении структуры системы можно использовать методы рангового распре-
деления. Под ранговым распределением понимают зависимость численности, соответст-
вующей данному элементу, от его порядкового номера (ранга) при расположении элемен-
тов по убыванию этой численности. Вместе с тем распределение численностей классов 
может служить некоторым числовым показателем целостности системы. 

Ранговые распределения независимо друг от друга исследовались в различных на-
учных областях. Удивительным оказалось то, что при весьма общих ограничениях, свя-
занных со свойствами системности рассматриваемых совокупностей, ранговые распреде-
ления подчинялись одному и тому же типу зависимостей. В наиболее простой форме эта 
зависимость может быть представлена гиперболой, и поэтому такие законы получили на-
звание гиперболических законов распределения [1, 8].  

При рассмотрении структуры системы в качестве общесистемной универсальной 
закономерности во многих областях был принят закон Ципфа. В математической форме 
эта зависимость может быть выражена в следующем виде: 

 

C ni = i1 + α 
 ,                                                                 (1) 

где i = 1, 2, ... К – ранг (порядковый номер) класса;  
     С – постоянная величина, обычно равная объему наибольшего (модального) 

класса, объем (численность) класса i-го ранга;  
     α – некоторая постоянная положительная величина. 
Так, в лингвистике было показано, что для законченных текстов, образующих не-

которую лексическую единицу и несущих смысловую нагрузку, т.е. являющихся систе-
мой, выполняется закон Ципфа. И, наоборот, на отдельных фрагментах текста, или на со-
вокупности различных текстов, эта закономерность нарушается.  

Зависимости указанного вида в экономике называют законом Парето, в географии – 
законом Ципфа, в биологии – законом Уилкса, в информатике – законом Бредфорда, в 
лингвистике – законом Ципфа-Мандельброта. Различия в названиях отражают лишь то, 
что получившие статус эмпирического закона зависимости были получены разными ис-
следователями независимо друг от друга в различных областях. При этом Ципф был од-
ним из первых, кто не только обнаружил выполнение на эмпирическом уровне этого зако-
на, но и предложил объяснение его механизма формирования [6]. 

Таким образом, в качестве необходимого формального признака системности (це-
лостности) совокупности объектов нами предлагается использовать наличие распределе-
ния Ципфа на этой совокупности, в соответствии с которым можно считать, что система, 
подчиняющаяся закону (1), является оптимально организованной. 

В технических системах (техноценозах) также действует эта закономерность. Но 
специфика техноценозов проявляется в том числе и в методологических основаниях их 
исследования. Техноценозы не поддаются описанию ни традиционными методами гауссо-
вой математической статистики, оперирующей понятиями среднего и дисперсии как ин-
формативно насыщенными свертками больших массивов статистической информации, ни 
лежащими в основе редукционизма имитационными моделями [2]. 

Б.И. Кудрин [5] отмечает, что закон рангового распределения особей в техноценозе 
также имеет вид гиперболы 

A W = rβ 
 ,                                                                 (2)
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где А – максимальное значение параметра особи с рангом 1, т.е. в первой точке 
(или коэффициент аппроксимации);  

      r – номер ранга;  
     β – ранговый коэффициент, характеризующий степень крутизны кривой распре-

деления (причем наилучшим состоянием техноценоза является такое состояние, при кото-
ром параметр находится в пределах 0,5 <= β <= 1,5). 

Использование принципов системного подхода является важным элементом моде-
лирования социально-экономических процессов. Однако корректное применение основ-
ных положений теории систем невозможно без предварительного установления целостно-
сти системы. 

Вопросам оптимизации ценозов посвящено значительное число работ [2, 3, 4], в 
которых рассмотрено несколько оптимизационных процедур. Как правило, реальное ги-
перболическое распределение (Н-распределение) отличается от идеального следующими 
отклонениями:  

1) некоторые экспериментальные точки выпадают из распределения;  
2) экспериментальный график не является гиперболой;  
3) экспериментальная кривая, в целом, имеет характер Н-распределения, но по 

сравнению с теоретической имеет «горбы», «впадины» или «хвосты» (рис. 1 а);  
4) реальная гипербола лежит ниже или выше идеальной (рис. 1 б). 
 

Ω  Λ  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
2 
 

                                                                                x                                                                               rβ 
а) б) 

Рис. 1.  Кривые H-распределения 

Процедура оптимизации системы (ценоза) состоит в сравнении идеальной кривой с 
реальной, после чего делают вывод: что практически нужно сделать в ценозе, чтобы точки 
реальной кривой стремились лечь на идеальную кривую. 

Оптимизация ценоза осуществляется двумя путями:  
1. Номенклатурная оптимизация – целенаправленное изменение численности цено-

за (номенклатуры), устремляющее видовое распределение ценоза по форме к канониче-
скому (идеальному).  

2. Параметрическая оптимизация – целенаправленное изменение (улучшение) па-
раметров отдельных особей, приводящее ценоз к более устойчивому и, следовательно, 
эффективному состоянию.  

Чем ближе экспериментальная кривая распределения приближается к идеальной 
кривой, тем устойчивее система. Любые отклонения свидетельствуют о том, что нужна 
либо номенклатурная, либо параметрическая оптимизация. 
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Нами была разработана экономико-математическая модель по оптимизации отрас-
левой структуры сельскохозяйственного производства в ООО НПКФ «Агротех-Гарант 
"Березовский"» Рамонского района Воронежской области. Постановку задачи можно 
сформулировать следующим образом: исходя из природно-климатических условий и на-
личия производственных ресурсов, определить такую специализацию производства и со-
четание отраслей, которые при реализации продукции по разным каналам обеспечат мак-
симальный экономический эффект. В качестве критерия оптимальности принята максими-
зация суммы чистого дохода. 

В результате решения задачи были получены оптимальные параметры развития 
сельскохозяйственного производства ООО НПКФ «Агротех-Гарант "Березовский"». 
Структура товарной продукции исследуемого хозяйства на перспективу представлена в 
таблице 1 (в ранжированном виде). 

Таблица 1. Структура товарной продукции по оптимальному решению 

Вид продукции Удельный вес, % 

Зерно 41,97 
Сахарная свекла 31,21 
Молоко 13,79 
Прирост крупного рогатого скота 6,68 
Подсолнечник  6,34 

 
Ранжированные данные о доле отрасли в структуре товарной продукции в графиче-

ском виде представлены на рисунке 2. 
 

y = 52.121x-1.2991

R2 = 0.9096
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             Рис. 2. Структура товарной продукции в графическом виде: 

                                –  идеальная кривая;                –  фактическая кривая 
 

Как видно из приведенного графика (рис. 2), фактическая кривая достаточно сильно 
отклоняется от канонической (идеальной): некоторые точки расположены выше и ниже 
идеальной кривой, что свидетельствует о необходимости проведения номенклатурной оп-
тимизации. Номенклатурная оптимизация проводилась путем внесения в разработанную 
экономико-математическую модель дополнительных ограничений, описывающих соотноше-
ния между удельным весом отдельных отраслей в структуре товарной продукции (табл. 2). 
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Таблица 2. Структура товарной продукции после номенклатурной оптимизации 

Вид продукции Удельный вес, % 

Зерно 48,15 
Сахарная свекла 20,00 
Молоко 15,54 
Прирост крупного рогатого скота 8,78 
Подсолнечник  7,53 

 
Ранжированные данные о доле отрасли в структуре товарной продукции после но-

менклатурной оптимизации в графическом виде представлены на рисунке 3.  

y = 47.81x-1.1553
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    Рис. 3. Структура товарной продукции после номенклатурной оптимизации: 
                                –  идеальная кривая;                –  фактическая кривая 

 
Как видно на рисунке, фактическая кривая стала ближе к канонической, о чем сви-

детельствует и рост R2 c 0,9096 до 0,984. 
Проведем сравнение экономической эффективности сельскохозяйственного произ-

водства исследуемого хозяйства (табл. 3). 
Как следует из данных таблицы 3, проведенная номенклатурная оптимизация по-

зволяет повысить эффективность производства и достичь уровня рентабельности 53,3%, 
что свидетельствует об эффективности проведенных мероприятий. 

Аналогичные расчеты были проведены для ОАО им. Куйбышева Калачеевского 
района Воронежской области (рис. 4 а, б). Удельный вес отраслей (структура товарной 
продукции), полученный по оптимальному решению, представлен на рисунке 4 а. Уровень 
рентабельности при этом составил 40%.  

После проведения номенклатурной оптимизации фактическая кривая приблизилась 
к идеальной, о чем свидетельствует рост R2 c 0,9504 до 0,9826 (рис. 4 б). Уровень рента-
бельности по данному решению возрос до 45%. Таким образом, можно сделать вывод, что 
проведенная номенклатурная оптимизация позволяет улучшить соотношение между эле-
ментами системы и сделать структуру системы более устойчивой, что положительно от-
ражается на результатах функционирования. 
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Таблица 3. Экономическая эффективность сельскохозяйственного производства 

Показатель 
По решению  

с номенклатурной  
оптимизацией 

По оптимальному  
решению 

Производство на 100 га пашни, ц: 
   зерна 1692,6 1663,0 
   подсолнечника 174,6 142,3 
   сахарной свеклы 1705,0 3000,0 
Произведено на 100 га сельскохозяйственных угодий:  
   молока, ц 222,7 222,7 
   прирост живой массы КРС, ц 17,9 17,9 
   товарной продукции, тыс. руб. 809 912,1 
   прибыли, тыс. руб. 281,3 312,6 
Уровень рентабельности, % 53,3% 45,1% 

 
а) 

 
б) 

Рис. 4. Структура товарной продукции ОАО им. Куйбышева 

y = 40.545x-0.982 

R2 = 0.9826 

 

y = 37.549x-0.875 

R2 = 0.9504 
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Проведенные расчеты по СХА «Победа» Калачеевского района Воронежской об-
ласти также подтверждают вывод о том, что создание устойчивой структуры сельскохо-
зяйственного производства позволяет улучшить результаты функционирования всей сис-
темы. Так, уровень рентабельности хозяйства после проведения номенклатурной оптими-
зации возрос с 16 до 25% (рис. 5 а, 5 б).  

0

5

10

15

20

25

30

35

1 2 3 4 5 6  
а)  

0

5

10

15

20

25

30

35

40

0 1 2 3 4 5 6 7  
б) 

Рис. 5. Структура товарной продукции СХА «Победа» 
 

Таким образом, использование методов рангового анализа при определении 
оптимальной отраслевой структуры сельскохозяйственных предприятий позволяет улуч-
шить соотношение между элементами системы, сделать структуру системы более устой-
чивой и улучшить результаты функционирования системы в целом.  
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Рассматриваются различные модели оценки вероятности банкротства интегрированного агропро-
мышленного формирования ООО «Центрально-Черноземная агропромышленная компания», входя-
щего в ГК «Продимекс». Определены причины сложившегося финансового состояния и предложены 
направления его совершенствования. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: интегрированные агропромышленные формирования (ИАПФ), банкротство, фи-
нансовая устойчивость, направления совершенствования, интеграция. 
 
The authors consider various models of an assessment of probability of bankruptcy of the integrated agro-
industrial formation «Central Chernozem Agricultural Company», which is part of Corporate Group «Prodimex»; 
determine root causes of the existing financial standing and suggest directions for its improvement. 
KEY WORDS: integrated agro-industrial formation (IAIF), bankruptcy, financial sustainability, integration. 

 
системе стратегического менеджмента определяющее место занимает стратегиче- 

            ский анализ, в котором особая роль отводится финансовому анализу. Исходя из  
            этого нами осуществлена диагностика финансового состояния интегрированного 
агропромышленного формирования на примере ООО «Центрально-Черноземная агропро-
мышленная компания» («ЦЧ АПК»), входящего в ГК «Продимекс». 

Компания «Продимекс» была основана в 1992 г. как торговая компания, осуществ-
ляющая свою деятельность не только на местном рынке, но и на международном. 

С середины 90-х годов компания, занимаясь импортом белого сахара из Украины в 
Россию, была крупнейшим представителем в этом сегменте рынка. В 1996 г. ГК «Проди-
мекс» стала собственником первого сахарного завода и была реорганизована в вертикаль-
но интегрированный холдинг.  

В настоящее время группа компаний «Продимекс» представляет собой объедине-
ние двенадцати крупных сельскохозяйственных товаропроизводителей, пятнадцати са-
харных заводов по всей России, а также прочих компаний, обслуживающих производст-
венный сектор, благодаря чему она является одним из крупнейших интегрированных аг-
ропромышленных формирований в Центральном Черноземье. Так, за сравнительно корот-
кий период торговая компания «Продимекс» стала крупнейшим агрохолдингом страны. 

Головной компанией, осуществляющей руководство холдингом, является ООО 
«Продимекс-холдинг». Головная компания определяет концепцию функционирования 
объединения, направления развития, ведет работу по взаимодействию с органами госу-
дарственной власти на высшем уровне, осуществляет централизованные поставки на 
предприятия основных и оборотных средств на основе утвержденных бюджетов. Произ-
водственное управление ООО «ЦЧ АПК» расположено в Воронеже. 

В целях оптимизации управления агрохолдинг разделен на обособленные струк-
турные подразделения – филиалы, которые надлежащим образом зарегистрированы в на-
логовых органах. 

По размерам земельных угодий, которые локализованы на территории 14 районов 
Воронежской (Аннинский, Панинский, Верхнехавский, Лискинский, Подгоренский, Ка-
менский, Таловский, Бутурлиновский, Воробьевский, Новохоперский, Калачеевский, 
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Ольховатский, Россошанский, Кантемировский) и 2 районов Белгородской областей (Ро-
веньский, Алексеевский), агрохолдинг является крупным (табл. 1).  

Основные показатели эффективности производства в ООО «ЦЧ АПК» приведены в 
таблице 2. 

Таблица 1. Размеры ООО «ЦЧ АПК» 

Годы Показатели 
2008 2009 2010 2011 2012 

Стоимость валовой  
продукции, тыс. руб. 14 565,8 18 183,9 10 669,5 132 367,5 127 467,7 

Площадь сельскохозяйственных  
угодий, га 29 680 29 166 34 344 230 820 267 121 

в т.ч. пашня 27 872 27 112 32 290 228 766 266 327 
Выручка от реализации  
продукции, тыс. руб. 483 498 666 019 548 296 3 564 510 4 504 0830 

Среднегодовая стоимость  
основных средств, тыс. руб. 119 588,5 141 694,5 174 952,5 582 3860 1 184 112,5 

Среднегодовая численность  
работников, чел. 721 634 543 3 194 3 735 

Наличие физических  
тракторов, шт. 209 212 247 453 639 

Численность КРС, гол.  - - 102 5105 6924 

Таблица 2. Основные показатели эффективности производства в ООО «ЦЧ АПК» 

Годы Показатели 
2008 2009 2010 2011 2012 

Произведено на 100 га пашни, ц:      
зерна 1862 1964 557 851 853 
сахарной свеклы 5721 7576 4334 6683 5107 
подсолнечника 72 191 68 160 111 
Произведено на 100 га  
сельскохозяйственных угодий:      

молока, ц 0 0 20 80 98 
прироста КРС, ц 0 0 1 4 4 
Стоимость валовой продукции:      
на 100 га с.-х. угодий, тыс. руб. 49 62 31 57 48 
на 1 работника, тыс. руб. 20 29 20 41 34 
на 1 рубль основных средств, руб. 0,12 0,13 0,06 0,23 0,11 
Прибыль (убыток) в расчете  
на 1 работника, тыс. руб. 25 26 48 3 7 

 
Несмотря на достаточно крупные размеры, агрохолдинг, как и другие, не застрахо-

ван от банкротства. Для того чтобы предупредить подобную ситуацию, необходимо про-
анализировать финансовое состояние и определить, насколько финансово устойчив иссле-
дуемый агрохолдинг [4]. 

Для более комплексной оценки вероятности банкротства агрохолдинга были при-
менены 8 моделей, предложенные отечественными и зарубежными авторами [1, 2, 3]. 

Многие зарубежные аналитики используют двухфакторную и пятифакторную мо-
дели Альтмана [2].  

Двухфакторная модель прогнозирования риска несостоятельности имеет вид 
Z = - 0,3877 - 1,073х1 + 0,0579х2 , 
где х1 – показатель покрытия, исчисляемый отношением текущих активов к теку-

щим обязательствам; 
        х2 – удельный вес заемных средств в активах. 
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Расчет модели для ООО «ЦЧ АПК» выглядит следующим образом: 
Z = - 0,3877 - 1,073 × 0,92 + 0,0579 × 0,58 = -1,042. 
Так, на конец периода итоговый показатель вероятности банкротства (рейтинговое 

число Z) по анализируемому агрохолдингу был меньше нуля. Такое  значение Z-показателя 
свидетельствует о том, что вероятность банкротства исследуемого агрохолдинга невелика. 

Однако двухфакторная модель не позволяет дать комплексную оценку финансового 
положения предприятия. Поэтому зарубежные аналитики используют пятифакторную модель 
(Z5) Эдварда Альтмана, которая представляет собой линейную дискриминантную функцию. 

Пятифакторная модель Э. Альтмана для агрохолдинга имеет вид 
Z = 1,2х1 + 1,4х2 + 3,3х3 + 0,6х4 + 0,999х5 , 
где х1 = оборотный капитал ÷ сумма активов; 
      х2= нераспределенная прибыль ÷ сумма активов; 
      х2 = операционная прибыль ÷ сумма активов; 
      х4 = собственный капитал ÷ заемные пассивы; 
      х5 = выручка от реализации ÷ сумма активов. 
В результате расчета Z-показатель равен 0,85. Это свидетельствует о том, что веро-

ятность банкротства очень высока. 
В 1978 г. Гордоном Л.В. Спрингейтом на основании модели Альтмана и пошагово-

го дискриминантного анализа была разработана модель прогнозирования вероятности 
банкротства предприятия, достигающая 92,5% точности предвидения неплатежеспособно-
сти на год вперед [2]. Оценка вероятности банкротства по модели Спрингейта произво-
дится по формуле 

Z = 1,03х1 + 3,07х2 + 0,66х3 + 0,4х4 ,  
где х1 – оборотный капитал ÷ баланс; 
      х2 – (прибыль до налогообложения + проценты к уплате) ÷ баланс; 
      х2 – прибыль до налогообложения ÷ краткосрочные обязательства; 
      х4 – выручка (нетто) от реализации ÷ баланс. 
Выполненный расчет по бухгалтерскому балансу исследуемого агрохолдинга пока-

зал, что Z = 1,126, что превышает пороговое значение (0,862) и показывает низкую веро-
ятность банкротства и устойчивое финансовое положение. 

В зарубежных странах широко используются дискриминантные факторные модели 
Лиса и Таффлера [2]. Модель определения вероятности банкротства Лиса при анализе 
российских предприятий показывает несколько завышенные оценки, так как значительное 
влияние на итоговый показатель оказывает прибыль от продаж без учета финансовой дея-
тельности и налогового режима. Она имеет следующий вид: 

Z = 0,063х1 + 0,092х2 + 0,057х3 + 0,001х4 ,  
где х1 – оборотный капитал ÷ сумма активов; 
      х2 – прибыль от реализации ÷ сумма активов; 
      х3 – нераспределенная прибыль ÷ сумма активов; 
      х4 – собственный капитал ÷ заемный капитал. 
По итогам расчета Z-показатель для агрохолдинга составил 0,051, при пороговом 

значении – 0,037, что говорит о низкой вероятности банкротства. 
Модель Таффлера учитывает современные тенденции бизнеса и влияние перспективных 

технологий на структуру финансовых показателей. Формула для расчета имеет вид: 
Z = 0,53x1 + 0,13x2 + 0,18x3 + 0,16x4 , 
где x1 = прибыль от реализации ÷ краткосрочные обязательства; 
      x2 = оборотные активы ÷ сумма обязательств; 
      x3 = краткосрочные обязательства ÷ сумма активов; 
      x4  = выручка от реализации продукции ÷ сумма активов. 
Расчет модели для агрохолдинга выглядит следующим образом: 
Z = 0,53 × 0,39 + 0,13 × 0,818 + 0,18 × 0,817 + 0,16 × 0,227 = 0,310. 
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Проведенный анализ показывает, что вероятность банкротства невелика, однако 
нельзя сказать, что агрохолдинг имеет устойчивое положение, поскольку Z-показатель 
превышает пороговое значение (0,3) незначительно. 

Далее нами была проведена комплексная оценка вероятности банкротства иссле-
дуемого агрохолдинга на основе использования моделей, предложенных российскими ав-
торами. 

1. Оценка риска банкротства предприятия с использованием модели О.П. Зайцевой [2].  
Формула для расчета имеет вид 
Ккомпл = 0,25Куп + 0,1Кз + 0,2Кс + 0,25Кур + 0,1Кфр + 0,1Кзаг  , 
где Куп – коэффициент убыточности предприятия, характеризующийся отношени-

ем чистого убытка к собственному капиталу;  
       Кз – соотношение кредиторской и дебиторской задолженности;  
       Кс – показатель соотношения краткосрочных обязательств и наиболее ликвид-

ных активов (является обратной величиной показателя абсолютной ликвидности);  
       Кур – убыточность реализации продукции, характеризующаяся отношением 

чистого убытка к объему реализации этой продукции;  
       Кфр – соотношение заемного и собственного капитала;  
       Кзаг – коэффициент загрузки активов как величина, обратная коэффициенту 

оборачиваемости активов.  
Значение комплексного коэффициента составило 4,823. При расчете данного коэф-

фициента за нормативный показатель принимается значение 1,714. Таким образом, факти-
ческое значение больше нормативного (4,823 > 1,714), что свидетельствует о крайне вы-
сокой вероятности наступления банкротства. 

2. Оценка риска банкротства предприятия с использованием модели Р.С. Сайфули-
на и Г.Г. Кадыкова [2]. 

Рейтинговая модель оценки вероятности банкротства Р.С. Сайфулина и Г.Г. Кады-
кова, принимающая во внимание пять влияющих факторов, имеет вид 

            R = 2Косс + 0,1Ктл + 0,08Коа + 0,45Км + Крск,  
где Косс – коэффициент обеспеченности собственными средствами;  
      Ктл – коэффициент текущей ликвидности;  
      Коа – коэффициент оборачиваемости активов;  
      Км – коммерческая маржа (рентабельность реализации продукции);  
      Крск – рентабельность собственного капитала.  
Расчет с использованием данной модели для ООО «ЦЧ АПК» выглядит следую-

щим образом: 
R = 2 × -0,223 + 0,1 × 0,902 + 0,08 × 0,740 + 0,45 × 0,043 + 1,167 = 0,889. 
Значение R-критерия вероятности банкротства меньше 1. Таким образом, на осно-

вании расчетов согласно модели Р.С. Сайфулина и Г.Г. Кадыкова можно утверждать, что 
у агрохолдинга неудовлетворительное финансовое состояние. 

3. Оценка риска банкротства предприятия с использованием методики Г.В. Савиц-
кой [3]. 

Многие отечественные специалисты рекомендуют использовать методику диагно-
стики банкротства Г.В. Савицкой, сущность которой заключается в классификации пред-
приятий по степени риска исходя из фактического уровня показателей финансовой устой-
чивости и рейтинга этих показателей в баллах. Данная методика основана на использова-
нии модели с тремя балансовыми показателями, в соответствии с которой предприятия 
разбиты на 5 классов: 

I класс – предприятия с хорошим запасом финансовой устойчивости, позволяющим 
быть уверенным в возврате заемных средств; 

II класс – предприятия, демонстрирующие некоторую степень риска по задолжен-
ности, но еще не рассматривающиеся как рискованные; 
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III класс – проблемные предприятия; 
IV класс – предприятия с высоким риском банкротства даже после принятия мер по 

финансовому оздоровлению, когда кредиторы рискуют потерять как свои средства, так и 
проценты; 

V класс – предприятия высочайшего риска, практически несостоятельные. 
Согласно этим критериям определяется, к какому классу относится анализируемая 

организация. По результатам финансового анализа проводится оценка деятельности орга-
низации в целом, устанавливаются конкретные факторы, оказавшие положительное и от-
рицательное влияние на ее результаты, а также разрабатываются варианты для принятия 
оптимальных управленческих решений как для руководства компании, так и для ее парт-
неров по бизнесу. Причем, показатели рассчитываются на начало и на конец периода, по-
этому есть возможность не только определить, к какому классу относится организация, но 
и проследить, улучшилось положение организации за год или ухудшилось. 

Рассчитанные показатели для ООО «ЦЧ АПК» позволяют по степени риска отнести 
агрохолдинг к предприятиям четвертого и пятого классов, следовательно, ООО «ЦЧ АПК» 
по методике Г.В. Савицкой можно охарактеризовать как предприятие высочайшего риска, 
практически несостоятельное (табл. 3). Данный факт обусловлен несоответствием показа-
телей своим нормативным значениям. 

Таблица 3. Группировка показателей по критериям оценки финансового состояния ООО «ЦЧ АПК» 

Показатели Значение Баллы Класс 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,05 4 4 
Коэффициент быстрой ликвидности 0,349 0 5 
Коэффициент текущей ликвидности 0,92 1,5 4 
Коэффициент автономии 0,098 0 5 
Коэффициент обеспеченности СОС -0,223 0 5 
Коэффициент обеспеченности запасов СОК -0,365 0 5 
Итого  5,5  

 
3. Оценка риска банкротства предприятия с использованием методики Л.В. Донцо-

вой и Н.А. Никифоровой [1]. 
Сущность такой методики заключается в классификации организаций по уровню 

финансового риска, то есть любая анализируемая организация может быть отнесена к оп-
ределенному классу в зависимости от набранного количества баллов исходя из фактиче-
ских ее финансовых коэффициентов. 

Классификация ООО «ЦЧ АПК» по степени риска исходя из фактического уровня 
показателей финансовой устойчивости и рейтинга каждого показателя, выраженного в 
баллах, приведена в таблице 4. 

Таблица 4. Оценка финансового состояния ООО «ЦЧ АПК» 

Показатели Значение Баллы Класс 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,05 0,3 5 
Коэффициент «критической» оценки 0,35 0 5 
Коэффициент текущей ликвидности 0,92 0 5 
Доля оборотных средств в активах 0,738 10 1 
Коэффициент обеспеченности СОС -0,223 0 5 
Коэффициент капитализации 9,234 0 5 
Коэффициент финансовой независимости 0,098 0 5 
Коэффициент финансовой устойчивости 0,183 0 5 
Итого  10,3  
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В соответствии со значением показателей, равном 10,3, ООО «ЦЧ АПК» следует 
отнести к четвертому классу финансового состояния. Однако данное значение – 10,3 на-
ходится на границе межу четвертым и пятым классом, что свидетельствует о неоднознач-
ности финансового состояния исследуемого агрохолдинга.  

Из вышесказанного следует, что агрохолдинг находится в неустойчивом финансовом 
состоянии. При взаимоотношениях с ним имеется определенный финансовый риск. У него 
неудовлетворительная структура капитала, а платежеспособность определяется нижней 
границей допустимых значений. Прибыль на таких предприятиях, как правило, отсутствует 
или весьма незначительна, достаточная только для обязательных платежей в бюджет. 

Проведенная комплексная оценка вероятности наступления банкротства для ООО 
«ЦЧ АПК» показала, что в соответствии с методиками российских авторов О.П. Зайцевой, 
Г.В. Савицкой, Л.В. Донцовой и Н.А. Никифоровой, Р.С. Сайфулина и Г.Г. Кадыкова ве-
роятность наступления банкротства очень высока. Однако по моделям зарубежных авто-
ров финансовое положение исследуемого агрохолдинга оценивается как устойчивое, и ве-
роятность его банкротства невелика (исключением является показатель  оценки на основе 
пятифакторной модели Э. Альтмана.) 

Такое отличие полученных результатов основано на применении в методиках раз-
личных финансовых показателей. Там, где для расчетов использовались показатели лик-
видности и финансовой устойчивости, в которых учитывались соотношение и структура 
капитала, вероятность наступления банкротства оказалась высокой, поскольку все они не 
соответствуют рекомендуемым значениям, а где использовались такие показатели, как 
выручка и чистая прибыль, – маловероятной.  

Таким образом, при сравнении результатов, полученных по российским и зарубеж-
ным методикам определения вероятности банкротства, выяснилось, что российские мето-
дики в большей степени прогнозируют высокую вероятность наступления банкротства 
для ООО «ЦЧ АПК» в отличие от зарубежных.  

Оценки, полученные по российским методикам, более корректны, так как на основе 
проведения комплексного анализа финансового состояния предприятия можно сделать вы-
вод о его неудовлетворительном состоянии. Необходимо отметить, что при разработке ме-
тодик определения вероятности банкротства российскими учеными учитывались особенно-
сти функционирования российского рынка и специфики отдельных отраслей, поэтому по-
лученные результаты являются более оправданными, чем зарубежные. 

Вместе с тем нельзя со стопроцентной уверенностью полагаться на данные расчетов 
по этим моделям. Следует учитывать и тот факт, что ООО «ЦЧ АПК» является структурным 
подразделением интегрированного агропромышленного формирования ГК «Продимекс», и 
часть заемных средств оно получает не в виде классических кредитов от банков, а в виде 
кредитов от других структурных подразделений ГК «Продимекс» на условиях, установ-
ленных внутри агрохолдинга.  

Для улучшения финансового положения ООО «ЦЧ АПК» необходимо, главным 
образом, пересмотреть подходы к управлению заемным капиталом и прибылью, посколь-
ку рост прибыли способствует росту собственного капитала. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ  
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В ИНТЕГРИРОВАННЫХ АГРОПРОМЫШЛЕННЫХ  
ФОРМИРОВАНИЯХ (ИАПФ) 
Дмитрий Викторович Чернов, аспирант кафедры организации производства  
и предпринимательской деятельности в АПК 
 
Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I 
 
Проанализированы показатели экономической эффективности воспроизводства инвестиционной 
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 настоящее время на  территории Липецкой области организованы и осуществляют  
                свою деятельность разнообразные ИАПФ, которые характеризуются значитель- 
             ными отличиями в организационно-управленческих структурах, в выбранных 
формах собственности, в формах и размерах объединения имущества участников интегра-
ции и производственной деятельности, а  также различаются составом структурных еди-
ниц и характером экономических взаимосвязей между ними.  

Наиболее эффективно работают те ИАПФ, которые постоянно поддерживают 
сравнительно высокий уровень инвестиционной активности, удовлетворяют интересы 
всех без исключения участников интеграции, налаживают отношения распределения и 
кредитования внутри интегрированной структуры. В большинстве случаев наиболее эф-
фективно функционирующие интегрированные формирования создаются инвесторами-
интеграторами. В качестве таковых часто выступают производственные, торговые, фи-
нансовые и другие организации, отличительной чертой которых является устойчивость 
денежных потоков от других видов предпринимательской деятельности. 

Исследованиями установлено, что в 90-е годы прошлого столетия уровень органи-
зации производственного процесса, используемых технологий, оплаты труда  не позволял 
сельхозпредприятиям осуществлять свою деятельность в форме самостоятельного юриди-
ческого лица , и им ничего не оставалось делать, как соглашаться на  участие в ИАПФ. 
Большая их часть не обладала возможностью для приобретения материально-технических 
средств производства, получения банковских кредитов и дотационных средств местного, 
регионального и федерального бюджетов. Инвесторы-интеграторы, наоборот, располагая 
достаточным объемом денежных ресурсов и реальными возможностями для получения 
целевых банковских кредитов, могут обеспечивать благоприятные условия для возрожде-
ния и будущего развития аграрного производства . При этом их финансовые средства  мо-
гут направляться не только на  поддержание функционирования текущей деятельности 
других предприятий, но и на  осуществление процесса модернизации производства  путем 
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внедрения инновационных технологий, приобретения прогрессивной высокопроизводи-
тельной зарубежной техники, пополнения основных средств предприятий, а  следователь-
но, способны гарантировать необходимую финансовую устойчивость всего ИАПФ [1].  

Следует отметить, что среди всех внутренних систем ИАПФ ключевое место при-
надлежит инвестиционной системе. С точки зрения функциональных действий она всегда 
динамична, не имеет четких границ и должна постоянно обновляться. Данная система по-
стоянно реагирует на процесс воспроизводства, уровень экономического роста, состояние 
экономического потенциала, воздействие внешнего капитала, а также на влияние денеж-
но-кредитных, налоговых, таможенных и других экономических инструментов. В этом 
смысле ее можно отнести к разряду многофункциональных и сложных систем, поскольку 
любая система имеет вход и выход, взаимодействует с внешней средой и испытывает оп-
ределенные ограничения. 

Важным качеством инвестиционной системы ИАПФ является ее целостность – 
способность к воздействию на производственную и рыночную среду. Целостность, отра-
жая единство взаимодействия элементов системы, обеспечивает тесную гармонию между 
звеньями ИАПФ как единого целого. Такая качественная характеристика представляет со-
бой надежный гарант расширенного воспроизводства и диверсификации капитала более 
эффективных видов деятельности. В силу этого процесс воспроизводства может обладать 
высокой динамичностью и эффективностью, а устойчивые субъекты будут мало зависеть 
от специализированного рынка и внешних источников финансирования.  

В качестве примера таких интегрированных формирований рассмотрим опыт 
функционирования ООО «Сельхозинвест» Тербунского района Липецкой области. Учре-
дителем ООО «Сельхозинвест» является физическое лицо, в частной собственности кото-
рого находится 170,8 млн руб., или 100%-я доля в уставном капитале. История становле-
ния ООО «Сельхозинвест» следующая. В 2003 г. было принято решение исследовать ра-
боту одного из обанкротившихся хозяйств Тербунского района Липецкой области – СПК 
«Ударник» с целью определения необходимого размера инвестиций в экономику хозяйст-
ва для обеспечения нормальной производственной деятельности. В 2004 г. хозяйство было 
полностью выкуплено учредителем ООО «Сельхозинвест». Было создано новое предпри-
ятие в форме общества с ограниченной ответственностью ООО «Ударник», учредителем 
которого стало ООО «Сельхозинвест». Земли пайщиков были выкуплены учредителем и 
переданы в аренду ООО «Сельхозинвест». В результате была проведена, с одной стороны, 
интеграция финансовых ресурсов на внедрение передовых технологий по производству 
сельскохозяйственной продукции ООО «Сельхозинвест» и, с другой стороны, производ-
ственного потенциала обанкротившегося предприятия. Рассмотрим эффективность орга-
низации инвестиционной деятельности агрохолдинга по привлечению основного и обо-
ротного капитала с целью создания условий для расширенного воспроизводства. 

На наш взгляд, для организации процесса расширенного воспроизводства в ИАПФ 
крайне важным представляется совершенствование материально-технического состояния 
или основного капитала. Для повышения эффективности производства, увеличения его 
объемов и выпуска конкурентоспособной продукции ИАПФ необходимо обновлять состав 
производственных средств. Важность технического перевооружения ИАПФ подчеркивает 
тот факт, что использование техники нового поколения позволяет кратно повысить произ-
водительность сельскохозяйственного труда и осваивать современные ресурсосберегаю-
щие технологии, адаптированные к местным природно-климатическим условиям. 

Следует особо отметить, что длительное время на сельскохозяйственных предпри-
ятиях, до их вхождения в состав ООО «Сельхозинвест», значительная часть инвестиций в 
основной капитал направлялась не по целевому назначению, а лишь на поддержание пла-
тежного баланса предприятий, на восстановление старой, но еще работоспособной техни-
ки и оборудования, на приобретение оборотного капитала и частично на выдачу заработ-
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ной платы в ущерб обновлению и компенсации выбытия фондов. Это отразилось в опере-
жающих темпах роста коэффициента выбытия фондов по сравнению с коэффициентами 
их обновления (за 2003-2007 гг. в среднем в 1,5 раза), а также в массовой деградации ма-
териально-технического потенциала предприятий. 

Это привело к тому, что к началу интеграционных процессов техническая база 
сельскохозяйственных предприятий находилась не на должном уровне, основные фонды 
были сильно истощенными, наблюдалась ограниченность собственных оборотных 
средств. В результате такой негативной «инвестициеобразующей» технологии произошло 
сильное сокращение размеров капитальных запасов и уменьшение возможностей их об-
новления, что отразилось в снижении темпов роста производства. 

Таким образом, после начала интеграционных процессов в ООО «Сельхозинвест» 
возникла острая необходимость в скорейшем инвестировании денежных средств в обнов-
ление материально-технической базы. На первом этапе создания ИАПФ из-за ограничен-
ности финансовых ресурсов (в первую очередь средства инвестировались в оборотный 
капитал) ООО «Сельхозинвест» активно использовало лизинг в качестве средства для 
привлечения сельскохозяйственной техники в кратчайшие сроки. На данный момент об-
новление парка сельскохозяйственной техники происходит полностью за счет собствен-
ных источников финансирования (табл. 1). 

Таблица 1. Объемы инвестиций в основной капитал ООО «Сельхозинвест» за 2011-2013 гг., тыс. руб. 

Годы Виды сельскохозяйственной техники 
2011 2012 2013 

Тракторы - 14750 10015 
Комбайны зерноуборочные 53105 - - 
Комбайны свеклоуборочные 18360 - - 
Машинно-тракторные агрегаты 22836 12888 11533 
Итого 94302 27638 21845 

    Источник: рассчитано по данным годовой отчетности ООО «Сельхозинвест» за 2011-2013 гг. 
 
В 2011 г. ООО «Сельхозинвест» заключило лизинговые договоры на сумму 94 млн 

руб. для покупки сельскохозяйственной техники. По условиям этих договоров агрохол-
динг на первом этапе оплачивал от 15 до 30% (в зависимости от вида основных средств) 
первоначальной стоимости техники. Дальнейшая сумма лизинговых платежей составляла 
от 7 до 8% в год. Все объекты основных средств перейдут в собственность ООО «Сельхо-
зинвест» после окончания действия договоров. Лизинг как форма привлечения сельскохо-
зяйственной техники для ИАПФ является более предпочтительной формой, чем кредиты 
банков, так как процентная ставка по таким договорам заметно ниже, чем по аналогичным 
кредитным предложениям. 

Привлечение высокотехнологичной сельскохозяйственной техники в совокупности с 
инвестированием средств в воспроизводство оборотного капитала позволило ООО «Сель-
хозинвест» в 2012 г. улучшить свое финансовое положение и осуществлять инвестиции  
в основной капитал за счет собственных источников финансирования. Так, сумма собст-
венных средств, направленных на приобретение сельскохозяйственной техники, составила 
в 2012-2013 гг. соответственно 28 и 22 млн руб. На данный момент удалось практически 
полностью заменить морально устаревший машинно-тракторный парк предприятий-
участников ИАПФ прогрессивной техникой.          

В связи с приобретением высокопроизводительной техники ООО «Сельхозинвест» 
сокращает общий объем машинно-тракторного парка за счет списания старой техники. 
Данный процесс влияет на увеличение производственной нагрузки новой техники, одна-
ко не происходит потерь в объемах и сроках выполнения работ благодаря лучшей ее 
производительности. Инвестиции в основной капитал ООО «Сельхозинвест» позволили 
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на начальном этапе улучшить качество и товарный вид продукции, условия труда, уве-
личить объемы выпускаемой продукции, а также экономить затраты на ремонт и топли-
во до 20 млн руб. ежегодно. 

С учетом этого основными путями повышения эффективности использования ин-
вестиционных фондов в ООО «Сельхозинвест» должны стать:  

- рост уровня фондообеспеченности предприятий, входящих в его состав;  
- улучшение технического обслуживания нового машинно-тракторного парка и 

рост его производительности;  
- удешевление строительства зданий и сооружений, использование местных строи-

тельных материалов, снижение сроков достройки, дооборудования и реконструкции объ-
ектов;  

- совершенствование структуры основных средств, увеличение активной их части;  
- разработка и внедрение мероприятий по увеличению удельного веса объектов ос-

новных средств, находящихся в эксплуатации;  
- оптимизация запасов объектов основных средств; внедрение прогрессивных техно-

логий возделывания и уборки сельскохозяйственных культур и обслуживания животных.  
Все перечисленные направления могут быть успешно реализованы с продолжением 

активизации приобретения новой техники. 
Оборотный капитал любого ИАПФ представляет собой совокупность собственных и 

заемных финансовых ресурсов, вовлеченных в текущую (производственно-коммерческую, 
операционную) деятельность. Денежные средства авансируются в производственные за-
пасы, которые в процессе производства превращаются в готовую продукцию, затем на-
ступает этап реализации, возникает дебиторская задолженность, трансформирующаяся в 
денежные средства, и начинается новый цикл кругооборота, тем самым единичный цикл 
воспроизводства замыкается. Для нормального воспроизводства оборотного капитала в 
ИАПФ необходимо соблюдение двух главных условий: во-первых, каждый цикл его кру-
гооборота должен заканчиваться приростом денежных средств; во-вторых, должна быть 
обеспечена возможность привлечения банковского кредита для устранения платежных 
разрывов, возникающих из-за несовпадения режимов притока и оттока денежных средств. 
Эти особенности существенно усложняют процесс организации инвестиционной деятель-
ности в ИАПФ. 

В АПК, и в частности в некоторых ИАПФ, кругооборот оборотного капитала имеет 
специфические черты, обусловленные низкой рентабельностью продаж, сезонностью про-
изводства, длительностью технологического цикла и др. Все это в конечном итоге обу-
словливает низкую платежеспособность сельскохозяйственных предприятий и организа-
ций, дефицит собственных оборотных средств и сильную зависимость от заемных источ-
ников финансирования. Низкая платежеспособность, в свою очередь, затрудняет доступ к 
кредитным ресурсам. Для значительной части сельскохозяйственных организаций циви-
лизованные отношения с кредитной сферой затруднены и зачастую заменяются кабаль-
ными соглашениями с коммерческими контрагентами. 

В дореформенный период за счет собственных источников финансирования сель-
скохозяйственные предприятия покрывали почти 75% необходимого оборотного капитала 
для осуществления длительного производственного цикла. В настоящее время на примере 
ООО «Сельхозинвест» мы наблюдаем, что эта величина сократилась до 71-60% (в зависи-
мости от периода), а доля кредиторской задолженности перед поставщиками и подрядчи-
ками, бюджетом, государственными внебюджетными фондами превысила 60% в общей 
структуре кредиторской задолженности (табл. 2). Становится очевидным, что в условиях 
углубления экономических реформ требуются новые подходы к поиску ресурсных резер-
вов пополнения собственного оборотного капитала для осуществления расширенного 
воспроизводства хозяйствующими субъектами ИАПФ. 
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Таблица 2. Показатели воспроизводства оборотного капитала в ООО «Сельхозинвест», тыс. руб. 

Годы Показатели 
2011 2012 2013 

Инвестирование оборотного капитала 
Семена 31832 32479 37512 
Удобрения 31632 21525 40845 
Нефтепродукты 20191 20839 23374 
Средства защиты растений 29105 31508 31053 
Итого 112760 106351 132784 

Источники финансирования 
Собственные средства 10191 14515 37172 
Государственные субсидии 22035 24915 17165 
Краткосрочные кредиты банков  80534 66921 78447 
Итого 112760 106351 132784 

Финансовые результаты использования оборотного капитала 
Прибыль от инвестиций 11754 28279 49159 
Рентабельность инвестиций, % 10,4 26,6 37,0 

   Источник: рассчитано по данным годовой отчетности ООО «Сельхозинвест» за 2011-2013 гг. 

 
На наш взгляд, определение потребности в собственном оборотном капитале на ос-

нове научно обоснованных нормативов является в настоящее время одной из неотложных 
задач развития экономики ИАПФ. Осуществление эффективного руководства должно ба-
зироваться на применении нормативных методов управления. Нельзя ориентироваться на 
сопоставление полученных результатов только с фактическими затратами в отчетном пе-
риоде или базироваться на оценке возникших отклонений от соответствующих данных, 
полученных в предыдущем периоде. Необходимо сравнивать фактические затраты с эко-
номически обоснованными, т.е. вычисленными на основе технических, технико-
экономических и экономических норм и нормативов. 

Формирование необходимой нормативной базы для управления производством, мате-
риальными и финансовыми потоками в ИАПФ является обязательным условием, без этого 
нельзя сегодня повысить эффективность хозяйственной деятельности, а как следствие, и эф-
фективность используемых инвестиционных средств на основе организации процесса расши-
ренного воспроизводства деятельности ИАПФ. Основные принципы нормирования оборот-
ного капитала корректируются в зависимости от изменения условий хозяйствования, разви-
тия акционирования, самофинансирования и самоокупаемости, т.е. соответственно динамике 
совершенствования рыночных механизмов и форм организации ИАПФ. 

Наиболее рациональный режим проведения воспроизводственной политики, как 
мы видим на примере ООО «Сельхозинвест», в ИАПФ основывается на привлечении 
краткосрочных заемных средств с целью обеспечения необходимого оборотного капитала, 
который требуется для одного цикла процесса производства. Однако рост краткосрочных 
кредитных ресурсов в источниках формирования оборотного капитала сдерживается неус-
тойчивостью финансового состояния и повышенными рисками, связанными, главным об-
разом, с неблагоприятными погодными условиями.  

В качестве инвестиционных источников для осуществления расширенного воспро-
изводства в ООО «Сельхозинвест» также необходимо отметить субсидии, полученные в 
соответствии с законодательными актами Липецкой области и Российской Федерации. В 
разные периоды в структуре источников финансирования они составляли от 13,0 до 
20,0%. Данные субсидии, в основном, были сопряжены с затратами на покупку семян и 
удобрений. 

Для осуществления процесса расширенного воспроизводства в ООО «Сельхозин-
вест», как правило, в каждом периоде требуется приблизительно равная сумма денежных 
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средств с целью приобретения дополнительного оборотного капитала. В 2013 г. сумма на-
правленных инвестиционных средств возросла практически на 25% по сравнению с пред-
шествующим периодом. Данная положительная тенденция стала возможна благодаря реа-
лизации трансформационных преобразований, позволяющих достичь всех преимуществ 
агропромышленной интеграции. Эта работа была начата в 2007 г. и продолжается по на-
стоящее время. 

Ежегодное получение прибыли от инвестирования средств в оборотный капитал и 
увеличение показателя рентабельности являются положительным стимулом для дальней-
шего повышения суммы привлеченных инвестиционных ресурсов ООО «Сельхозинвест». 
Данная тенденция также делает возможным увеличение доли собственных средств, тем 
самым повышая финансовую устойчивость ИАПФ. 

Общая экономичес ка я эффективнос ть интегра ционной деятельнос ти отра жа етс я в 
ос новных экономичес ких пока за телях предприятий-уча с тников интегра ции (та бл. 3). 

Та блица  3. Пока за тели экономичес кой эффективнос ти с ельс кохозяйс твенного производс тва   
в ООО «Сельхозинвес т», 2011-2013 гг. 

ООО «Сельхозинвес т» В с реднем по Липецкой 
обла с ти Пока за тели 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 
Произведено на  100 га  па шни, ц: 
   зерна  2080,8 1514,5 2054,8 1400,0 1118,4 1596,0 

   с а ха рной с веклы 5123,3 5819,8 3282,6 2709,7 3128,8 3159,2 
   подс олнечника  214,2 221,9 273,38 160,2 158,0 206,2 
Произведено на  100 га  с ельхозугодий, ц: 
   молока  95,6 97,0 91,3 133,8 134,6 123,8 

   мяс а  КРС 7,4 7,4 7,0 6,2 6,9 6,3 
Урожа йнос ть, ц/га : 
   зерновые 36,1 27,2 32,3 24,4 24,1 32,3 

   подс олнечник 29,8 28,0 24,0 22,4 19,6 20,0 
   са ха рна я с векла  450,0 513,7 384,3 399,2 486,4 462,9 
На дой на  1 корову, ц 46,3 47,0 44,2 50,4 53,5 54,3 
Годова я производительнос ть труда  
одного ра ботника , тыс . руб. 767,3 1562,3 1384,9 1263,8 1672,0 1796,9 

Фондоотда ча , тыс . руб. 1,4 1,8 1,5 1,2 1,3 1,2 
Получено на  100 га  с ельхозугодий, тыс . руб.:  
   това рной продукции 1477,2 2240,0 2065,3 2448,2 3226,6 3318,6 

   чис той прибыли (убытка )  274,5 615,1 386,4 92,6 160,6 159,7 
Получено прибыли (убытка )  
на  1 ра ботника , тыс . руб. 142,6 429,0 259,1 47,8 83,2 86,5 

Уровень рента бельнос ти, % 22,8 37,9 23,0 3,8 5,8 5,5 

Источник: рассчитано по данным годовой отчетности ООО «Сельхозинвест» и сводного годового отчета сельскохозяйст-
венных предприятий Липецкой области за 2011-2013 гг. 

 
Дина мику пока за телей выхода  продукции на  единицу площа ди нельзя 

оха ра ктеризова ть однозна чно. Та к, производс тво подс олнечника  на  100 га  па шни за  
а на лизируемый период ежегодно увеличива етс я, производс тво зерна  в 2013 г. ос та лос ь на  
уровне 2011 г., в производс тве с а ха рной с веклы на блюда етс я с па д, в том чис ле вызва нный 
и с нижением урожа йнос ти в 2013 г. Это объяс няетс я изменением с труктуры пос евных 
площа дей и влиянием на  урожа йнос ть погодных ус ловий. В общем по Липецкой обла с ти 
проис ходит пос тоянный рос т производс тва  ос новных видов продукции 
с ельс кохозяйс твенных культур, гла вным обра зом обес печенный рос том урожа йнос ти, что 
с видетельс твует об ус тойчивос ти а гропромышленного производс тва .    
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За  три а на лизируемых года  проис ходит с нижение пока за теля фондоотда чи в ООО 
«Сельхозинвес т» – c 1,8 до 1,5, обус ловленное тем, что при выполнении програ ммы 
с овершенс твова ния с ис темы ма шин темпы рос та  с тоимос ти ос новных производс твенных 
с редс тв зна чительно превыша ли темпы рос та  с тоимос ти ва ловой продукции. 

Следует отметить, что в целом вс е с ельс кохозяйс твенные предприятия обла с ти за  
а на лизируемый период ра бота ли прибыльно. Одна ко в 2013 г. уровень рента бельнос ти 
с низился, что с вяза но прежде вс его с о с нижением цен на  с ельс кохозяйс твенную 
продукцию. Нес мотря на  это уровень рента бельнос ти ООО «Сельхозинвес т» в 2013 г. 
существенно  превыша л с реднеобла с тные зна чения. 

Таким образом, инвестиционная деятельность в ООО «Сельхозинвест» находится 
на стадии своего становления после прохождения первоначальных преобразовательных 
процессов на уровне индивидуальных предприятий-участников при создании ИАПФ. 
Однако необходимо дальнейшее совершенствование единой финансово-кредитной 
политики, организации и управления производством в рамках интегрированного 
агропромышленного формирования.   
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ 
СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  
АГРАРНОГО СЕКТОРА 

Надежда Васильевна Алексеева, ассистент кафедры управления и маркетинга в АПК 
 
Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I 
 
Обосновывается необходимость управления сектором малого предпринимательства и конкуренто-
способностью его субъектов и участия в этих процессах государства; предлагается проект системы 
управления конкурентоспособностью, в состав которой включаются органы власти всех уровней, 
отраслевые союзы и ассоциации, общественные организации предпринимателей аграрного сектора, 
интегрированные формирования, производственные и потребительские кооперативы, а также субъ-
екты предпринимательской деятельности. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: малые формы хозяйствования, малый агробизнес, конкурентоспособность, 
управление конкурентоспособностью, объекты управления, инструменты управления. 
 
The author justifies the necessity of management of the sector of small entrepreneurial business and com-
petitiveness of its entities, as well as state participation in these processes; proposes the project of competi-
tiveness management system comprising authorities of all levels, industrial unions and associations, differ-
ent social organizations interconnecting entrepreneurs of agrarian sector, integrated formations, industrial 
and consumption cooperatives and subjects of entrepreneurial business. 
KEY WORDS: small forms of business, small agribusiness, competitiveness, management of competitive-
ness, subjects to management, management tools. 
 

алые формы хозяйствования аграрной сферы играют значимую роль в экономиче- 
            ском и социальном развитии сельских территорий в условиях продолжающейся  
            трансформации аграрного сектора и сокращения сельскохозяйственной занятости 
сельского населения. Низкий уровень развития их материально-технической базы, преоб-
ладание экстенсивных технологий производства и преимущественно трудовой характер 
заметно снижают их конкурентоспособность на достаточно монополизированных рынках 
сельскохозяйственной продукции, ограничивают возможности повышения эффективности 
и устойчивости их развития в системе роста аграрной экономики и наращивания челове-
ческого капитала сельского населения.  

Существует объективная необходимость формирования эффективной системы 
управления процессами обеспечения конкурентоспособности малых форм предпринима-
тельства и обоснования приоритетных направлений ее повышения, что требует углублен-
ного исследования целого ряда вопросов, связанных с формированием конкурентной сре-
ды малого агробизнеса, развития системы управления конкурентоспособностью предпри-
нимательских структур на селе и наращивания их конкурентного потенциала. 

Ю.Д. Турусин, С.Ю. Ляпина и Н.Г. Шаламова [9], анализируя сущность стратеги-
ческого управления экономики в целом и ее аграрного сектора в частности, предлагают 
выделять несколько этапов, характеризующих эволюцию его теории и практики:  

во-первых, управление, базирующееся на контроле за исполнением решений, при 
котором хозяйствующие субъекты реагируют на изменения макроэкономических условий 
в оперативном порядке (рефлекторное управление);  

во-вторых, управление на основе экстраполяции, позволяющее разрабатывать про-
гнозы посредством изучения сложившихся тенденций с учетом темпов институциональ-
ных изменений (долгосрочное планирование);  

в-третьих, управление, базирующееся на прогнозировании изменений среды функ-
ционирования и позволяющее предвидеть будущие тенденции для разработки стратегии 
поведения экономического агента (стратегическое планирование);  
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в-четвертых, управление на основе выработки гибких адаптивных решений в усло-
виях, когда возникновение экономико-институциональных проблем происходит так стре-
мительно, что их практически невозможно предусмотреть заранее (стратегическое управ-
ление в реальном масштабе времени). 

Стратегическое управление конкурентоспособностью базируется на разработке 
конкурентных стратегий. Причем эти стратегии могут разрабатываться как для отдельного 
хозяйствующего субъекта, так и для разного рода объединений, территориальных и тер-
риториально-отраслевых формирований, регионов и всей национальной экономики.  

Содержание стратегии определяется четырьмя направлениями:  
- сфера деятельности (специализацией хозяйствующий субъект и рыночным про-

странством, в которое интегрирован);  
- конкурентные преимущества (факторы, обеспечивающие превосходство над кон-

курентами);  
- доступность рынка (наличие барьеров выхода на рынок, степень его монополизи-

рованности, уровень развития инфраструктуры);  
- позиционирование на рынке (удержание завоеванной ниши, рост масштабов про-

изводства и концентрации капитала, производства и др.). 
Формирование системы стратегического управления в аграрном секторе, по мне-

нию О.В. Говядовской [4], требует использования особого подхода, отличающегося сле-
дующими характеристиками и императивами:  

- сущность стратегического управления развитием аграрной сферы характеризуется 
действиями хозяйствующих субъектов различных форм собственности, необходимостью 
поддержания баланса всех составных элементов агропродовольственной системы в долго-
срочной перспективе;  

- для формирования стратегии развития хозяйствующих субъектов аграрной сферы 
необходимо учитывать не только их текущее состояние, их экономический потенциал, 
сильные и слабые стороны отдельных типов экономических агентов, но и оценивать сте-
пень влияния изменений институциональной среды на сельское хозяйство, вероятные уг-
розы и возможности для осуществления воспроизводственного процесса;  

- сектор малых форм хозяйствования на селе является уникальным и не требует обя-
зательного использования «правильных» и «неправильных» стратегий, так как их развитие 
определяется поведением контрагентов сельскохозяйственных товаропроизводителей;  

- эффективность управленческой деятельности сельскохозяйственных организаций 
и их стратегий определяется адаптивными возможностями и способностями формировать, 
поддерживать и усиливать конкурентные преимущества. 

Л.Ю. Филобокова [12] считает, что методологию системного подхода к управле-
нию малым предпринимательством целесообразно строить на следующих предпосылках:  

- малое предпринимательство следует рассматривать как систему, представляющую 
собой самостоятельный элемент системы более высокого уровня (региональная и националь-
ная экономика), сформированную из конкретных субъектов малого предпринимательства;  

- иерархичность исследования малого предпринимательства как объекта исследо-
вания основывается на многоуровневом познании предмета;  

- выявление интегративных свойств и закономерностей развития сектора малого 
предпринимательства требует раскрытия базовых механизмов поддержания структурной 
и функциональной целостности системы;  

- высокая степень зависимости системы от состояния внешней среды требует ис-
пользования методов, снижающих неопределенность условий хозяйствования и достовер-
ность оценок в исследовании малого предпринимательства. 

Для раскрытия сущности управления субъектами малого предпринимательства можно 
использовать подход, предложенный Т. Парсонсом и заключающийся в выделении четырех 
иерархических подсистем в зависимости от принадлежности видов деятельности исследуе-
мых субъектов к тому или иному уровню иерархии в системе финансовых потоков. Первая 
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подсистема – это подсистема управления производством отдельного вида продукции, пред-
ставляющая собой конечную ступень управления задачами, связанную с организацией ре-
сурсного обеспечения непрерывности производственного процесса, распределением ресурсов 
и их воспроизводством. Вторая – объединяет управление отдельными видами деятельности в 
воспроизводственном цикле (организация производства, сбыт произведенной продукции, 
снабжение ресурсами, формирование персонала и т.д.). Третья – связана с управлением вида-
ми деятельности, представляющими «институциональный» уровень и связанными с решени-
ем задач по выработке правил поведения всех управленческих работников. Четвертая подсис-
тема объединяет управление видами деятельности занятых в правительственных органах, оп-
ределяющих политику государства. Они составляют высший, «социетальный» уровень 
управления, который, в конечном счете, олицетворяет целостность общественной системы. 

В.Б. Бокарева [2] считает необходимым уделять особое внимание таким технологи-
ям социального управления развитием малого бизнеса, которые обеспечивают благопри-
ятные условия его функционирования (технология создания положительного имиджа; ин-
формационно-коммуникативные и социо-коммуникативные технологии; социальная адап-
тация, кураторство, селективная, корпоративная культура). При этом автор подчеркивает, 
что для поддержки и развития малого бизнеса необходимо реализовать следующие груп-
пы мер социального управления:  

- социально-административные (организационное воздействие; создание и поддерж-
ка инфраструктуры; создание механизмов реализации программ развития малого бизнеса; 
государственные заказы; проведение выставок, ярмарок и т.д.; стимулирование взаимодей-
ствия между крупным, малым бизнесом и государственными организациями и др.);  

- социально-правовые (совершенствование законодательства в области малого бизнеса; 
программы социально-экономического развития; системы контроля качества и надзора и т.п.);  

- социальные (постоянный мониторинг эффективности социального управления 
малым бизнесом; прогнозирование развития малого бизнеса в рамках секторов экономики 
и территориальных образований; формирование информационных баз; обеспечение моти-
вации предпринимателей; обеспечение эффективной коммуникации; формирование еди-
ного коммуникативного пространства; стимулирование и поддержка ассоциаций малого 
бизнеса и др.);  

- социально-экономические (налоговые льготы; создание фондов поддержки, га-
рантийных, венчурных и иных фондов, развитие системы субсидий, дотаций, бюджетных 
ассигнований; развитие льготного кредитования; материальной мотивации; льготного 
страхования  и т.п.);  

- социально-политические (усиление политической поддержки малого бизнеса; 
развитие ассоциаций и организаций малого бизнеса);  

- социально-психологические (развитие мотивации среди разных групп населения 
на создание собственного малого бизнеса; разработка методов морального стимулирова-
ния предпринимателей, достигших определенных успехов, и др.). 

Специфика субъектов малого предпринимательства как объектов управления тре-
бует развития системы их информационно-консультационного развития. Институты кон-
салтинга, по мнению Н.Я. Калюжновой, Н.С. Мрочковского [5], должны реализовывать 
такие функции, как обеспечение предсказуемости результатов определенных действий; 
снижение трансакционных издержек рыночного обмена; трансляция знаний до уровня хо-
зяйствующих субъектов; сопровождение технологий; минимизация времени на поиск и 
обработку информации и т.п. При этом они отмечают, что консалтинг должен рассматри-
ваться с разных сторон: и как научно-прикладная сфера деятельности, и как социальный 
институт, и как отрасль бизнеса, и как вид профессиональной деятельности. 

Современный уровень развития методов и инструментов технологий управления 
развитием хозяйствующего субъекта в условиях быстро и постоянно меняющихся услови-
ях функционирования требует использования адекватных технологий сбора, обработки и 
передачи информации, форм формирования управленческих, отчетных и налоговых доку-
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ментов. Очевидно, что субъекты малого предпринимательства не могут позволить себе 
аппаратные и программные комплексы для решения этих задач.  

Проблема управления конкурентоспособностью неразрывно связана с проблемами 
эффективности производства и устойчивости развития хозяйствующего субъекта. Именно 
поэтому акцент при исследовании системы управления конкурентоспособностью субъекта-
ми малого предпринимательства делается на те методы и инструменты, которые использу-
ются на микроуровне. При этом в качестве отдельных процессов управления целесообразно 
выделять технологические процессы как процессы производства, процессы ресурсного 
обеспечения, процессы управления себестоимостью продукции, процессы исследования 
рынка и продвижения продукции, процессы управления сбытом продукции и формирования 
ценовой политики. Выделение этих процессов позволяет определить структуру организаци-
онно-экономического механизма управления конкурентоспособностью субъектов малого 
предпринимательства, элементы которого будут реализовывать конкретные функции, свя-
занные с формированием конкурентных преимуществ и обеспечением конкурентоспособ-
ности хозяйствующих субъектов и производимой ими продукции. 

Государственное регулирование предпринимательства, по мнению В.Ю. Бурова [3], 
представляет собой систему экономического, социального, организационного, правового 
и политического обеспечения государством благоприятной среды для формирования и 
устойчивого развития современного предпринимательства. Он подчеркивает, что в усло-
виях трансформационной экономики государство в рамках содействия процессам форми-
рования субъектов малого предпринимательства должно реализовывать такие функции, 
как создание режима максимального благоприятствования для использования предприни-
мательского потенциала; формирование добросовестной конкурентной среды; формиро-
вание устойчивого роста предложения товаров и услуг; стимулирование и регулирование 
спроса; развитие производственной и рыночной инфраструктуры; социальная ориентация 
сектора предпринимательства. 

Инфраструктура поддержки малого и среднего предпринимательства представляет 
собой совокупность организаций различных видов, форм собственности и функциональ-
ного назначения, реализующих задачи формирования условий эффективного функциони-
рования предпринимательских структур на всех стадиях их развития.  

Е.Ю. Чуракова [13] предлагает выделять три основные функции, которые должна 
реализовывать региональная инфраструктура малого предпринимательства:  

- обеспечивающую (связанную с обеспечением непрерывности воспроизводствен-
ного процесса); 

- регулирующую (регламентирующую деятельность субъектов малого предприни-
мательства через соответствующие институты (налоговое и финансовое законодательство, 
система договорного права и т.д.); 

- координирующую (согласование деятельности субъектов малого предпринима-
тельства через их адресную поддержку в различных сферах деятельности). 

Сложившаяся в настоящее время система государственной поддержки сектора ма-
лых форм хозяйствования аграрного сектора носит формальный характер и не затрагивает 
таких ключевых проблем развития сельского предпринимательства, как высокий уровень 
локализации рынков сельскохозяйственной продукции и отсутствие заготовительной и 
сбытовой инфраструктуры, монополизация рынков со стороны перерабатывающих пред-
приятий, ограниченный доступ к земельным и финансовым ресурсам, неразвитость систе-
мы производственной и потребительской кооперации и т.п. [10]. 

В.А. Богдановский [1] отмечает, что, следуя методологии Чаянова, в современной 
аграрной экономике России семейные формы хозяйствования характерны, в первую оче-
редь, для фермерских хозяйств, индивидуальных предпринимателей и товарных хозяйств 
населения. Как правило, эти формы хозяйствования были свободным выбором крестьян, 
обладающим определенным социально-трудовым потенциалом и мотивацией к индивиду-
альному хозяйствованию. К семейным хозяйствам относятся и натуральные низкодоход-
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ные формы хозяйствования, занятость в которых для трудоспособных членов семьи пре-
вратилась в основную или даже в единственную, но это уже был не свободный выбор, а 
вынужденный исход крестьян в социально-экономическую нишу физического выживания.  

Домашние хозяйства, по мнению Т.В. Савченко, А.В. Улезько и Л.В. Киященко [7], яв-
ляются для сельского населения, главным образом, инструментом получения дополнительных 
доходов сельской семьи и могут использоваться в качестве специфического индикатора, позво-
ляющего оценить уровень развития аграрного производства на конкретных сельских террито-
риях, когда роль домашних хозяйств в формировании доходов сельской семьи отражает уро-
вень занятости сельского населения и определяет уровень развития общественного производст-
ва. В случаях кризисов и деградации общественного производства подсобный характер домаш-
них хозяйств исчезает, а они трансформируются из субъектов потребительского типа в товар-
ные, приобретая предпринимательские черты и становясь полноценными участниками рыноч-
ных отношений. Кроме того, на протяжении долгих лет существует объективная тенденция в 
эволюции домашних хозяйств, связанная с выходом их, пусть и незначительной части, за рамки 
хозяйств потребительского типа и формированием структур малого бизнеса, ориентированных 
на получение предпринимательского дохода. Именно такие хозяйствующие субъекты, наряду с 
фермерскими хозяйствами, формируют ядро сектора малого предпринимательства в аграрной 
сфере. Они также отмечают, что именно малый бизнес является единственным сектором, где 
довольно примитивная, но объективно необходимая для эффективного функционирования ры-
ночного механизма частная собственность существует в чистом виде. 

История развития малых форм аграрного производства доказывает, что эффектив-
ность их функционирования и конкурентоспособность по отношению к другим формам 
хозяйствования может быть обеспечена только в системе кооперативных отношений, дос-
таточным финансовым наполнением и соответствующим организационно-
институциональным обеспечением участия в ее реализации различных ветвей власти и 
разнородных групп сельского населения.  

Значение потребительской кооперации для малых форм хозяйствования на селе, по 
мнению авторов работы [8], определяется следующими задачами: 

- включение мелких сельскохозяйственных товаропроизводителей в агропродо-
вольственный рынок с целью оптимального использования их производственного потен-
циала и роста конкурентоспособности;  

- сочетание свободы предпринимательства малых форм хозяйствования с экономи-
чески самостоятельными крупными организациями перерабатывающей промышленности 
и снабженческо-сбытовой системы;  

- участие в управлении кооперативами вне зависимости от масштабов деятельности 
участника кооператива;  

- обеспечение устойчивого развития сельских территорий, решение проблем заня-
тости сельского населения и повышение уровня его жизни;  

- более равномерное распределение рисков за счет совместного использования как 
финансовых, так и материально-технических ресурсов;  

- совместное приобретение и использование новой техники и технологии, сниже-
ние транзакционных издержек;  

- повышение качества маркетинговой деятельности за счет более гибкого приспо-
собления к рыночной конъюнктуре;  

- возможность повышения квалификации кадров;  
- более качественное предоставление информационных услуг. 
Под управлением конкурентоспособностью субъектов малого предпринимательст-

ва предлагается понимать разнонаправленное воздействие на соответствующий сектор аг-
рарной экономики с целью приобретения ими конкурентных преимуществ. Система 
управления конкурентоспособностью субъектов малого предпринимательства представля-
ет собой сложную иерархическую структуру, в которую интегрированы органы исполни-
тельной власти федерального, регионального и муниципального уровня, отраслевые сою-
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зы и ассоциации, общественные организации, объединяющие предпринимателей аграрно-
го сектора, интегрированные объединения, производственные и потребительские коопера-
тивы и непосредственно субъекты предпринимательской деятельности (см. рис.). 

 

Обеспечение снижения 
себестоимости продукции, 
повышения ее качества, 

создание комфортных условий 
для покупателей

Сельское хозяйство как отрасль, 
агропродовольственный комплекс, 

агропродовольственный рынок, сельские 
территории, малые формы 

хозяйствования

Производители отдельных видов 
продукции, субъекты производственной и 

рыночной инфраструкутры, агенты 
продуктовых рынков 

Субъекты малого и среднего агробизнеса, 
сельскохозяйственные кооперативы

Участники интегрированных объединений 
различных организационно-правовых 

форм

Хозяйствующие субъекты, 
кооперирующиеся в производственной 

сфере

Хозяйствующие субъекты, 
кооперирующиеся в инфраструктурной 

сфере

Персонал, технологии производства, 
издержки производства и обращения,  

ресурсное обеспечение, сбыт продукции  

Лоббирование интересов 
субъектов малого 

предпринимательства с целью 
получения ими конкурентных 

преимуществ

Обеспечение гарантированных 
рынков сбыта продукции за счет 
интеграции в технологические 

цепочки

Субъекты Цели

Сбалансированное развитие 
агропромышленного комплекса и 

формирование конкурентной 
среды агропродовольственнго 

рынка

Консолидация интересов 
производителей отдельных 

видов продукции и повышение 
их конкурентоспособности

Объединение средств и усилий 
мелких предпринимателей с 

целью минимизации 
транзакционных и транспортных 

издержек

Государство

Отраслевые союзы и 
ассоциации

Объединения 
предпринимателей 
аграрного сектора

Интегрированные 
формирования

Производственные 
кооперативы

Потребительские 
кооперативы

Объединение средств и усилий 
мелких предпринимателей в 

рамках производственной 
деятельности

Объекты управления

Предприниматели и 
менеджеры

Аграрная, региональная,  финансово-кредитная, 
налоговая, таможенная, инвестиционная, 

инфраструктурная и социальная политика, прямая 
бюджетная поддержка, федеральные и 
региональные целевые программы и др.

Инструменты

Формирование внутриотраслевых правил торговли,  
обеспечение организационных, экономических и 

правовых условий взаимодействия субъектов 
отраслевых рынков, организация независимых 

центров оценки качества продукции и др.

Воздействие на государство в целях усиления 
поддержки субъектов малого агробизнеса, 

консультационное и информационное 
обеспечение, программы подготовки и 

переподготовки кадров и др.

Ресурсное обеспечение, регламентация 
технологических и производственных процессов, 
система договоров, контроль качества продукции, 

система ценообразования и др.

Концентрация ресурсов, разделение труда, 
консолидация усилий, распределение  между 

кооперирующимися субъектами затрат и 
произведенной продукции или полученного   

дохода и др.

Заготовительная, сбытовая, снабженческая, 
кредитная, инфраструктурная  и другие виды 

кооперации

Материальное и моральное стимулирование, 
технологии планирования, учета и контроля, 
система управления качеством, маркетинг, 

информационные технологии  и др.

                               

 

Основные характеристики системы управления конкурентоспособностью малых форм  
предпринимательства аграрного сектора 

 
Основная задача государства в системе управления конкурентоспособностью субъек-

тов малого предпринимательства аграрного сектора заключается в формировании конку-
рентной среды в соответствии с государственной политикой развития агропродовольствен-
ного комплекса, сельских территорий и предпринимательских структур как элемента обще-
ственной системы производства. В этом плане государство должно иметь четкую стратегию 
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развития сельского хозяйства с учетом его многофункционального характера и сельских 
территорий как пространственного базиса ведения аграрного производства с определением 
места малых форм хозяйствования в обеспечении сбалансированности развития территори-
ально-отраслевых комплексов различного уровня и формирования условий максимально 
эффективного использования их природно-климатического и экономического потенциала за 
счет оптимального сочетания крупно- и мелкотоварного производства и реализации частно-
предпринимательской инициативы активной части сельского населения.  

В соответствии с местом сектора малого предпринимательства в развитии отдельных 
территориальных образований и в производстве отдельных видов сельскохозяйственной 
продукции государство определяет систему специальных мер по поддержке малых форм 
хозяйствования исходя из действующих программ развития отдельных отраслей и терри-
торий, то есть обеспечивает комплексность регулирующего воздействия на субъекты ма-
лого агробизнеса исходя из их производственного направления и территориального рас-
положения, а также их социальной значимости. Основной целью политики поддержки ма-
лого агробизнеса является сбалансированное развитие агропромышленного комплекса и 
формирование конкурентной среды агропродовольственного рынка. 

Эффективность мер государственного регулирования определяется качеством ком-
бинирования и сочетания мер по общеотраслевой поддержке сельскохозяйственных про-
изводителей всех организационно-правовых форм, стимулирования производства отдель-
ных видов сельскохозяйственной продукции, обеспечения устойчивости развития сель-
ских территорий и обеспечения самозанятости сельского населения, активизации пред-
принимательской инициативы сельского социума. 

К инструментам общеотраслевой поддержки и стимулирования развития отдельных от-
раслей сельскохозяйственного производства относятся аграрная, региональная, финансово-
кредитная, налоговая, таможенная, инвестиционная, инфраструктурная и социальная полити-
ка, прямая бюджетная поддержка, федеральные и региональные целевые программы и т.п. 

В развитых странах значительное воздействие на процессы функционирования ма-
лых форм хозяйствования аграрной сферы оказывают общественные организации, такие, 
например, как отраслевые союзы, ассоциации производителей, профессиональные союзы. 
Эти организации являются выразителями консолидированных интересов мелких товаро-
производителей и принимают активное участие в формировании аграрной политики, лоб-
бировании интересов предпринимателей, обеспечении равноправного доступа на аграр-
ные рынки и т.п. Они также принимают активное участие в определении квот на произ-
водство сельскохозяйственной продукции, организации системы ее сбыта, осуществляют 
координацию деятельности отдельных предпринимателей и информационное обеспече-
ние, инициируют и сопровождают процессы кооперации и интеграции технологически 
или экономически взаимосвязанных хозяйствующих субъектов и т.д. В российских реали-
ях существует только одна действительно функционирующая общественная организация, 
представляющая интересы малых форм хозяйствования на селе, – Ассоциация крестьян-
ских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР), эф-
фективность деятельности которой можно признать довольно низкой, а ее влияние на 
принципиальные изменения политики государственной поддержки малых форм хозяйст-
вования на селе несущественным. 

Существующие отраслевые союзы (Российский зерновой союз, Союз сахаропроиз-
водителей России, Масложировой союз России, Российский зерновой союз, Националь-
ный союз производителей молока, Российский птицеводческий союз и др.) ориентирова-
ны, в первую очередь, на представителей крупного бизнеса, обеспечивающего основные 
доли в производстве отдельных видов товарной продукции аграрного сектора, и никаких 
преференций субъектам малого предпринимательства не предоставляют в силу доминиро-
вания узких отраслевых интересов.  

Принципиально иное управленческое воздействие оказывается на предприниматель-
ские структуры при их вовлечении в процессы агропромышленной интеграции и коопера-
ции. Интегрируясь с другими хозяйствующими субъектами или кооперируясь с ними, ма-
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лые формы хозяйствования сталкиваются с объективной необходимостью согласования 
интересов и усложнением процессов взаимодействия с контрагентами. Например, инте-
грация субъектов малого предпринимательства в технологические цепочки при производ-
стве отдельных видов продукции, с одной стороны, существенно сокращает их риски, но, 
с другой стороны, обуславливает определенные ограничения предпринимательской сво-
боды и маневра ресурсами, что в определенной степени влияет на конкурентоспособность 
предпринимательских структур при нарушении баланса интересов и эквивалентности об-
менных процессов. Кооперационные взаимосвязи, особенно в рамках потребительской 
кооперации, являются наиболее привлекательными для малых форм хозяйствования в си-
лу их более высокого уровня лояльности к отдельным субъектам кооперации и либераль-
ности по отношению к ним как самостоятельным экономическим агентам. Потребитель-
ская кооперация является одним из основных способов снижения транзакционных издер-
жек сельскохозяйственных предпринимателей, консолидации их интересов при сбыте 
произведенной продукции и ресурсном обеспечении производственной деятельности [11]. 

Непосредственное прямое управление конкурентоспособностью субъектов малого 
предпринимательства осуществляется самими предпринимателями или в случае сложной 
организационной структуры хозяйствующего субъекта – менеджерами всех уровней. 
Управление конкурентоспособностью связано с принятием как стратегических, так такти-
ческих и оперативных управленческих решений. Для малых форм хозяйствования, характе-
ризующихся относительно мелким масштабом производства и низким уровнем концентра-
ции капитала, наиболее существенные риски связаны с принятием стратегических решений 
об объемах и направлениях инвестиций, поскольку возможности диверсификации их про-
изводственных систем существенно лимитированы в силу ограниченности оперативного 
маневра ресурсами в случае изменения рыночной конъюнктуры и появления на рынке но-
вых игроков, обладающих конкурентными преимуществами. Управление конкурентоспо-
собностью отдельных видов продукции аграрного сектора предполагает реализацию меро-
приятий, связанных с ростом урожайности сельскохозяйственных культур, продуктивно-
стью скота и птицы, снижением себестоимости продукции и повышением ее качества. 

 
 
 
 
 

Список литературы 
1. Богдановский В.А. Развитие семейных хозяйств в России / В.А. Богдановский // Никоновские чтения. – 2013. – № 18. –  
С. 72-76. 
2. Бокарева В.Б. Анализ эффективности и перспективы модернизации технологий управления малым бизнесом в совре-
менной России / В.Б. Бокарева // Сборники конференций НИЦ Социосфера. – 2012. – № 11. – С. 26-27. 
3. Буров В.Ю. Государственное управление системой противодействия теневой экономике субъектов малого предпринима-
тельства / В.Ю. Буров // Известия Иркутской государственной экономической академии (Байкальский государственный уни-
верситет экономики и права). – 2011. – № 1. – С. 23. 
4. Говядовская О.В. Эволюционная основа сущности и функций стратегического управления развитием сельскохозяйствен-
ного сектора / О.В. Говядовская // Вестник Северо-Кавказского федерального университета. – 2011. – № 1. – С. 224-227. 
5. Калюжнова Н.Я. Роль консалтинга в развитии малого и среднего предпринимательства / Н.Я. Калюжнова, Н.С. Мрочков-
ский // Фундаментальные исследования. – 2013. – № 6-5. – С. 1204-1209. 
6. Романова А.И. Конкурентоспособность предприятия: методы оценки, стратегии повышения / А.И. Романова // Современ-
ная конкуренция. – 2007. – № 5. – С. 78-84. 
7. Савченко Т.В. Семейные фермы в системе устойчивого развития сельских территорий / Т.В. Савченко, А.В. Улезько, Л.В. 
Киященко. – Воронеж : ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ, 2013. – 174 с. 
8. Семенов А.С. Значение потребительской кооперации для малых форм хозяйствования на селе / А.С. Семенов, А.С. Се-
менов // Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии. – 2013. – № 4 (24). – С. 143-146. 
9. Турусин Ю.Д. Стратегический менеджмент: учебное пособие / Ю.Д. Турусин, С.Ю. Ляпина, Н.Г. Шаламова. – Москва : 
ИНФРА-М, 2003. – 232 с. 
10. Улезько А.В. Теоретико-методологические аспекты развития региональных продовольственных рынков / А.В. Улезько, 
Л.Л. Пашина // Вестник Воронежского государственного аграрного университета. – 2013. – № 3. – С. 159-166. 
11. Улезько А.В. Хозяйствующие субъекты аграрной сферы: ресурсное обеспечение и инновационное развитие / А.В. 
Улезько, Н.Г. Нечаев, И.С. Соковых, А.В. Климов. – Воронеж : ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ, 2013. – 274 с. 
12. Филобокова Л.Ю. Методология системного подхода к управлению устойчивым развитием малого предпринимательства 
/ Л.Ю. Филобокова // Гуманитарный вестник. – 2013. – № 6 (8). – С. 9. 
13. Чуракова Е.Ю. Основные компоненты региональной инфраструктуры малого предпринимательства / Е.Ю. Чуракова // 
Вестник Московского государственного открытого университета. Серия: Экономика и право. – 2011. – № 1. – С. 54-57. 



 СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 
 

Вестник Воронежского государственного аграрного университета. – 2014. – № 3 (42) 231 

УДК 338.27:658:633.1 

СТАТИСТИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ  
ПРОИЗВОДСТВА ЗЕРНА В РЕГИОНЕ 

Евгений Александрович Семин, аспирант кафедры прикладной математики  
и математических методов в экономике 
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Приводятся результаты статистического анализа развития зернопроизводства в Воронежской облас-
ти за последние два десятилетия. Проведены исследования динамики валового сбора зерна, структу-
ры его производства, структуры посевных площадей. Представлен анализ экономических показате-
лей зернопроизводства Воронежской области.  
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: зернопроизводство, анализ, прогнозирование урожайности, эффективность про-
изводства зерна.  
 
The author presents the results of the statistical analysis of grain crop production in the Voronezh region 
over the past two decades, as well as of the analysis of economic indicators of regional grain production; 
undertakes a study of the dynamics of gross grain harvest, of the structure of its production and the struc-
ture of crop areas.  
KEY WORDS: grain crop production, analysis, crop yield forecasting, efficiency of grain production. 
 

 
ак известно, надежная продовольственная безопасность страны в целом и регионов  

            в частности будет обеспечена лишь при устойчивом развитии сельского хозяйства,  
            экономической основой которой является производство зерна. В нынешних усло-
виях устойчивое развитие зернопроизводства требует глубокого анализа его современного 
состояния, и прежде всего в региональном разрезе. 

Воронежская область является крупным производителем качественного зерна. Почти 
40% агропромышленного производства области непосредственно связано с зерновыми ресур-
сами, под зерновым клином занято свыше половины посевов сельскохозяйственных культур. 
На долю зерна приходится около одной трети стоимости валовой и 52-70% товарной продук-
ции растениеводства, а также около одной трети всех кормов для животноводства. Зерновое 
хозяйство составляет четвертую часть стоимости основных производственных средств и 15% 
численности работников, занятых в системе АПК, они производят почти 10% его продукции. 
По занимаемой площади пашни, размерам вовлекаемых в него трудовых, материальных и 
финансовых ресурсов зерновое производство превосходит любую другую отрасль растение-
водства, одновременно являясь основой развития животноводства и в первую очередь таких 
зерноемких отраслей, как свиноводство и птицеводство.  

Воронежская область по производству зерна занимает одно из ведущих мест в 
ЦЧР. В 1990 г. она имела 29,1% от посевных площадей ЦЧР и производила 29,2% зерна; в 
2002 г. посевная площадь зерновых составила 28,8%, а удельный вес зерна от объема ЦЧР 
– 27,5%. В 2013 г. посевная площадь зерновых и зернобобовых составила 1457,5 тыс. га, 
или на 4,7% больше, чем в 2012 г. 

Проведенный анализ показывает, что период 1991-2000 гг. характеризуется резким 
снижением производства зерна (табл. 1). Среднегодовой валовой сбор зерна за 1996-2000 гг. 
составил 2023,0 тыс. т, или 71,5% к уровню предшествующей пятилетки (1990-1995 гг.), а к 
уровню 1990 г. производство зерна уменьшилось на 2,1 млн т, или на 51,2%. При этом про-
изводство ценной в пищевом отношении озимой пшеницы сократилось к уровню 1990 г. на 
45,2%. 

За 1996-2000 гг. значительно снизилось в сравнении с 1990 г. производство зерно-
вых фуражных культур: ячменя – на 50,7%, овса – на 41,2%, кукурузы – на 31,4%, зерно-
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бобовых – на 84,4%. В то же время увеличился валовой сбор зерновых культур крупяной 
группы: проса – на 34,0%, гречихи – почти в 2 раза. 

 
Таблица 1. Динамика валового сбора зерна и структуры его производства  

в Воронежской области (все категории хозяйств) в первоначально  
оприходованном весе [3, 4, 6] 

Годы 
Показатели 

1990 1991-
1995 

1996-
2000 

2001-
2005 

2006-
2010 2011 2012 2013 

Валовой сбор, тыс. т 
Зерно – всего 4111,1 2829,3 2023,0 2419,5 2637,1 3220,1 3268,2 4033,0 
В том числе:         
озимая пшеница 1701,9 1086,0 932,4 1149,1 1360,4 1327,9 1479,8 1791,9 
яровая пшеница 1,2 9,9 34,6 35,5 60,8 77,3 44,8 45,1 
ячмень 1293,1 1176,1 637,1 856,8 738,4 944,5 866,0 919,6 
рожь 291,1 145,3 137,7 92,9 78,0 54,7 67,5 77,1 
овес 118,6 96,5 69,7 47,3 52,1 74,1 56,1 72,1 
кукуруза 65,2 56,2 44,7 98,7 224,5 516,2 562,7 941,5 
просо 36,8 38,9 49,3 35,1 20,9 58,0 17,2 22,8 
гречиха 11,1 23,2 32,9 36,6 25,4 35,4 43,0 32,6 
зернобобовые 520,2 243,0 81,2 68,4 76,8 132,0 102,6 88,1 
прочие 71,9 17,3 5,2 - - - 28,5 42,2 

Структура производства, % 
Зерно – всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
В том числе:         
озимая пшеница 41,4 37,5 46,1 47,5 51,5 41,2 45,3 44,4 
яровая пшеница 0,1 0,3 1,7 1,5 2,3 2,4 1,4 1,1 
ячмень 31,4 40,7 31,5 35,4 28,0 29,3 26,5 22,8 
рожь 7,1 5,0 6,8 3,8 3,0 1,7 2,1 1,9 
овес 2,9 3,3 3,4 2,0 2,0 2,3 1,7 1,8 
кукуруза 1,6 1,9 2,2 4,1 8,5 16,0 17,2 23,3 
просо 0,9 1,3 2,4 1,4 0,8 1,8 0,5 0,6 
гречиха 0,3 0,8 1,6 1,5 1,0 1,1 1,3 0,8 
зернобобовые 12,7 8,4 4,0 2,8 2,9 4,1 3,1 2,2 
прочие 1,7 0,8 0,3 - - - 0,9 1,0 

 
Снижение производства зерна в 90-е годы обусловлено трансформацией производ-

ственных и земельных отношений, сложившейся к тому времени, которая привела к ком-
мерциализации производства, сокращению площадей пахотных земель и использованию 
их не по назначению. При введении в действие Земельного закона РФ (28.09.2001 г.), дру-
гих законодательных актов процесс вывода земель сельскохозяйственного назначения су-
щественно замедлился [1]. 

Начиная с 2001 г. в зерновом хозяйстве Воронежской области произошли заметные 
изменения. Прежде всего наметился рост производства зерна, и в 2013 г. его валовой сбор 
достиг максимального уровня – 4033,0 тыс. т, это на 66,7% больше по сравнению со сред-
ним показателем 2001-2005 гг. Снижение валового сбора зерна в 2010 г. до 895,6 тыс. т 
вполне объяснимо аномальными природно-климатическими условиями (засухой). 

Производство озимой пшеницы в 2013 г. достигло 1791,9 тыс. т, что выше, чем 
средние показатели в разрезе пятилетних периодов. Однако уровень производства зерна 
этой культуры в структуре зерновых по годам имеет определенные колебания. В то же 
время имеет место увеличение в структуре зернового производства объемов зерна культур 
кормообразующей группы: кукурузы – с 1,6-2,2 (1990-2000 гг.) до 16,0-23,3% (2001-2013 гг.), 
ячменя – в отдельные временные периоды до 35,4% (2001-2005 гг.), что связано с развити-
ем отрасли животноводства. 
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Валовой сбор крупяных зерновых, проса и гречихи в отдельные периоды то повы-
шался до 58,0 тыс. т (просо, 2011 г.), то понижался до 11,1 тыс. т (гречиха, 1990 г.). По-
видимому, здесь сказывалось влияние рынка: перепроизводство сменялось преднамерен-
ным сокращением площадей и снижением производства зерна этих культур в последую-
щий период. 

Валовой сбор зерна и структура его производства по категориям хозяйств Воро-
нежской области характеризуются данными таблицы 2. 

Таблица 2. Валовой сбор зерна и структура его производства по категориям хозяйств  
Воронежской области (в весе после доработки), тыс. т [4, 5, 7] 

В том числе по категориям хозяйств 

сельскохозяйственные 
организации 

крестьянские  
(фермерские)  

хозяйства (К(Ф)Х) 

хозяйства  
населения  
(ЛПХ, ИП) 

Годы 

Валовой  
сбор  

зерновых  
культур –  

всего,  
тыс. т тыс. т  % тыс. т  % тыс. т  % 

1990 3848,7 3823,7 99,4 - - 25,0 0,6 
1991 2877,3 2854,6 99,2 2,6 0,1 20,1 0,7 
1995 1456,1 1354,0 93,0 42,3 2,9 59,8 4,1 
2000 1695,5 1575,8 92,9 70,8 4,2 48,9 2,9 
2007 2178,2 1793,3 82,3 360,5 16,6 24,4 1,1 
2008 4528,6 3694,0 81,6 793,4 17,5 41,5 0,9 
2009 3473,8 2793,3 80,4 641,0 18,5 39,5 1,1 
2010 854,2 719,9 84,3 123,1 14,4 11,2 1,3 
2011 3047,5 2399,9 78,7 605,3 19,9 42,3 1,4 
2012 3109,4 2389,7 76,9 669,7 21,5 50,0 1,6 
2013 3814,6 2901,5 76,1 860,2 22,6 52,8 1,3 

2013 г. к 
2009 г. +340,8 +108,2 +3,9 +219,2 +34,2 +13,3 +33,7 

2013 г. к 
2012 г. +705,2 +511,8 +21,4 +190,5 +28,4 +2,8 +5,6 

 
Сложившаяся динамика производства зерна – результат перераспределения пашни, 

а следовательно, и посевных площадей под зерновые культуры по категориям хозяйств. 
Так, в 1990 г. основная часть зерна (99,4%) была произведена в сельскохозяйственных ор-
ганизациях. В дальнейшем, по мере формирования и укрупнения крестьянских (фермер-
ских) хозяйств, их роль в производстве зерна значительно возрастает, а сельскохозяйст-
венных организаций снижается. В 2009 г. доля последних в производстве зерновых куль-
тур снизилась до 80,4%, а К(Ф)Х поднялась до 18,5%. В 2011 г. в сельскохозяйственных 
организациях было собрано 2399,9 тыс. т зерна, или на 1423,8 тыс. т (20,7%) меньше, чем 
в 1990 г. Произошло это главным образом в результате сокращения площади под зерно-
выми культурами на 23,6%. 

Если проследить динамику структуры сбора зерна по категориям хозяйств в после-
дующие годы, то нетрудно заметить, что с увеличением площади под зерновыми увеличи-
вается и валовое производство зерна. В 2013 г. сельскохозяйственными организациями 
при увеличении площади под зерновые производство зерна выросло на 21,4%, в К(Ф)Х 
этот показатель за год повысился на 28,4%. 

Изучение динамики посевных площадей зерновых культур показало, что среднего-
довая площадь их в 1996-2000 гг. составила 1244,2 тыс. га, в 2001-2005 гг. этот показатель 
уменьшился на 590,0 тыс. га, или на 4,7%, и составил 1185,2 тыс. га (табл. 3). Однако этот 
период не сопровождался уменьшением валового сбора зерна. По данным статистики, 
увеличение среднегодового производства зерна произошло за счет повышения урожайно-
сти. Посевные площади под озимую пшеницу за эти годы увеличились на 5,0%, ячменя – 
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на 4,4%, в то время как посевы ржи, гороха, кукурузы на зерно уменьшились. В после-
дующие годы, начиная с 2006 г., наблюдается устойчивый рост посевных площадей под 
зерновыми культурами. Этому способствовали увеличение доли обрабатываемой пашни 
(в 2011 г. она составила 96,4%) и принятая в области нормативно-правовая база, регла-
ментирующая ответственность землепользователей за снижение почвенного плодородия и 
нерациональное использование пашни. Это особенно важно для региона, располагающего 
значительным массивом угодий с высоким плодородием. 

Таблица 3. Структура посевных площадей основных зерновых и зернобобовых культур  
(в хозяйствах всех категорий Воронежской области), тыс. га / % [4, 5, 6, 7] 

Годы 2013 г. в % к 
Показатели 1991-

1995 
1996-
2000 

2001-
2005 

2006-
2010 2011 2012 2013 1996-

2000 
2001-
2005 

2006-
2010 

Зерновые и 
зернобобовые –  
всего 

 
1424,0 

 
1244,2 

 
1185,2 

 
1286,8 

 
1313,1 

 
1386,3 

 
1459,3 

 
112,2 

 
117,8 

 
108,5 

В том числе:           
озимая  
пшеница 

416,5 / 
29,3 

429,1 / 
34,5 

450,5 / 
38,0 

411,7 / 
32,0 

509,1 / 
38,8 

600,4 / 
43,3 

606,6 / 
41,6 

138,9 
- 

132,4 
- 

144,9 
- 

ячмень 550,1 / 
38,6 

420,5 / 
33,8 

438,8 / 
37,0 

326,2 / 
25,3 

400,9 / 
30,5 

410,4 / 
29,6 

410,9 / 
28,2 

95,0 
- 

91,1 
- 

122,6 
- 

рожь 70,0 / 
4,9 

75,3 / 
6,1 

55,6 / 
4,7 

30,2 / 
2,3 

18,0 / 
1,4 

32,8 / 
2,4 

32,6 / 
2,2 

42,5 
- 

57,6 
- 

106,0 
- 

горох 196,0 / 
13,8 

77,7 / 
6,2 

44,8 / 
3,8 

40,1 / 
3,1 

35,1 / 
2,7 

70,2 / 
5,1 

50,5 / 
3,5 

56,7 
- 

98,4 
- 

110,0 
- 

кукуруза 31,0 / 
2,2 

26,3 / 
2,1 

22,6 / 
1,9 

50,2 / 
3,9 

102,3 / 
7,8 

127,2 / 
9,2 

215,4 / 
14,8 

750,5 
- 

873,4 
- 

393,2 
- 

 
Урожайность зерновых и зернобобовых культур в целом по Воронежской области 

имеет некоторую тенденцию к повышению (табл. 4). В 2006-2010 гг. этот показатель достиг 
20,9 ц/га, что выше, чем в предыдущие годы (в частности, к уровню 1986-1990 гг. он соста-
вил 87,4%). Однако в отдельные периоды она резко снижалась. Так, за 1981-1985 гг. уро-
жайность зерновых составила к уровню 1996-2000 гг. 77,0%, а к среднему за 2006-2010 гг. – 
только 69,4%.  

Таблица 4. Урожайность зерновых и зернобобовых культур во всех категориях хозяйств  
в Воронежской области (первоначальный вес), ц/га [4, 5, 7] 

Годы Средняя урожайность  
за 5-летние периоды, ц/га 

1951-1955 9,8 
1961-1965 16,2 
1966-1970 18,2 
1971-1975 18,3 
1976-1980 18,7 
1981-1985 14,5 
1986-1990 23,9 
1991-1995 20,2 
1996-2000 16,1 
2001-2005 21,4 
2006-2010 20,9 
2009-2013 23,8 

 
Наличие удобрений не всегда сказывается на увеличении урожайности зерновых 

культур. Бессистемное их внесение не дает желаемой прибавки урожая. Так, в 2009 г.  
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на 1 га пашни было внесено 59,0 кг д.в., что больше, чем в 2008 г., на 2,0 кг д.в., или на 
3,5%, однако урожайность в 2009 г. была ниже, чем в предшествующем году, на 33,6%. 

Сохранение урожая, а тем более рост по годам, трудно представить в современных 
условиях без применения средств защиты растений. В целом в 2008-2009 гг. по Воронеж-
ской области посевы зерновых и зернобобовых культур были обработаны практически на 
одинаковой площади – 2780 га, однако в 2009 г. обработанная площадь посевов против 
вредителей несколько увеличилась, а против болезней и сорняков уменьшилась, но эта 
разница незначительна и на уровень сбора зерна в расчете на 1 га не оказала влияния. 

Это связано с тем, что на уровень урожайности оказывают влияние многие факто-
ры. Определение степени их влияния на рост и развитие растений в конкретных условиях 
имеет первостепенное значение для получения устойчивых урожаев. Следует остановить-
ся на сравнительной урожайности в разрезе основных зерновых культур, имеющих важ-
ное значение для области (табл. 5). 

Таблица 5. Урожайность основных зерновых и зернобобовых культур  
во всех категориях хозяйств (в весе после доработки зерна), ц/га [4, 5, 7] 

Годы Зерновые и  
зернобобовые 

Озимая пше-
ница Ячмень Рожь Горох 

1990 25,3 31,7 28,4 26,0 19,0 

1995 10,6 15,7 9,4 14,0 5,2 

1996 14,7 21,2 13,7 14,0 10,7 

1997 20,2 26,2 21,7 22,5 10,0 

1998 13,2 17,3 12,4 13,4 6,5 

1999 12,2 19,9 9,5 13,7 6,2 

2000 15,5 19,5 15,5 16,3 13,0 
В среднем за 
1996-2000 гг. 15,2 20,8 14,6 16,0 9,3 

2001 21,0 29,7 21,0 21,7 15,7 

2002 21,3 28,7 18,7 21,0 13,3 

2003 20,3 20,7 22,2 17,7 16,8 

2004 19,1 23,6 17,7 20,8 16,1 

2005 20,4 24,7 18,3 19,9 14,6 
В среднем за 
2001-2005 гг. 20,4 25,5 19,6 20,2 15,3 

2006 17,5 19,7 17,8 16,0 13,7 

2007 18,3 24,4 14,6 18,5 5,4 

2008 33,4 38,2 33,9 26,1 22,9 

2009 25,0 28,0 24,7 21,5 19,1 

2010 9,8 11,4 9,1 10,2 10,0 
В среднем за 
2006-2010 гг. 20,8 24,3 20,2 18,5 14,2 

2011 20,2 24,4 22,1 19,3 15,0 

2012 22,9 24,2 21,2 19,6 12,5 
2013 25,5 30,0 22,0 24,3 14,3 

В среднем за  
2009-2013 гг. 22,9 26,2 21,8 21,1 13,9 

2013 г. в % к 
2012 г. 111,4 124,0 103,8 124,0 114,4 
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По данным [2], потенциал озимой пшеницы в условиях Воронежской области со-
ставляет 30,0-67,0 ц/га. Урожайность этой культуры в регионе по годам колеблется в ши-
роких пределах. В 1995 г. она составила 15,7 ц/га, в последующие годы имела устойчивые 
показатели роста: за 1996-2000 гг. – на 32,5%; 2001-2005 гг. – на 9,9 ц/га (62,3%) и только 
в 2011-2013 гг. произошла стабилизация этого показателя и отмечался  рост в 2013 г. в 
сравнении с 2012 г. на 24,0%. 

Озимая пшеница более устойчива к неблагоприятным природно-климатическим усло-
виям региона и по урожайности превосходит (1990 г.) ячмень на 3,3 ц/га (11,6%), рожь – на 
5,7 ц/га (21,9%), горох – на 12,7 ц/га (66,8%); за 1996-2000 гг. – соответственно на 6,3 ц/га 
(43,0%), 4,8 ц/га (30,3%) и 11,5 ц/га (124,4%); в 2013 г. этот показатель в пользу озимой пше-
ницы составил соответственно 8,0 ц/га (36,4%), 5,7 ц/га (23,5%), 15,7 ц/га (2,1%). 

Урожайность ячменя колеблется по годам. В результате улучшения агротехниче-
ских мероприятий средний показатель за 2011-2013 гг. увеличился в сравнении с данными 
за 2006-2010 гг. на 8,0%. 

Анализируя данные по урожайности гороха, видно, что этот показатель в среднем 
не поднимается выше 14,0-15,0 ц/га, однако в отдельные годы он достигает 19,0-22,0 ц/га, 
а при неблагоприятных условиях снижается до 5,0-6,0 ц/га, что указывает на его требова-
тельность к агротехнологии возделывания. 

Оценкой развития Воронежской области являются экономические показатели работы ее 
составляющих предприятий и отраслей (табл. 6). Анализ статистических данных за последние 
десять лет показывает, что доля прибыльных предприятий увеличилась. Если в 2005 г. их на-
считывалось 426 ед. (67,0%), то к 2012 г. этот показатель вырос до 492 ед., или на 15,5%.  

Таблица 6. Анализ экономических показателей отрасли растениеводства [5] 

Годы 
2012 г. в % к 

Показатели 
2005 в среднем 

2006-2010 2011 2012 
2006-2010 2011 

Выручка от реализации продукции –  
всего, млн руб. 13149,0 22603,0 35864,0 48609,0 215,1 135,5 
В т.ч. растениеводства, млн руб. 7745,3 15257,0 21969,0 30797,0 201,9 140,2 
в процентах 58,9 67,5 61,3 63,4 -4,1 +2,1 
Рентабельность растениеводства  
от реализации продукции, % 14,2 26,0 26,7 36,0 +10,0 +9,3 
Результаты от реализации  

    в расчете на 1 т 
зерна: 
- себестоимость, руб. 

 
2133,0 

 
3363,8 

 
4511,0 

 
4891,0 

 
145,4 

 
108,4 

- цена реализации, руб. 2204,0 3827,0 4792,0 6636,0 173,4 138,5 
- рентабельность, % 3,3 15,6 6,2 35,7 +20,1 +29,5 
сахарной свеклы: 
- себестоимость, руб. 

 
896 

 
1252,6 

 
1105,0 

 
1181,0 

 
94,3 

 
106,9 

- цена реализации, руб. 988,0 1389,0 1494,0 1308,0 94,2 87,6 
- рентабельность, % 10,0 11,2 35,0 11,0 -0,2 -24,0 
подсолнечника: 
- себестоимость, руб. 

 
3494,0 

 
5492,8 

 
5877,0 

 
7743,0 

 
141,0 

 
132,0 

- цена реализации, руб. 4973,0 9603,4 9710,0 14144,0 147,0 145,7 
- рентабельность, % 42,3 73,5 65,2 82,7 9,2 17,5 

 
Рост прибыльных хозяйств в области произошел главным образом за счет улучше-

ния экономических показателей отрасли растениеводства, которая занимала в структуре 
выручки от реализации продукции в 2005 г. 58,9% и, имея определенную тенденцию рос-
та, в 2012 г. составила 30 797 тыс. руб. – 63,4% от общего показателя по области. Это 
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комплексный показатель, включающий в себя все затраты на продукцию и оценку качест-
ва ее. В целом по Воронежской области рентабельность производства в анализируемые 
годы устойчиво поднималась. Если за 2006–2010 гг. этот показатель составлял по отрасли 
26%, то в 2012 г. эффективность производства повысилась на 10% и достигла уровня 36%. 

Рентабельность отрасли складывается из данных по отдельным культурам. Если про-
анализировать этот показатель по основным культурам отрасли, то окажется, что по зерно-
вым культурам в отдельные годы (2011 г.) рентабельность падала до очень низкого уровня – 
6,2%. Анализ данных показал, что резкое увеличение затрат на производство продукции мог-
ло быть связано с последствиями неурожайного 2010 г. Рентабельность сахарной свеклы ко-
лебалась на уровне 10-11%. Устойчивой и высокой сложилась рентабельность по подсолнеч-
нику: в 2005 г. – 42,3%, в последующем она поднималась до уровня 82,7%  (2012 г.). 

Проведенный анализ показывает, что зернопроизводство в Воронежской области яв-
ляется довольно сложной системой со своими особенностями, связанными с климатическими, 
агроэкологическими, экономическими условиями, а также с формами ведения хозяйственной 
деятельности. Для обеспечения области зерном в современных условиях важно планировать 
необходимые и предвидеть возможные объемы валовых сборов зерновых культур [3]. Исходя 
из этого актуальной задачей является задача прогнозирования урожайности.  

При этом следует иметь в виду, что само планирование производства зерна является 
очень многоплановым, так как включает в себя целый ряд зерновых культур, причем про-
центный состав в структуре их производства в разные годы будет различным. В еще боль-
шей степени наблюдается вариабельность процентного состава зерновых на уровне отдель-
ных районов. В отдельные годы некоторые районы вообще отказывались от производства 
некоторых видов зерновых. Так, например, в Богучарском, Бутурлиновском, Воробьевском, 
Каширском, Нижнедевицком, Ольховатском, Острогожском, Репьевском и Хохольском 
районах озимая рожь в 2013 г. в сельскохозяйственных организациях не высевалась. В про-
изводстве яровой пшеницы в этом же году не участвовали Бутурлиновский, Каменский, Но-
воусманский, Острогожский, Петропавловский и Хохольский районы. 

Поэтому прогнозирование урожайности зерновых культур на уровне района будет 
более успешным в том случае, когда прогноз строится по отдельным видам зерновых [3]. 
Однако такой подход обладает рядом специфических моментов и требует разработки спе-
циальной методики. 

В целом прогноз позволяет, во-первых, заранее определить объемы зернопроизводст-
ва, необходимые для обеспечения продовольственной безопасности региона. Во-вторых, Во-
ронежская область является одним из крупнейших производителей зерна в ЦЧР, прогноз, в 
свою очередь, позволит определить возможности импорта зерна в другие регионы. В-третьих, 
развитие животноводства во многом зависит от уровня развития зерновой отрасли, особенно 
когда область становится на устойчивый путь развития мясного скотоводства, увеличения 
производства птицеводческой и свиноводческой продукции. В связи с этим необходимость 
прогнозов производства зерновых кормов становится особенно актуальной. 

В основе решения всех перечисленных выше задач лежит прогнозирование уро-
жайности зерновых, которое позволяет заблаговременно спланировать ряд мероприятий и 
принять необходимые меры по оптимизации зернопроизводства. 
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Рассматривается концепция экологического маркетинга; показано, что под воздействием экологиче-
ского фактора формируется экологический императив маркетинга, требующий включения в маркетинг 
задач по созданию экологической ценности. Выявлена сущность дефиниции «экологический марке-
тинг»,что позволило определить место экологического маркетинга в общей классификации маркетин-
говых концепций. Выделены и описаны три уровня применения экологического маркетинга, сформу-
лированы его стратегии  (уклонения, соперничества, сотрудничества и взаимоотношений), которые 
могут быть использованы компаниями как отдельно, так и в сочетании.  
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: экологический маркетинг, экологический императив маркетинга, экологический 
фактор, стратегии экологического маркетинга, социально-этический маркетинг, уровни экологическо-
го маркетинга, экологическая ценность товара. 
 
The author examines the concept of environmental marketing; proves that ecological factor has an impact on 
ecological imperative of marketing which requires inclusion in the marketing specific targets on creating 
ecological value; defines a concept of environmental marketing and its place in general marketing concepts; 
reveals and describes three levels of application of ecological marketing; formulates its strategies of avoid-
ance, competition, cooperation and interrelations that can be used by companies each separately and in 
combination.  
KEY WORDS: environmental marketing, ecological imperative of marketing, ecological factor, strategy of 
environmental marketing, social and ethical marketing, levels of environmental marketing, ecological value 
of goods. 

 
кологический маркетинг – относительно новая маркетинговая концепция, возник- 

            шая в условиях роста экологических проблем, удорожания природных ресурсов,  
            роста загрязнений окружающей среды. Экологический фактор, являясь фактором 
макросреды маркетинга, оказывал  влияние на маркетинговую деятельность субъектов 
рынка, но не  требовал  внесения конструктивных изменений в маркетинговую концеп-
цию. Однако в конце 80-х – начале 90-х годов XX века ситуация изменилась, сформиро-
вался экологический императив, потребовавший внести изменения в систему научно 
обоснованных идей и взглядов, согласно которым эффективное управление бизнесом 
осуществляется на принципах удовлетворения потребностей потребителей и достижении 
на этой основе целей и задач субъекта рынка.  

Как показали исследования, первые попытки определить экологический маркетинг 
предпринимались авторами еще в 80-х годах XX века. По их мнению, «зеленый» или эко-
логический маркетинг является одним из направлений развития социально-этического 
маркетинга и должен обеспечивать сбалансированное существование человека и окру-
жающей среды, рост качества жизни населения [1, 3, 4, 8, 9].  

Многие авторы, исследующие становление и развитие экологического маркетинга, 
приводят свои трактовки этого понятия: от возможности продвижения экологических 
идей в рамках маркетинга, формирования экологического мировоззрения у населения и 
распространения экологических знаний и культуры  до учета экологических последствий 
от выпуска и реализации товаров и услуг для потребителя, работника компании и общест-
ва в целом [5, 6, 7, 8, 9 и др.].  

По нашему мнению, спорным является утверждение Т. Сурэфол Апэйуонгса [5], 
что экологический маркетинг изучает позитивное и негативное влияние маркетинговой 
деятельности на загрязнение окружающей среды и истощение природных ресурсов и  
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направлен на разработку маркетинговой стратегии в условиях экологического кризиса. 
При этом следует согласиться с ним, что анализ позитивного и негативного влияния мар-
кетинговой деятельности субъектов рынка необходим при разработке стратегии. Однако, 
по нашему убеждению, не следует ограничивать применение концепции экологического 
маркетинга только условиями экологического кризиса. Она вполне успешно применяется 
субъектами рынки и в более благоприятных условиях [2]. 

Анализ теории и практики экологического маркетинга привел нас к убеждению, 
что для понимания сути данной концепции необходимо его рассматривать с социальной и 
управленческой точек зрения.  

Мы считаем, что экологический маркетинг с социальной точки зрения направлен 
на удовлетворение нужд и потребностей посредством предложения товаров и услуг на ос-
нове обмена, обладающих экологической ценностью для целевых потребителей. Под эко-
логической ценностью мы понимаем снижение негативного и усиление положительного 
антропогенного влияния на биосферу. 

Экологический маркетинг с управленческой точки зрения является философией и 
технологией современного бизнеса. Он определяет стратегию и тактику хозяйственной 
деятельности субъектов рынка в системе определенных экологических ограничений, ко-
торые принято называть экологическим императивом, т. е. соблюдение ограничений по 
потреблению и использованию природных ресурсов для сохранения экологических усло-
вий существования человечества. 

Следовательно, как образ мышления экологический маркетинг предполагает, что 
для успешного функционирования на рынке компании необходимо учитывать экологиче-
ский императив, ориентируясь на требования рынка и создавая ценность для потребите-
лей, а как образ действия – включает в себя использование определенных технологий, 
средств и методов для удовлетворения потребностей потребителей, создания экологиче-
ской ценности и получения на этой основе прибыли.  

Следует отметить, что концепция экологического маркетинга применима как в дея-
тельности коммерческих, так и некоммерческих субъектов рынка, направлена на дости-
жение определенного экономического и социального эффекта посредством создания эко-
логической ценности.  

В соответствии с концепцией экологического маркетинга изменяется система взгля-
дов на маркетинговую деятельность субъектов рынка и формируется новая маркетинговая 
парадигма, в соответствии с которой изменяются покупательские мотивы, где в совокупно-
сти побудительных факторов включена потребность в экологической ценности. В рамках 
задач комплекса маркетинга дополнительно появляются задачи по организации обратных 
каналов товародвижения, ограничения по использованию упаковки, экомаркировки, обуче-
нию потребителя, распространению экологических знаний среди потребителей.  

В современных условиях усложняется обмен из-за необходимости товаропроизводи-
теля играть активную роль в построении «экономики кругооборота», выбора партнеров, дей-
ствующих на принципах экологического маркетинга, возрастающей роли взаимоотношений.  

Еще одной особенностью экологического маркетинга является его дуализм, ком-
мерческая и некоммерческая составляющие экологического маркетинга.  

Авторы Г. Азон и Ю. Бертле в своей работе «Использование «зеленых» стратегий 
для создания конкурентного преимущества» пишут, что «возможно, самый слабый аспект 
в практической реализации экологического маркетинга для устойчивого развития – это 
экономический аспект» [6].  По их мнению, создание экологической ценности в товарах 
потребует серьезной фундаментальной переделки общества и экономики в целом, а также 
принятие бизнесом на себя несвойственных для него функций по решению задач общест-
ва, что будет приводить к росту затрат, снижению его прибыльности и конкурентоспособ-
ности. Можно согласиться с выводами авторов, что многие экологические инициативы 
были и будут экономически неэффективными в границах обычно используемых бизнесом 
расчетов. Срок окупаемости их может доходить до десятков, а может, и более лет. Эконо-
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мический эффект от них проявится через продолжительный период времени или может 
быть виден только на уровне общества или планеты в целом, и такие проекты будут реа-
лизовываться при непосредственном участии государства.  

Например, в Великобритании  «Программа Действий Отходы и Ресурсы» (the 
Waste and Resources Action Programme (WRAP) [7] направлена на то, чтобы активизиро-
вать использование бизнесом вторичных материалов и сырья; «Программа Экологические 
технологии Лучшая практика» (Environmental Technology Best Practice Programme)  и 
«Программа Энергетическая Эффективность Лучшая практика» (the Energy Efficiency Best 
Practice Programme) Министерства торговли и промышленности Великобритании способ-
ствуют внедрению принципов экологического маркетинга и экологического менеджмента 
в практику компаний. Такие документы, как «Обеспечение Безопасности Будущего: Стра-
тегия Устойчивого Развития Соединенного Королевства» Министерства экологии, продо-
вольствия и сельского хозяйства (Securing the Future: Delivering the United Kingdom 
Sustainable Development Strategy, Department of Environment, Food and Rural Affairs 
(DEFRA), 2005), «Экологическая доктрина Российской Федерации», являются основопо-
лагающими и определяют стратегию развития стран в области экологии, экономики, со-
циальной сферы. В то же время ряд проектов по  разработке, выпуску и продаже товаров и 
услуг, обладающих экологической ценностью, будут иметь вполне обычные периоды оку-
паемости, повышая лояльность потребителей, их удовлетворенность, создавая конкурент-
ное преимущество и дифференцируя товарное предложение.  

Это позволяет нам выделить три уровня применения экологического маркетинга. 
1. Макроуровень (глобальный или национальный уровень).  
Создание конкурентоспособной и устойчивой экономики страны за счет развития 

экологически безопасных технологий, производства экологичных товаров, повышения ка-
чества жизни.  

2. Мезоуровень (региональный уровень, отраслевой уровень).  
Маркетинг продвижения экологических идей, технологий, товаров и услуг: 
- более экономичное использование ресурсов; 
- переработка отходов для последующего использования;  
- энергосбережение и эффективное использование энергии; 
- снижение загрязнения; 
- введение экологической маркировки. 
Региональный уровень. Формирование и развитие бренда региона; разработка мар-

кетинговой стратегии устойчивого роста региона; создание и развитие конкурентоспособ-
ности региона и его продукции на основе создания и продвижения экологической ценно-
сти; привлечение инвестиций в регион, формирование спроса на экологичные товары и 
технологии региона.  

Отраслевой уровень. Группа компаний повышают эффективность своей работы и 
конкурентоспособность отрасли в целом через создание экологической ценности,  привле-
кая инвестиции, внедряя экологически безопасные технологии. Здесь целесообразно ис-
пользовать системный подход, сетевое взаимодействие, формируя партнерские отношения 
с целью повысить экологическую эффективность всей отрасли.  

По большей части это некоммерческие проекты или проекты с большим периодом 
окупаемости и высоким уровнем затрат на их реализацию.  

3. Микроуровень (на уровне отдельного субъекта рынка, уровень цепочек поставок).  
Уровень цепочек поставок – это переосмысление создания ценностей для потреби-

теля в цепочке поставок. Используется системный подход, формируются партнерские от-
ношения и синхронизируются бизнес-процессы с целью повысить экологическую эффек-
тивность всей цепочки поставок.  

Уровень отдельных субъектов рынка – это продвижение экологических идей, тех-
нологий, товаров и услуг. Коммерческие проекты, позволяющие получить быстрый ком-
мерческий эффект, и/или проекты с небольшим сроком окупаемости, некоммерческие 
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проекты, не требующие значительных затрат на их реализацию. К ним относятся: энерго-
сберегающие технологии, отказ или уменьшение количества упаковочных материалов, 
выпуск экологичных товаров и услуг, использование вторичного сырья и др.  

Для решения задач макро- и мезоуровня экологического маркетинга потребуется 
внедрение сетевого взаимодействия при активной роли государства.  

На микроуровне экологический маркетинг может быть реализован как отдельно 
взятым субъектом рынка, так и посредством сетевого взаимодействия и формирования 
взаимоотношений в рамках производственно-сбытовой цепи.  

По нашему мнению, можно выделить ряд стратегий, которые могут применяться как 
отдельным субъектом самостоятельно, так и во взаимодействии с другими субъектами рынка: 

- уклонение от использования экологического маркетинга; 
- соперничество (конкуренция) на принципах экологического маркетинга; 
- сотрудничество на принципах экологического маркетинга; 
- взаимоотношение на принципах экологического маркетинга. 
При использовании стратегии уклонения от использования экологического маркетинга 

субъект рынка может опираться на любую классическую концепцию маркетинга, и при этом 
не исключается возможность создания экологической ценности. В данном случае экологиче-
ские инициативы рассматриваются как нежелательные, но необходимые в рамках формаль-
ного выполнение законодательства. Давление экологического фактора проявляется слабо, 
экологические проблемы – зона ответственности экологии и менеджмента.  

Стратегия соперничества на принципах экологического маркетинга включает в се-
бя создание, укрепление, развитие конкурентного преимущества на основе создания эко-
логической ценности. Например, внедрение экологически безопасных технологий, чтобы 
снизить нагрузку на окружающую среду (энергосберегающие технологии, внедрение 
замкнутых циклов, сокращение потерь в результате оптимизации бизнес-процессов, вне-
дрение ИТ-технологий, позволяющих использовать меньше бумаги, и др.). Такие инициа-
тивы могут приводить как к снижению затрат, так и к повышению потребительской цен-
ности товаров и услуг предприятия.  

Стратегия сотрудничества на принципах экологического маркетинга предполагает 
отбор поставщиков и посредников, работающих на принципах экологического маркетин-
га. Данная стратегия не предполагает развития долгосрочных отношений, взаимопроник-
новения и взаимоувязывания бизнес-процессов. Она лишь определяет принципы отбора 
поставщиков и посредников в цепочке поставок.  

Стратегия взаимоотношений на принципах экологического маркетинга предполагает 
использование принципов маркетинга отношений в концепции экологического маркетинга.  

Таким образом, сформулированные нами стратегии экологического маркетинга мо-
гут быть использованы компаниями как отдельно, так и в сочетании. Это позволяет сфор-
мировать пул смешанных стратегий экологического маркетинга из четырех базовых и 
шести смешанных стратегий. Критериями целесообразности их применения могут быть 
риски, результативность, эффективность.   
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настоящее время необходим переход на новый этап развития информационно- 
            коммуникационных технологий в управлении производством. Хозяйствующие  
            субъекты нуждаются в разработке и внедрении информационных технологий, спо-
собствующих усилению контроля за использованием материально-технических и других 
ресурсов с целью повышения эффективности производства и конкурентоспособности 
произведенных товаров и услуг [1]. 

Это, в свою очередь, приводит к необходимости освоения руководителями и спе-
циалистами новых методов и способов оперативного управления производством, к числу 
которых относится и GPS-технология.  

Навигационная система Global Positioning System (GPS) эксплуатируется Мини-
стерством обороны США и является частью комплекса NAVSTAR, разработка которого 
осуществлялась еще в 1973-1978 годы. Гражданский сегмент военной спутниковой сети 
NAVSTAR в коммерческих целях на особых условиях стал эксплуатироваться с 1995 года 
под аббревиатурой GPS, и только в 2000 году Министерство обороны США отменило 
особые условия пользования данной системой, при этом точность определения координат 
с помощью бытовых навигаторов возросла как минимум в 5 раз. Сегодня она составляет в 
диаметре от 5 до 20 м, по высоте – до 10 м при одновременном приеме сигнала с 6-8 спут-
ников. Навигационные спутники являются основой системы GPS. Они движутся вокруг 
Земли (за 12 час.) по 6 круговым орбитальным траекториям (по 4 спутника в каждой), на 
высоте 20 180 км. В настоящий момент на орбите находится 32 спутника – 24 основных и 
8 резервных на случай сбоев. Слежение за орбитальной группировкой осуществляется с 
главной управляющей станции (Master Control Station – MCS), которая находится на базе 
ВВС Шривер, шт. Колорадо (США) [4]. 

Наземная часть системы GPS состоит из десяти станций для пассивного слежения 
за навигационными сигналами всех спутников. Количество станций с каждым годом рас-
тет, как и увеличивается спрос на навигаторы.  
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Рынок индивидуальных навигаторов активно развивается. Так, согласно данным 
аналитической компании Canalys, около 80% мировых продаж индивидуальных навигато-
ров приходится на три компании: Garmin (33,7%), TomTom (29,4%) и MiO Technology 
(5,4%). Остальная часть рынка приходится на множество других, менее известных компа-
ний, а также подразделения таких гигантов, как Sony. 
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Рис. 1. Доля компаний на мировом рынке индивидуальных навигаторов, % 

Как отмечают специалисты, компания Garmin является не только мировым лиде-
ром в области производства и продаж навигационного оборудования, но и продолжает 
свои инновационные разработки в развитии технологии GPS. Кроме того, компания 
Garmin в случае гарантийной поломки просто меняет сломанный GPS-навигатор на но-
вый, и это единственная компания, представившая для России топографические карты, 
которые постоянно обновляет. 

Навигация GPS, привязанная к электронным картам, позволяет не только опреде-
лять координаты местонахождения абонента, но и планировать маршрут передвижения в 
соответствии со способом перемещения и другими исходными требованиями. А сочетание 
мобильной связи с системой глобального позиционирования GPS привело к созданию но-
вой вспомогательной технологии – A-GPS (Assisted GPS), которая предполагает использо-
вание Интернета для улучшения качества работы базовой системы позиционирования. 

В последнее время многие страны проявляют интерес к созданию систем глобаль-
ного позиционирования собственного производства, например «ГЛОНАС» в России или 
«ГАЛИЛЕО» – в Европе. Прежде всего, это вызвано желанием получить независимость от 
американской системы, поскольку остается риск отключения системы по инициативе ее 
собственника, что может привести к серьезным сбоям в функционировании важных сис-
тем внутри государств.  

В таких ответственных гражданских системах для повышения надежности и точно-
сти обычно используются спаренные двойные системы из 2 и более систем позициониро-
вания (рис. 2). 
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Рис. 2. Схема функционирования системы GPS 

Несмотря на успешный опыт функционирования системы глобального позициони-
рования GPS при ее эксплуатации могут возникать следующие проблемы: 

- при первом определении координат время зависит от орбитальных данных и от 
актуальности хранящейся в приемнике истории. Другими словами, чем дольше устройст-
во было отключено, тем больше оно должно получить информации до момента, когда оп-
ределение позиции станет возможным. Например, если устройство было отключено 2-6 
часов, то ему понадобится примерно 45 секунд. Если же устройство не работало несколь-
ко дней либо при движении не получало информации более 300 км, – до 12,5 минуты;  

- существуют сильные ограничения видимости GPS спутников в городских услови-
ях, а в туннелях или закрытых помещениях видимость вообще невозможна; 

- высокое энергопотребление GPS-приемника. 
Следует отметить, что алгоритмы системы A-GPS требуют канала связи с удален-

ным сервером, предоставляющим информацию для приемника, например сотовую связь. 
Для осуществления обмена информацией устройство должно располагаться в зоне дейст-
вия базовой станции оператора мобильной связи и иметь доступ в сеть Интернет.  

Важные преимущества A-GPS – быстрое получение координат сразу после вклю-
чения и повышенная чувствительность приема слабых сигналов в проблемных зонах (тон-
нелях, впадинах, в помещениях, в густом лесу и т. п.). А в числе основных недостатков 
следует отметить следующее: 
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- A-GPS не может функционировать за пределами действия сотовой сети; 
- хотя модули A-GPS при запуске потребляют небольшой трафик – 5-7 кБ, но при 

потере сигнала необходимо выполнение повторной синхронизации, что значительно уве-
личивает затраты клиента, особенно в роуминге. 

На развитие российской навигационной системы ГЛОНАСС выделено более 300 млрд 
руб. В частности, выступая на VI Международном форуме по спутниковой навигации, вице-
премьер Владислав Сурков призвал бизнес-круги и коммуникационные компании не бояться 
инвестировать в развитие данной технологии, а глав регионов активнее их внедрять для на-
земных нужд. На совещании с главами субъектов Федерации вице-премьер Александр Гурко 
уже не просил, а требовал форсировать развитие ГЛОНАСС в России. Сегодня государство 
даже готово софинансировать установку приборов в регионах, но для развития рынка необ-
ходимо привлекать бизнес, поскольку, как сказал Гурко, «есть та техника, которую можно 
коммерциализировать. Что касается стимула, то, что я говорил о федеральном софинансиро-
вании, это будет косвенный стимул для них, потому что мы будем давать деньги на инфра-
структуру, это будет несколько удешевлять их «билет» в этот бизнес» [3]. 

Отправной точкой для систем ГЛОНАСС должны стать международные транс-
портные коридоры «Север – Юг» и «Восток – Запад». И уже в ближайшие годы на покры-
тие федеральных магистралей мобильной связью будет выделено 1,5-2 млрд руб., столько 
же должны добавить сами операторы. «Сегодня принято уже более 15 региональных целе-
вых программ в 15 регионах, 46 программ находятся в стадии разработки. В общей слож-
ности наша компания планирует вложить около 1,2 млрд руб. в этом и следующем году с 
целью ускорения реализации региональных целевых программ. Выбраны 32 региона по 
транспортным коридорам РФ, которые станут приоритетными с точки зрения внедрения 
технологий ГЛОНАСС в области управления транспортом», –  сообщил генеральный ди-
ректор НИС ГЛОНАСС Александр Гурко [2]. 

Создание в регионах навигационно-информационных систем на базе российских раз-
работок обойдется в сумму от 6 до 10 млрд руб. Эксперты отмечают, что ГЛОНАСС не усту-
пает своему американскому конкуренту по точности, но значительно уступает по ценам.  

Тем не менее, все чаще и в сельском хозяйстве крупные товаропроизводители ис-
пользуют данные технологии в системе оперативного управления производством: опера-
тивном планировании, контроле, анализе и оперативном регулировании, в частности, при 
регулировании и координации производства, учете движения и эффективности использо-
вания оборудования, техники и рабочего времени, материальных затрат, сборе и обработ-
ке информации оперативного характера.  

Требования к оперативному управлению постоянно возрастают. Интенсификация 
производства приводит к большим затратам времени на сбор, упорядочение, обработку и пе-
редачу информации. В результате руководители не успевают перерабатывать ее, ухудшатся 
качество и эффективность управленческих решений, увеличатся затраты времени [6]. 

Как показали наши исследования, в настоящее время на оперативное управление 
руководители и специалисты сельскохозяйственных предприятий затрачивают до 70% 
своего рабочего времени. 

Многолетний опыт зарубежных и отечественных товаропроизводителей в аграрной 
сфере подтверждает, что спутниковый мониторинг позволяет улучшить качество и досто-
верность сельскохозяйственной статистики, повышая точность, объективность и частоту 
наблюдений за аграрным производством. Методы дистанционного контроля постоянно 
совершенствуются и позволяют определять площадь полей и урожайность культуры, ме-
стоположение дорогостоящей сельскохозяйственной техники не только в отдельном хо-
зяйстве, но и в масштабе целой страны. 

GPS-мониторинг позволяет оперативно получать информацию о количестве обрабо-
танных гектаров, о расходе топлива на гектар земли, планировать полевые работы и контро-
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лировать их выполнение, создавать карты полей, определять и контролировать навесное и 
прицепное оборудование, контролировать работу водителей. При использовании данной сис-
темы мониторинга значительно сокращаются затраты времени на сбор и обработку информа-
ции, и соответственно, на принятие обоснованных управленческих решений.  

При использовании системы GPS-мониторинга работы выполняются быстрее и ка-
чественнее, что ведет к снижению стоимости обработки гектара, освобождаются ресурсы, 
которые можно использовать на других работах. Система позволяет более продуктивно 
использовать время, что особенно важно в разгар посевных работ, поскольку можно рабо-
тать не только днем, но и ночью. Кроме того, исключаются пропуски между полосами и 
нахлесты полос, что экономит семена и удобрения и снижает затраты на топливо.  

Известны также различные оценки экспертов, согласно которым в зерновых сево-
оборотах можно сэкономить 5-10 евро затрат на гектар благодаря использованию систе-
мы GPS-мониторинга. В севооборотах с пропашными культурами экономия достигает 
даже 10-30 евро/га. Еще больший потенциал предполагается в овощеводстве, где испы-
тания показали, что благодаря системе GPS-мониторинга можно сэкономить от 8 до 35% 
горючего, или до 22 евро/га [5]. 

Несмотря на то, что вышеперечисленные системы недешевые (например, система 
автопилотирования от фирмы «Джон Дир» стоит около 21 000 евро для колесных и 16 500 
евро для гусеничных тракторов, а система параллельного вождения стоит 5000-6000 евро), 
расходы по их внедрению, как показывает практика, окупаются в течение посевной или 
уборочной кампании за счет следующих оптимизированных процессов: 

- снижения пробега сельхозтехники на 20-30%, которое достигается за счет контро-
ля маршрутов и исключения приписок водителей; 

- снижения расхода ГСМ (топлива) за счет снижения пробега и контроля заправок 
и сливов топлива (при подключении датчика уровня топлива); 

- пресечения нецелевого использования, поскольку водитель не сможет использо-
вать дорогостоящие машины в личных целях; 

- учета и контроля всех сельскохозяйственных операций; 
- контроля использования техники, сданной в аренду в другой регион; 
- более эффективного управления персоналом за счет контроля соблюдения трудо-

вой дисциплины и своевременного перераспределения функций; 
- уменьшения амортизации машинного парка; 
- уменьшения коммуникационных расходов.  
Как отмечают российские исследователи, только за счет предотвращения хищения 

топлива и сокращения пробега парка транспортных средств система дистанционного мо-
ниторинга себя окупает за 16 месяцев [4]. 

Таким образом, более широкое внедрение новых методов управления с использо-
ванием спутниковых систем мониторинга позволит изменить традиционный способ пла-
нирования и организации производственных процессов и технологических операций, по-
высить их качество на основе учета многообразия факторов и показателей, влияющих на 
конечные результаты. 
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трасль растениеводства обеспечивает большую часть потребляемого современным  
               миром продовольствия (70%). Она производит более 40% всей сельскохозяйствен- 
            ной продукции страны, от ее развития зависит уровень животноводства.   

В целом отрасль растениеводства в России функционирует в условиях жесткой 
конкуренции. В связи с этим в сложившихся условиях устойчивый подъем возможен 
лишь при переходе к инновационной модели развития, поиске методов и инструментов 
активизации инновационной деятельности, что позволит обеспечить насыщение рынка каче-
ственным продовольствием, усилит конкурентные преимущества отечественной продукции 
на внутреннем и внешнем рынках, гарантирует продовольственную безопасность страны.  

Каждый регион имеет свой агропромышленный, инновационный и научно-
технический потенциал, специфическую отраслевую структуру, уровень жизни населения, 
ресурсную базу, природные, экономические и социальные условия. Из этого следует, что 
главным условием эффективности инновационной деятельности в агропромышленном 
комплексе, а соответственно и в отрасли растениеводства является рациональное исполь-
зование потенциала конкретных территорий размещения производства с помощью акти-
визации имеющихся ресурсов [2]. 

В Воронежской области основными отраслями растениеводства являются: зерновое 
хозяйство (пшеница, рожь, ячмень, овес, горох, кукуруза,); картофелеводство; выращива-
ние технических культур (сахарная свекла, подсолнечник); овощеводство и бахчеводство; 
садоводство; кормопроизводство. 

Следует отметить, что фактором, стимулирующим совершенствование производства в 
отрасли растениеводства, является повышение требований к продукции. Так, в стране осуще-
ствляется реализация политики в области обеспечения качества и безопасности зерна, крупы, 
комбикормов и компонентов для их производства, а также побочных продуктов переработки 
зерна, карантина и защиты растений, безопасного обращения с пестицидами и агрохимиката-
ми, семеноводства и селекционных достижений, определения показателей плодородия почв, 
которую проводит «Федеральный центр оценки безопасности и качества зерна и продуктов 
его переработки», один из филиалов которого расположен в Воронежской области. Соответ-
ствие требованиям перерабатывающей промышленности, насыщенной конкуренции на рынке 
само по себе предполагает качественно новый технологический уровень возделывания сель-
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скохозяйственной культуры: по используемым сортам, удобрениям, средствам защиты расте-
ний, срокам проведения агротехнологических операций. 

В связи с жесткой ресурсной ограниченностью эффективность инновационной дея-
тельности зависит от масштаба, форм и методов внедрения нововведений. В этой связи 
инновационная деятельность должна осуществляться на системной основе.  

В процессе исследования организации инновационной деятельности в отрасли рас-
тениеводства Воронежской области установлено, что в настоящее время она приобретает 
системный характер. Однако, как показывает анализ, наибольшая инновационная актив-
ность в основном концентрируется в интегрированных структурах, опытных хозяйствах, а 
также на предприятиях, сохранивших свой производственный и финансово-
экономический потенциал в период кризиса. 

Наглядным примером успешного внедрения инноваций является деятельность таких 
передовых хозяйств, как ЗАО «Агрофирма «Павловская нива» (Павловский район), ООО 
«Нива» (Эртильский район), ОАО «Новонадеждинское» (Аннинский район). Среди холдин-
гов-производителей продукции растениеводства можно выделить ООО «АвангардАгро-
Воронеж», ООО «Агротехгарант». Высокие урожаи плодово-ягодной продукции получают в 
ЗАО «Центрально-Черноземная плодово-ягодная компания» и ЗАО «Острогожсксадпитом-
ник». По производству картофеля и овощей высокие показатели у ГК «Логус» [1]. 

Все эти предприятия в сложных экономических условиях сумели сохранить и раз-
вить бюджетное управление, активно используют технико-технологические инновации, 
постоянно улучшают социальную инфраструктуру. 

Для улучшения положения в отрасли растениеводства в области постоянно изы-
скиваются инновации и пути дальнейшего внедрения их в производство [4]. 

С целью сохранения почвенного плодородия, обеспечения выполнения всех агро-
технических мероприятий в оптимальные сроки в области вносятся существенные коррек-
тивы в систему земледелия.  

Существенный вклад в развитие инновационного потенциала отрасли растениевод-
ства не только области, но и страны в целом вносят ученые Воронежского научно-
исследовательского института сельского хозяйства имени В.В. Докучаева Российской 
академии сельскохозяйственных наук. Так, например, ими разработаны: 

- адаптивно-ландшафтные системы земледелия Воронежской области для хозяйств 
различной специализации; 

- технология формирования высокопродуктивных лугово-пастбищных угодий в 
Воронежской области; 

- методика перевода малопродуктивной пашни в другие сельскохозяйственные 
угодья для усовершенствования адаптивно-ландшафтной системы земледелия; 

- база данных для обоснования мер по сохранению плодородия черноземов; 
- приемы повышения интенсивности разложения соломы при поверхностном ком-

постировании для обеспечения повышения продуктивности севооборотов; 
- технологические приемы улучшения агроэкологических свойств полезащитных 

лесных полос для проектирования адаптивно-ландшафтных систем земледелия; 
- практические рекомендации по освоению адаптивно-ландшафтных севооборотов; 
- рекомендации по применению современных агрохимикатов и управлению про-

дукционным процессом сельскохозяйственных культур; 
- методика освоения новых систем обработки почвы в севооборотах; 
- рекомендации по ведению первичного и промышленного семеноводства сельско-

хозяйственых культур и др. [3]. 
Под их эгидой разработаны и внедрены в производство: 
- в ФГУП «Докучаевское» Таловского района схемы кормовых севооборотов, на-

сыщенные от 58 до 72% многолетними бобово-злаковыми травами, которые обеспечивают 
сбор с 1 га площади: 5-6 т сухого вещества, 4,8-5,0 т кормовых единиц, 0,4-0,5 т перева-
римого протеина; 
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- в ФГУП «Знамя Октября» Таловского района, ООО «Экопродукт» Хохольского 
района технология формирования высокопродуктивных луговопастбищных угодий с уче-
том агроэкологических районов, выделенных при зонировании территории Воронежской 
области. В результате применения данной технологии сбор кормовых единиц с 1 га по-
вышается в 13-18 раз; 

- в СХА имени Ленина, СХА «Славянское», колхозе «Заря», ФГУП «Знамя Октяб-
ря» Таловского района Воронежской области технология возделывания козлятника вос-
точного, которая позволяет получать высокобелковый зеленый корм в ранние сроки. Се-
бестоимость 1 т зеленой массы козлятника составляет 119-122 рубля, в то время как себе-
стоимость 1 т зеленой массы эспарцета – 204-214 рублей; 

- в ФГУП «Докучаевское», ФГУП «Знамя Октября» способы получения высокока-
чественных кормов с использованием зернофуражных и кормовых культур при конструи-
ровании высокопродуктивных поливидовых посевов для зеленых и сырьевых конвейеров. 
Включение в состав травостоя культур с различными темпами линейного роста растений 
позволяет создать двух-трехъярусную архитектонику травостоя, которая проявляет повы-
шенную устойчивость к стрессовым факторам [3].  

В последние годы в сельскохозяйственных предприятиях области все большее зна-
чение отводится оптимизации производственных процессов в растениеводстве. Одним из 
способов является использование ресурсосберегающих технологий, которые приобретают 
особую актуальность в условиях недостаточного финансирования, ресурсосбережения и 
играют ключевую роль в качестве эффективного средства ускорения темпов производства 
и увеличения производительности труда [6]. В современной практике к наиболее распро-
страненным ресурсосберегающим, почвозащитным приемам относятся минимальная и 
нулевая обработки почвы (табл. 1).  

Таблица 1. Основные технологические операции по различным системам обработки почвы 

Технологии 

традиционная минимальная нулевая 

- лущение стерни; 
- внесение минеральных  
   удобрений; 
- вспашка; 
- боронование; 
- культивация; 
- посев; 
- обработка гербицидами; 
- обработка фунгицидами; 
- обработка инсектицидами; 
- уборка 

- внесение минеральных  
   удобрений; 
- культивация; 
- посев; 
- обработка гербицидами; 
- обработка фунгицидами; 
- обработка инсектицидами; 
- уборка 

- посев с внесением  
   минеральных удобрений; 
- обработка гербицидами; 
- обработка фунгицидами; 
- обработка инсектицидами; 
- уборка 

 
Минимальная обработка почвы состоит из одной или нескольких мелких обработок 

почвы культиваторами или дисковыми боронами. Посев осуществляется по мелко- обрабо-
танной почве с созданием мульчирующего слоя из растительных остатков и почвы. При этом 
в одном рабочем процессе осуществляется выполнение нескольких технологических опера-
ций: рыхление почвы, внесение удобрений и гербицидов, посев, прикатывание почвы и др. 

Нулевая обработка почвы исключает механические приемы воздействия на почву. 
Посев осуществляется по полю с пожнивными остатками. Особое внимание здесь уделя-
ется севооборотам, которые в сочетании с рациональной системой обработки почвы за-
щищают культуры от сорняков, вредителей и болезней, повышают плодородие почвы. 

При этом минимальная обработка считается переходным этапом к нулевой обра-
ботке, так как обеспечивает снижение механических воздействий почвообрабатывающих 
машин на почву за счет сокращения количества проходов агрегатов по полю.  



СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 
 

Вестник Воронежского государственного аграрного университета. – 2014. – № 3 (42) 250 

Сберегающее земледелие направлено на борьбу с деградацией структуры почвы,  
снижением плодородия, потерями влаги и падением урожайности. В основе ресурсосбере-
гающих технологий лежит отказ от применения плуга, главными принципами этих техно-
логий являются: 

- сохранение растительных остатков на поверхности почвы; 
- использование севооборотов, включающих рентабельные культуры и культуры, 

улучшающие плодородие почв; 
- интегрированный подход к борьбе с вредителями и болезнями; 
- использование качественных семян. 
Переход к ресурсосберегающим технологиям требует системности, которая вклю-

чает в себя: 
- соблюдение зернопаровых или зернопаропропашных севооборотов; 
- соблюдение энерго- и ресурсосберегающей системы обработки почвы (мини-

мальная и нулевая); 
- использование технических средств, которые представлены в основном комбини-

рованными почвообрабатывающими и посевными агрегатами; 
- применение удобрений с использованием биологических средств воспроизводства 

почвенного плодородия; 
- экологически безопасную систему защиты растений от сорняков, вредителей и 

болезней. 
Нами проведена оценка возделывания ячменя по традиционной, минимальной и 

нулевой технологиям на основе разработанных технологических карт. Расчеты показыва-
ют, что применение ресурсосберегающих технологий обеспечивает существенную эконо-
мию в использовании техники. За счет оптимизации технических процессов от обработки 
почвы до уборки урожая экономия расхода топлива при минимальной технологии соста-
вит 15,3%, при нулевой – 70,1%, затраты на содержание основных средств сократятся со-
ответственно на 6,0 и 59,0% (табл. 2). 

Таблица 2. Показатели экономической оценки технологий возделывания ячменя 

Технологии 
Показатели 

традиционная минимальная нулевая 
минимальная-  
традиционная 

нулевая-  
минимальная 

Заработная плата  
с начислениями, тыс. руб. 252,8 238,3 43,2 -14,5 -209,6 

Семена, тыс. руб. 368,0 368,0 368,0 - - 
Удобрения, тыс. руб. 180,0 360,0 360,0 -180,0 -180,0 
Средства защиты  
растений, тыс. руб. 85,7 174,8 390,3 +89,1 +304,6 

Нефтепродукты, тыс. руб. 145,5 123,2 43,5 -22,3 -102,0 
Электроэнергия, тыс. руб. 1,0 1,5 1,9 -0,5 -0,9 
Содержание основных 
средств, тыс. руб. 203,8 191,5 83,5 -12,3 -120,3 

Автотранспорт, тыс. руб. 17,0 23,6 29,6 +6,6 +12,6 
Общехозяйственные и  
общепроизводственные  
затраты, тыс. руб. 

194,6 228,2 200,1 +33,6 +5,5 

Прочие затраты, тыс. руб. 43,3 40,3 14,2 -3,0 -29,1 
Всего затрат, тыс. руб. 1491,7 1749,4 1534,3 +257,7 +42,6 
Себестоимость 1 ц., руб. 566,6 456,9 375,6 -109,7 -191,0 
Посевная площадь, га 100 100 100   
Урожайность, ц/га 24 35 43 +11 +19 

Источник: рассчитано автором 



 СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 
 

Вестник Воронежского государственного аграрного университета. – 2014. – № 3 (42) 251 

При минимальной и нулевой технологиях необходимы более высокие объемы при-
менения средств защиты растений, в связи с чем затраты по данной статье по вариантам 
увеличиваются соответственно в 2,0 и 4,5 раза.  

Интенсивные технологии возделывания предполагают увеличение  в 2 раза количе-
ства внесения удобрений, а соответственно и затрат на них. Все это обуславливает увели-
чение урожайности ячменя при минимальной обработке почвы на 11 ц/га, при нулевой – 
19 ц/га. В результате существенно сокращается себестоимость производства 1 ц продук-
ции по вариантам технологии. 

Проведенные исследования показывают, что рациональное внесение удобрений и 
средств защиты растений, использование высокотехнологичной комбинированной и энер-
гонасыщенной техники позволяют хозяйствам обеспечивать самодостаточную экономиче-
скую деятельность. 

При внедрении принципиально новых агротехнологий в растениеводстве, которые 
не только повысят производительность труда, но и создадут благоприятные условия для 
развития растений, роста урожайности, обеспечат комфортность работы механизатора, 
важнейшим направлением должно быть освоение и использование высокотехнологичных 
машин. В настоящее время в растениеводстве в регионе задействована современная зару-
бежная и отечественная техника известных фирм: Челленджер, Джон Дир, Класс, Холмер, 
Кировского и Минского тракторных заводов. Кроме того, Воронежская область обладает 
значительным потенциалом по производству современной, высокопроизводительной 
сельскохозяйственной техники. Так, в г. Воронеже функционирует, объединяя 3 завода, 
ЗАО «Техника-Сервис», которое выпускает сеялки для пропашных культур, машины для 
предпосевной и послепосевной обработки почвы, оборудование для послеуборочной об-
работки - очистки и транспортировки зерна, зернометатели, нории, погрузчики, транспор-
теры, некоторые виды сопутствующего оборудования. В 2012 г. введен в эксплуатацию 
завод «Воронежсельмаш», выпускающий элеваторное оборудование, зернохранилища, 
сушилки, транспортное и зерноочистительное оборудование, фотосепараторы. 

Производимая техника реализуется сельскохозяйственным товаропроизводителям 
по доступной цене и по качеству не уступает выпускаемой в других регионах России и 
странах СНГ технике. 

Большое внимание в области организации сельскохозяйственного машиностроения 
уделяется иностранными инвесторами. В области планируется построить завод по произ-
водству сельскохозяйственной техники совместно с французской компанией KUHN 
GROUP по производству широкой линейки посевных машин, навесной и прицепной тех-
ники, техники по уходу за посевами. В Лискинском районе в организацию производства 
сельскохозяйственной техники инвестировала средства шведская компания Väderstad, где 
предполагается организовать сборку пневматических сеялок Rapid, способных сеять и од-
новременно вносить удобрения на ширине захвата до 8 метров, диско-чизельных культи-
ваторов Top Down основной обработки. В настоящее время там уже налажен выпуск ме-
ханических посевных комплексов, сеялок и дисковых культиваторов. В дальнейшем пред-
полагается наладить производство всей линейки техники марки Väderstad.  

В Бобровском районе совместно с чешской компанией «Агрострой Пелгримов» бу-
дет открыто предприятие, специализирующееся на выпуске сельскохозяйственной техни-
ки, а также обслуживании аграрного оборудования. Кроме того, немецкие инвесторы пла-
нируют на территории области создание единого кластера предприятий «HS Consult», 
производящих основные детали и узлы сельскохозяйственной техники. 

Одним из активно используемых инструментов государственного регулирования  в 
научно-инновационной сфере являются федеральные, региональные целевые программы. 

В Воронежской области в направлении инновационного развития отрасли расте-
ниеводства следует выделить реализацию региональной программы «Развитие сельского 
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хозяйства Воронежской области на 2013 - 2020 годы» [5], разработанной в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717 «О Государ-
ственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы» и распоряжением пра-
вительства Воронежской области от 22.08.2012 № 505-р «О разработке региональной про-
граммы «Развитие сельского хозяйства Воронежской области на 2013 - 2020 годы», глав-
ными стратегическими параметрами и направлениями которой в развития отрасли расте-
ниеводства являются: «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации 
продукции растениеводства», «Техническая и технологическая модернизация, инноваци-
онное развитие», «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйст-
венного назначения и агроландшафтов Воронежской области на 2009-2013 годы». 

Основными целями реализации этих направлений являются: 
- развитие элитного семеноводства; 
- развитие садоводства, поддержка закладки и ухода за многолетними насаждениями; 
- поддержка экономически значимых программ в области растениеводства; 
- государственная поддержка кредитования подотрасли растениеводства, перера-

ботки ее продукции, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков 
продукции растениеводства; 

- управление рисками в подотраслях растениеводства; 
- поддержка доходов сельскохозяйственных производителей в области растение-

водства; 
- обновление парка сельскохозяйственной техники; 
- реализация перспективных инновационных проектов в агропромышленном ком-

плексе (в т.ч. развитие социального питания и продовольственной помощи уязвимым сло-
ям населения); 

- развитие биотехнологий;  
- государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей в виде 

компенсации части затрат на оплату электроэнергии;  
- модернизация предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности; 
- строительство и реконструкция оросительных систем, а также отдельно располо-

женных гидротехнических сооружений; 
- культуртехнические, агролесомелиоративные и фитомелиоративные мероприятия; 
- противопаводковые мероприятия [6]. 
В рамках программы «Развитие сельского хозяйства Воронежской области на 2013-

2020 годы» запланировано существенное инвестирование рассмотренных направлений 
развития отрасли растениеводства (табл. 3). 

В целом в 2013 г. в регионе на государственную поддержку сельского хозяйства  из 
федерального бюджета направлено 6 872,71 млн руб., а доведено до непосредственных 
получателей 7 008,67 млн руб., с учетом остатков средств федерального бюджета на конец 
2012 г., в том числе на поддержку растениеводства – 1 202,26 млн руб. 

Проведенный мониторинг инновационного потенциала отрасли растениеводства 
позволяет сделать вывод о том, что наряду с достаточно интенсивным научно-
техническим прогрессом в области имеют место сдерживающие факторы инновационного 
развития, к которым можно отнести: 

- отсутствие системного характера внедрения инноваций в производство; 
- отсутствие взаимовыгодного взаимодействия государства и частного бизнеса в 

аграрной сфере; 
- технико-технологическое отставание отрасли растениеводства ввиду низкого 

уровня платежеспособности для осуществления модернизации; 
- снижение темпов финансирования инновационных программ агропромышленного 

комплекса в целом и отрасли растениеводства в частности. 
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Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации региональной программы Воронежской области  
«Развитие сельского хозяйства Воронежской области на 2013-2020 годы», млн руб. 

Годы Источники  
финанси- 
рования 

2012  
(отчетный) 

2013  
(первый) 2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  

Региональная программа «Развитие сельского хозяйства  
Воронежской области на 2013-2020 годы» 

Всего, в т.ч.: 3519,0 4840,5 6235,3 6893,3 6375,5 6703,7 6974,1 7331,8 7612,5 
федеральный 
бюджет  2461,8 2977,5 3728,5 4045,5 3823,5 4005,9 4178,9 4379,4 4561,8 

областной 
бюджет 1057,2 1863,0 2506,8 2847,7 2552,0 2697,8 2795,2 2952,4 3050,7 

Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации  
продукции растениеводства» 

Всего, в т.ч.: 1236,0 1928,1 2723,0 2892,6 2246,1 2343,8 2445,8 2548,5 2659,5 
федеральный 
бюджет 1146,1 1444,1 206,6 2179,2 1888,2 197,7 2056,8 2143,8 2237,6 

областной 
бюджет 90,1 484,0 659,4 713,4 357,9 373,2 389,0 404,7 421,9 

Подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие» 
Всего,в т.ч.: 295,9 110,4 152,3 203,1 153,3 198,3 164,3 215,5 176,7 
федеральный 
бюджет 171,3 0 0 25,4 10,6 23,2 11,4 26,1 12,9 

областной 
бюджет 124,5 110,5 152,3 177,7 142,7 175,1 152,6 189,5 163,8 

Областная целевая программа «Сохранение и восстановление плодородия почв земель  
сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов Воронежской области на 2009-2013 годы» 

Всего, в т.ч.: 4 063,6 4 620,2 0 0 0 0 0 0 0 
федеральный 
бюджет 470,0 0 0 0 0 0 0 0 0 

областной 
бюджет 25,0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Источник: [5] 

 
Таким образом, проведенная комплексная оценка инновационного развития отрас-

ли растениеводства Воронежской области показала наличие как положительных, так и не-
гативных тенденций, на основании которых нельзя делать вывод об устойчивом развитии 
отрасли в целом. В связи с этим требуется разработка и реализация основных направле-
ний, которые позволят повысить эффективность отрасли и конкурентоспособность расте-
ниеводческой продукции на основе улучшения плодородия почв, роста урожайности 
культур и повышения качества продукции; уменьшить зависимость продуктивности рас-
тениеводства от природных факторов. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КЛЮЧЕВЫХ ДЕТЕРМИНАНТОВ  
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доцент кафедры финансов и кредита 
 
Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I 
 
Обосновано наличие трех основных ключевых детерминантов, формирующих стратегическую эконо-
мическую безопасность предприятия: персонал, финансы и контрагенты. Идентификация, предот-
вращение и парирование угроз в разрезе каждого из выявленных детерминантов составляют главное 
условие обеспечения стратегической экономической безопасности предприятия. При этом доказыва-
ется, что безопасность управленческого персонала и работников предприятия будет иметь первосте-
пенное значение в процессе обеспечения стратегической экономической безопасности предприятия, 
затем необходимо оценивать и обеспечивать финансовую безопасность предприятия и в последнюю 
очередь – безопасность контрагентов. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: стратегическая экономическая безопасность, ключевые детерминанты, персо-
нал, финансы, контрагенты, предприятие. 
 
The author substantiates the presence of three key determinants that shape the strategic economic security 
of an enterprise: personnel, finance and counterparties. Identification, prevention and countering threats in 
the context of each of the identified determinants are the main conditions for the provision of the strategic 
economic security. Therewith it is proved that security of management personnel and employees will be of 
paramount importance in the process of strategic economic security assurance of the whole enterprise. 
Then it is necessary to evaluate and arrange financial security of the company and in the last instance – the 
counterparties’ security. 
KEY WORDS: strategic economic security, key determinants, personnel, finance, counterparties, enterprise 
(company). 

 
ажнейшей исходной предпосылкой формирования и обеспечения стратегической  

            экономической безопасности предприятия, на наш взгляд, является идентификация  
            и нивелирование угроз его функционированию. Отсюда предотвращение и париро-
вание угроз составляют главное условие экономической безопасности предприятия. 

Под стратегической экономической безопасностью предприятия нами понимается 
такое состояние защищенности функционирующего предприятия (подразделений, хозяй-
ственных операций), при котором механизм защиты от реальных и потенциальных внеш-
них и внутренних угроз как совокупность взаимосвязанных структурных элементов обес-
печивает его перманентное устойчивое развитие и достижение поставленных целей в дол-
госрочном периоде. 

В отличие от экономической безопасности, стратегическая экономическая безопас-
ность, на наш взгляд, направлена на обеспечение в долгосрочном периоде перманентного 
устойчивого развития предприятия вопреки циклическим законам его функционирования 
путем внедрения эффективного механизма защиты от реальных и потенциальных угроз 
как совокупности взаимосвязанных структурных элементов. 

Угроза стратегической экономической безопасности предприятия – реальная или 
потенциальная возможность проявления деструктивного воздействия различных факторов 
на его развитие, приводящее к определенному экономическому ущербу. 

В экономической литературе рядом ученых, занимающихся проблемами экономи-
ческой безопасности предприятия, рассматриваются различные угрозы экономической 
безопасности, которые мы попытались классифицировать по следующим признакам: 
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- по уровню вероятности (с низким, средним, высоким уровнем вероятности насту-
пления);  

- по характеру проявления (реальные, потенциальные); 
- по источникам возникновения (внутренние и внешние);  
- по временному периоду (текущие, долговременные); 
- по объекту посягания (имущество, технологии,  информация и др.); 
- по возможности предвидения (прогнозируемые, непрогнозируемые); 
- по размеру возможного ущерба (с допустимым, критическим и катастрофическим 

уровнем ущерба);  
С точки зрения Е.А. Колесниченко и М.Т. Гильфанова [11], угрозы экономической 

безопасности необходимо рассматривать через призму основных ее детерминант, к кото-
рым относятся: на микроуровне – финансовая, интеллектуально-кадровая, технико-
технологическая, информационная, ресурсно-производственная, управленческая, сбыто-
вая детерминанты; на мезоуровне – характеристика сферы деятельности, контрагентов и 
территории; на макроуровне – политические, экономические, социальные, технологиче-
ские, институциональные, природно-экологические изменения. 

При этом ученые обосновывают, что внутренние угрозы экономической безопасно-
сти предприятия проявляются лишь по детерминантам микроуровня, а внешние угрозы – 
по детерминантам микро-, мезо- и макроуровней экономической безопасности предпри-
ятия. Таким образом, в целях систематизации угроз стратегической экономической безо-
пасности предприятия нам представляется необходимым исследовать группировку угроз 
экономической безопасности не по источникам возникновения, а по ключевым детерми-
нантам (так называемым функциональным составляющим). 

Это обусловлено тем, что, во-первых, их воздействие может быть как позитивным  
(повышающим уровень экономической безопасности), так и негативным (как угрозы); во-
вторых, различна и сила их воздействия, что требует разработки методики их оценки и 
последующего включения в механизм общей комплексной оценки уровня стратегической 
экономической безопасности предприятия. 

Функциональные составляющие экономической безопасности предприятия – это 
совокупность основных направлений его экономической безопасности, существенно от-
личающихся друг от друга по своему содержанию.  

Среди угроз экономической безопасности коммерческих организаций, классифи-
цируемых по функциональным составляющим, Ю.Н. Дуванова, К.П. Летуновский, А.Б. 
Власов [5] выделяют: 

- угрозы рыночной безопасности, включающие угрозы  маркетинговой, информа-
ционной безопасности и безопасности конкурентоспособности; 

- угрозы ресурсной безопасности, включающие угрозы финансовой, кадровой и 
производственно-технологической безопасности; 

- угрозы инновационной безопасности, состоящие из угроз  инвестиционной, эко-
логической и научной безопасности. 

Д.В. Ермолаев [6], Л.П. Гончаренко [4] выделяют следующие угрозы функцио-
нальным составляющим экономической безопасности предприятия: 

- угроза потери финансовой безопасности, которая  рассматривает и регулирует во-
просы финансово-экономической состоятельности предприятия, устойчивости к банкрот-
ству, определяет параметры платежеспособности и другие «денежные» характеристики; 

- угроза технико-технологической безопасности, предполагающая нарушения в 
процессе создания и использования технической базы, оборудования и основных средств 
производства, технологий и бизнес-процессов, что приводит к ослабеванию конкуренто-
способности предприятия; 
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- угроза политико-правовой безопасности, подразумевающая пробелы в  юридиче-
ском обеспечении деятельности предприятия, неграмотную правовую работу с контраген-
тами и властью, решение иных правовых вопросов; 

- угроза экологической безопасности, представляющая совокупность состояний, 
процессов и действий предприятия, разрушающих экологический баланс в окружающей 
среде и приводящих к жизненно важным ущербам, наносимым природе и человеку; 

- угроза информационной безопасности, подразумевающая не только слабую защи-
ту собственной информации, в том числе конфиденциальной, но не обеспечивающая про-
ведение деловой разведки, информационно-аналитической работы с внешними и внутрен-
ними субъектами и т.д.; 

- угроза силовой безопасности, включающая слабую физическую охрану объектов 
и личную охрану руководства,  отсутствие противодействия криминалу, невзаимодейст-
вие с правоохранительными и другими государственными органами. 

Л.Н. Никитина, М.Б. Афаунова [15] ранжируют детерминанты экономической 
безопасности на основе результатов экспертного опроса следующим образом: финансы, 
персонал, производство, маркетинг, экология, информация, правовая и охранная состав-
ляющие. Учеными в рамках каждой составляющей видятся определенные угрозы эконо-
мической безопасности предприятия. О.В. Вишневская [3] в своих исследованиях не пред-
ставляет перечень угроз экономической безопасности предприятия, а перечисляет функ-
циональные зоны, в которых предприятие должно себя защищать: финансы, маркетинг, 
производство, персонал, организационная культура и имидж, инновации, инвестиции, ин-
формационная сфера, политико-правовая деятельность, экология и силовой блок. Основ-
ным детерминантом экономической безопасности предприятия А.А. Краснощек [12] 
предлагает считать контрагентов. М.А. Моштакова [14], напротив, рассматривает часть из 
перечисленных выше функциональных зон предприятия, называя их основными видами 
угроз экономической безопасности: информационная, кадровая, финансовая и технико-
технологическая.  

По функциональным составляющим рассматривает угрозы экономической безо-
пасности Ю.С. Кириллова [10], перечисляя все важнейшие сферы (финансовая, сырьевая, 
кадровая и т. д.) экономической безопасности предприятия, различные по своей сути и 
направленности.  

Принимая во внимание результаты проделанных исследований и учитывая мнение 
Е.П. Михалевой и А.В. Алампиева [13], нами установлено, что в науке отсутствует еди-
ный перечень угроз экономической безопасности предприятия. Это связано с тем, что ме-
жду внутренними и внешними факторами, влияющими на экономическую безопасность 
предприятия, существует тесная взаимосвязь, при этом в результате влияния отдельного 
фактора может возникнуть одна или несколько угроз экономической безопасности пред-
приятия. 

В результате проведенного нами анализа классификаций угроз экономической 
безопасности предприятия представляется возможным сформировать  следующий ком-
плексный  состав основных детерминантов: персонал, финансы, контрагенты и бизнес-
процессы. Далее, для того чтобы система обеспечения стратегической экономической 
безопасности, базирующаяся на вышеуказанных ключевых детерминантах, заработала, 
необходимо охарактеризовать каждый из компонентов, установить угрозы в разрезе каж-
дого из них, предложить ключевые показатели безопасности и их рамочные параметры, а 
затем сформировать механизм обеспечения стратегической экономической безопасности 
предприятия. 

Для того чтобы описать угрозы экономической безопасности предприятия в кон-
тексте бизнес-процессов, на наш взгляд, необходимо структурировать процессы ведения 
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бизнеса. Одним из важнейших итогов последних лет в области стратегии использования и 
проектирования систем уровня предприятия стало выделение архитектурного подхода как 
необходимого и приоритетного. Основой архитектурного проектирования является 
«сквозное сервисно-ориентированное проектирование».  

Фактическим стандартом в области архитектуры предприятия Н.А. Иванченко [9], 
считает модель Джона Захмана, представляющую собой совокупность таблиц и исполь-
зуемую для описания сложных корпоративных и производственных систем любого типа. 
Концепция архитектуры предприятия является способом объединения и синхронизации 
функциональных и бизнес-потребностей организаций с возможностями систем безопасно-
сти в условиях их возрастающей сложности. 

Архитектурный подход нами предполагается применить при управлении бизнес-
процессами предприятия с целью обеспечения его стратегической экономической безо-
пасности. Рассмотрение архитектуры предприятия с точки зрения бизнес-процессов и 
функций угроз позволяет руководству предприятия (организации) сформировать пред-
ставление об объекте безопасности, определить проблемные сферы, наиболее подвержен-
ные возникновению и действию угроз, детерминировать субъектов, чьи действия могут 
привести к их реализации, сфокусировать свое внимание на способах оценки риска, вы-
сказаться о возможном времени реагирования, а также – самое главное – разработать 
практические меры обеспечения экономической безопасности. 

Используем структуру бизнес-процессов, предложенную Т.Н. Толстых и В.А. 
Крюченковым [17] в рамках архитектурного подхода. Они выделяют: 

1) бизнес-процессы совершенствования и развития, куда включаются: стратегиче-
ское управление, развитие технологий, управление проектами, качеством; 

2) бизнес-процессы ведения основной деятельности, сюда входят: материально-
техническое снабжение и сбыт, производственные процессы, маркетинговая деятельность 
и продажи, обслуживание; 

3) вспомогательные бизнес-процессы, состоящие из поддержания инфраструктуры 
предприятия, инженерно-технического обеспечения, информационного обеспечения, до-
кументооборота и управления персоналом. 

Считая эту систему бизнес-процессов наиболее полно описывающей деятельность 
предприятия, обоснуем наличие угроз экономической безопасности по каждому отдельно 
взятому процессу функционирования бизнеса (табл. 1). 

Отдельные компоненты стратегической экономической безопасности  предприятия 
могут быть описаны на других языках моделирования с использованием понятий, введен-
ных в онтологической модели экономической безопасности. К таким компонентам мы от-
носим контрагентов, персонал и финансы. Угрозой экономической безопасности со сто-
роны контрагентов является уровень их благонадежности.  

Заключение различного рода сделок, в том числе инвестиционных, является неотъ-
емлемой частью функционирования любого бизнеса. Но далеко не всегда они оказывают-
ся успешными. Для того чтобы минимизировать риски подписания «провальных» кон-
трактов, необходимо, в первую очередь, оценивать экономическую благонадежность 
контрагента. Одной из основных угроз экономической безопасности, по мнению  В.К. 
Сенчагова [18], А.А. Краснощека [12], является потеря независимости предприятия от 
контрагентов, причем не только с юридической стороны, но и с точки зрения «изъятия ре-
ального содержания посредством использования ценового механизма». Отсюда следует, 
что за счет институциональных проблем, связанных с организацией движения денежных 
потоков, осуществляется перераспределение реального капитала в пользу контрагентов с 
более стабильной и одновременно динамичной структурой трансакций. 
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Таблица 1. Угрозы экономической безопасности предприятия с точки зрения бизнес-процессов 
его функционирования 

Бизнес-процессы  
предприятия Угрозы экономической безопасности 

Бизнес-процессы совершенствования и развития 

Стратегическое управление Неверная постановка миссии, стратегии, цели деятельности  
предприятия, нерациональный выбор видов производимой продукции 

Развитие технологий Несовершенство существующих технологий производства, ошибочность  
в выборе и внедрении новых производственных технологий 

Управление проектами Ошибочность в выборе проектов, принимаемых к внедрению  
на предприятии 

Управление качеством Несоответствие сырья и материалов, выпускаемой (производимой)  
продукции существующим стандартам качества 

Бизнес-процессы ведения основной деятельности 

Материально-техническое 
снабжение и сбыт 

Отсутствие оптимизации объема и сроков поставки заказа (сырья  
и материалов) 
Нерациональная ценовая политика закупки сырья, низкое его качество 

Производственные  
процессы 

Кризис недо- или перепроизводства продукции 
Моральное устаревание производимой продукции 
Несоблюдение сроков производства продукции 

Маркетинговая деятельность 
и продажи 

Неверное определение маркетинговой стратегии предприятия  
и позиционирования товара на рынке 
Нерациональная ценовая политика 
Ограниченность рынка сбыта 

Обслуживание деятельности 
сервисными службами 

Игнорирование рекламной деятельности 
Нарушение правил послепродажного обслуживания 

Вспомогательные бизнес-процессы 
Поддержание инфраструктуры  

предприятия 
Ошибки в разработке планов развития предприятия 
Недостоверное ведение бухгалтерского учета и отчетности   

Инженерно-техническое 
обеспечение 

Отклонения в режиме работы предприятия по причине технических  
неполадок, дефектов основных средств 

Информационное обеспечение Обеспечение сохранности и конфиденциальности информации 

Документооборот 
Несоответствие ведения бухгалтерского учета правилам  
документооборота, неточность в отражении данных 
Нарушение сроков сдачи документов 

Управление персоналом 
Организация режима труда и отдыха персонала 
Назначение материально ответственных лиц 
Определение уровня доступа к работам и документам 

 
Наиболее полно комплекс угроз экономической безопасности предприятия со сто-

роны контрагентов возможно сформировать на основе исследований И.А. Слабинской и 
О.Б. Бендерской [16]. Авторы провели систематизацию угроз на основе характеристик 
контрагента, таких как: ответственность, правдивость, серьезность партнерских намерений; 
сведения о кредитной истории; управленческие и юридические аспекты деятельности 
контрагента; качество предлагаемого к подписанию договора о сотрудничестве (табл. 2). 

Вместе с тем нами предлагается в качестве одной из основных характеристик оце-
нивать изменение финансового состояния контрагента в динамике, что будет способство-
вать минимизации рисков неплатежей, а также потенциальных инвестиционных и кредит-
ных рисков. 

Объяснением тому является неспособность контрагента расплачиваться по своим 
текущим долгам в случае системного ухудшения финансового состояния. Естественно,  
предприятие не сможет уплачивать дивиденды, что влечет за собой риск неполучения до-
хода инвестором. Представим данное положение в таблице 2. 
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Таблица 2. Угрозы экономической безопасности предприятия со стороны контрагентов 

Характеристика контрагентов Угрозы экономической безопасности 

Ответственность, правдивость, 
серьезность партнерских намерений 

Наличие негативной информации, касающейся ответственности,  
правдивости, серьезности намерений контрагента 

Сведения о кредитной истории Наличие негативной кредитной истории 
Отсутствие информации о кредитной истории 

Управленческие и юридические 
аспекты деятельности контрагента 

Вовлеченность контрагента в судебные разбирательства 
Отсутствие согласованности позиций акционеров (собственников)  
контрагента по основным вопросам деятельности 
Вероятность реорганизации контрагентов в ближайшем будущем 
Вероятность открытия в ближайшем будущем или фактическое  
начало процедуры банкротства и (или) ликвидации контрагента 
Имеющаяся арбитражная практика у контрагента в предшествующие  
периоды 

Качество предлагаемого 
к подписанию договора 

о сотрудничестве 

Низкое качество договора о сотрудничестве (не оговорены сущест-
венные условия и гарантии, такие как сроки погашения задолженности, 
штрафные санкции при несоблюдении условий договора и другие) 
Отсутствие договора о сотрудничестве (купли-продажи, выполнения 
работ, оказания услуг, аренды  и другие) 

Изменение финансового 
состояния контрагента в динамике 

Ухудшение состояния, влекущее за собой неплатежеспособность 
контрагента 
Инвестиционные риски 
Кредитные риски 

 

Опираясь на результаты социологического опроса, проведенного Л.Н. Никитиной, 
М.Б. Афауновой [15], нам представляется, что  угрозой экономической безопасности со сто-
роны персонала могут являться: недостаточная квалификация сотрудников; проблема нехват-
ки квалифицированных кадров (кадровый голод); хищения, уничтожение, утеря; необосно-
ванно раздутый штат; отсутствие четкого определения обязанностей в должностных инст-
рукциях для конкретных должностных лиц; нездоровый психологический климат в коллекти-
ве; недостаточное внимание и/или неэффективное управление творческим процессом, даю-
щим возможность получения как инноваций, так и предложений по совершенствованию ис-
пользования корпоративных ресурсов и ее структуры; неблагоприятные условия для работы 
коллектива в целом и каждого работника в частности (бытовые условия, организация рабо-
ты); отсутствие программы развития интеллектуального потенциала; разглашение информа-
ции; корпоративная коррупция и злоупотребление служебными полномочиями. 

Несколько с иных позиций, но по аналогии с другими угрозами экономической 
безопасности организации М.В. Бгашевым [1] различаются внешние и внутренние угрозы, 
исходящие со стороны персонала. К внешним угрозам относятся: лучшие условия моти-
вации у конкурентов; установка конкурентов на переманивание сотрудников; давление на 
сотрудников извне; попадание сотрудников в различные виды зависимостей. 

Среди внутренних угроз экономической безопасности предприятия, исходящих со 
стороны персонала М.В. Бгашев [1] предлагает оценивать следующие: недостаточная ква-
лификация сотрудников; слабая организация системы управления персоналом; слабая ор-
ганизация системы обучения; неэффективная система мотивации; снижение количества 
рационализаторских предложений и инициатив; уход квалифицированных сотрудников; 
ориентация сотрудников на решение внутренних тактических задач; ориентация сотруд-
ников на соблюдение интересов подразделения; отсутствие или слабая корпоративная по-
литика; некачественная проверка кандидатов при приеме на работу. 

Учитывая мнения ученых в области выделения угроз экономической безопасности 
предприятия со стороны персонала, мы предлагаем в процессе обеспечения стратегиче-
ской экономической безопасности использовать следующие укрупненные группы угроз: 
низкий уровень эффективности организации труда; снижение эффективности управления; 
неэффективность принимаемых решений руководящим персоналом; неэффективную сис-
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тему мотивации; отсутствие инвестиций в подготовку, переподготовку и повышение ква-
лификации персонала; нестабильность кадров. 

Как видно из перечня предлагаемых нами к отслеживанию угроз стратегической 
экономической безопасности предприятия, исходящих со стороны персонала, мы сделали  
упор на обеспечение высокого уровня управленческого контроля. 

Значительной угрозой финансовой составляющей экономической безопасности 
предприятия, по мнению П. А. Жило и Д. А. Щербаковой [7], необходимо считать недос-
таточный контроль над структурой вложений предприятия, соотношением частей финан-
сового портфеля по рискованности и доходности его составляющих, а также низкий  уро-
вень контроля над всеми сторонами его хозяйственной деятельности, влияющими непо-
средственно на  рентабельность бизнеса и его рост. 

Несколько иную классификацию угроз экономической безопасности предприятия 
со стороны финансов предлагает использовать И.А. Бланк [2] в целях наиболее полной их 
идентификации при построении системы обеспечения безопасности предприятия.  

Классификацию видов угроз финансовой составляющей экономической безопасно-
сти в разрезе предлагаемых классификационных признаков представим в виде таблицы 3. 

Таблица 3. Угрозы экономической безопасности предприятия со стороны финансов 

Признак 
классификации Виды угроз финансовой составляющей экономической безопасности 

Уровень финансовой 
деятельности 

Угрозы финансовой деятельности предприятия в целом 
Угрозы финансовой деятельности отдельных структурных подразделений  
(центров ответственности) предприятия 
Угрозы финансовой деятельности по осуществлению отдельных хозяйственных  
операций предприятия 

Функциональный вид 
финансовой деятельности 

Угрозы, проявляемые в сфере инвестиционной деятельности  
Угрозы, проявляемые в сфере кредитной деятельности предприятия 
Угрозы, проявляемые в сфере эмиссионной деятельности предприятия 
Угрозы, проявляемые в сфере инновационной деятельности  
Угрозы, проявляемые в сфере прочих видов финансовой деятельности  

Объектная направлен-
ность 

Угрозы финансовым операциям предприятия 
Угрозы активам предприятия 
Угрозы финансовой информации предприятия 
Угрозы финансовым технологиям предприятия 
Угрозы финансовым менеджерам предприятия 

Характер проявления Реальные угрозы 
Потенциальные угрозы 

Источники  
возникновения 

Внешние угрозы 
Внутренние угрозы 

Характер  
происхождения 

Угрозы, генерируемые действием объективных факторов и условий 
Угрозы, генерируемые действиями субъектов финансовых отношений  

Временной  
период 

Текущие угрозы 
Долговременные угрозы 

Уровень вероятности 
реализации 

Угрозы с низким уровнем вероятности 
Угрозы со средним уровнем вероятности 
Угрозы с высоким уровнем вероятности 
Угрозы, вероятность которых определить невозможно 

Размер возможного  
ущерба 

Угрозы с допустимым уровнем ущерба 
Угрозы с критическим уровнем ущерба 
Угрозы с катастрофическим уровнем ущерба 

Возможность  
предвидения 

Прогнозируемые (предсказуемые) угрозы 
Непрогнозируемые (непредсказуемые) угрозы 

 
Изучив вышеприведенную классификацию угроз экономической безопасности 

предприятия со стороны финансов, мы сделали вывод о сложности ее практического при-
менения с целью обеспечения стратегической экономической безопасности предприятия. 
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Используя подходы И.А. Бланка [2], П.А. Жило и Д.А. Щербаковой [7], Л.Н. Никитиной, 
М.Б. Афауновой, [15] Д.В. Ермолаева [6], Л.П. Гончаренко [4] к определению перечня уг-
роз финансовой составляющей экономической безопасности, представляется необходи-
мым сформировать авторский комплекс угроз. Итак, среди основных угроз стратегиче-
ской экономической безопасности предприятия со стороны такого ключевого детерми-
нанта, как финансы, включая оценку рисков возникновения угроз его устойчивому разви-
тию, мы предлагаем выделять [8]: 

- угрозу потри ликвидности и неплатежеспособности предприятия; 
- угрозу утраты финансовой самостоятельности предприятия; 
- угрозу снижения эффективности деятельности предприятия, утраты его доходно-

сти и способности к самоокупаемости и развитию; 
- угрозу старения объектов основных средств за счет «проедания» амортизацион-

ного фонда; 
- угрозу неустойчивого развития предприятия; 
- угрозу наращивания долгов по причине замедления инкассации дебиторской за-

долженности; 
- угрозу использования неэффективной кредитной политики в части дебиторско-

кредиторской задолженности; 
- угрозу сокращения доходности и рыночной стоимости предприятия; 
- угрозу разрушения стоимости предприятия. 
В результате трансформации угроз экономической безопасности предприятия по ее 

составляющим нами установлено, что угрозы, исходящие от персонала, организации фи-
нансов и контрагентов, полностью дублируют угрозы нерациональной организации бизнес-
процессов предприятия. В этой связи мы предлагаем в качестве основных детерминант, 
формирующих стратегическую экономическую безопасность хозяйствующих субъектов, 
выделять: персонал, финансы и контрагентов. Бизнес-процессы нами не исключаются из 
системы этих детерминант, но они находятся как бы внутри системы и контролироваться 
должны посредством отслеживания угроз, исходящих из трех вышеперечисленных состав-
ляющих. Схематично предлагаемый подход по формированию ключевых детерминант 
стратегической экономической безопасности предприятия нами представлен на рисунке. 

 

БИЗНЕС-
ПРОЦЕССЫ: 

ПЕРСОНАЛ 

ФИНАНСЫ КОНТРАГЕНТЫ Бизнес-процессы ведения  
основной деятельности  

и вспомогательные  
 бизнес-процессы 

Бизнес-процессы 
совершенствования 

и развития,  
ведения основной  

деятельности и  
вспомогательные   
бизнес-процессы 

Бизнес- 
процессы 
 ведения  
основной  

деятельности  
и вспомога- 

тельные  
бизнес- 

процессы 

  

Ключевые детерминанты стратегической экономической безопасности предприятия 
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При этом полагаем, что безопасность управленческого персонала и работников 
предприятия будет иметь первостепенное значение в процессе обеспечения стратегиче-
ской экономической безопасности предприятия, затем необходимо оценивать и обеспечи-
вать финансовую безопасность предприятия и в последнюю очередь – безопасность 
контрагентов. Практическое применение предложенного перечня  ключевых детерминан-
тов  стратегической экономической безопасности предприятия возможно и необходимо в 
целях ее обеспечения путем разработки методов и показателей оценки и отслеживания уг-
роз, исходящих от этих составляющих изучаемой безопасности, определения на их основе 
различных уровней экономической безопасности и сценариев развития предприятия, учи-
тывающих эти уровни на разных стадиях жизненного цикла. 
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Рассматриваются смысловые различия терминов «терпимость» и «толерантность», выделяются об-
ласти применения понятий «толерантность» и «нетерпимость», выявляется значение явлений нетер-
пимости и дискриминации для экономической жизни общества. Делается вывод о том, что российская 
экономика не в состоянии развиваться без эффективного взаимодействия различных категорий на-
селения, не нарушаемого имеющимися различиями. Вносятся предложения о приемах диагностики 
степени толерантности в группах и управленческого воздействия, направленного на ее повышение. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: занятость, миграционные процессы, непреодолимые различия, терпимость, то-
лерантность, трудовой коллектив. 
 
Conceptual differences of the terms «patience» and «tolerance» are analysed; areas of conceptual applica-
tion of the terms «tolerance» and «impatience» are revealed; the significance of the phenomena of impa-
tience and discrimination for the economic life is defined. The conclusion is drawn that the Russian econ-
omy is unable to develop without efficient interaction of diverse population groups which must not be dis-
turbed by existing differences. The suggestions on diagnostics methods of tolerance degree in groups are 
brought about, as well as of managerial efforts focused on the tolerance degree increase. 
KEY WORDS: employment, migration processes, irreconcilable differences, patience, tolerance, labour  
collective. 

 
не согласен с тем, что вы говорите, но пожертвую своей жизнью, защищая ваше  

            право высказывать собственное мнение» – в этом афоризме Вольтера выражена  
            сущность классической теории толерантности. Времена изменились, но потреб-
ность в подобной максиме только возросла. 

В настоящее время и в педагогической деятельности, и в управлении самых разных 
видов и уровней все большее внимание уделяется понятию «толерантность». Это вызвано, 
с одной стороны, глобализацией как экономических, так и общечеловеческих процессов, а 
с другой – своего рода давлением на каждую конкретную культуру со стороны мировой 
цивилизации. 

Слово «толерантность», в его современном значении пришедшее к нам из англий-
ского языка, а в него, в свою очередь, из латыни, однозначно переводится как «терпи-
мость». Однако широко используется и транслитерированное слово «толерантность», 
приобретшее принципиально иную окраску. 

Толковые словари русского языка трактуют слово «терпимость» как способность 
что-либо терпеть только по милосердию или снисхождению, что содержит в себе пассив-
ное принятие окружающей реальности, непротивление ей, способность подставить вто-
рую щеку. Таким образом, с эмоциональной позиции слово приобретает несколько нега-
тивный смысл, так как предполагается, что терпящая сторона делает это в ущерб себе, 
преодолевая себя, свои истинные чувства и убеждения. 

Толерантность же – это готовность благосклонно признавать, принимать поведе-
ние, убеждения и взгляды других людей, которые отличаются от собственных, причем 
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даже в том случае, когда эти убеждения или взгляды тобою не разделяются и не одобря-
ются. В соответствии с Декларацией принципов толерантности (ЮНЕСКО, 1995 г.) [1] 
толерантность определяется как ценность и социальная норма гражданского общества, 
проявляющаяся в праве всех индивидов гражданского общества быть различными, в 
обеспечении устойчивой гармонии между различными конфессиями, политическими, эт-
ническими и другими социальными группами, в уважении к разнообразию различных миро-
вых культур, цивилизаций и народов, готовности к пониманию и сотрудничеству с людь-
ми, различающимися по внешности, языку, убеждениям, обычаям и верованиям. 

Как видим, эмоциональная окраска совершенно иная, так как термин подразумева-
ет не изменение себе, но и не попытку насильственно «исправить» других, а просто мир-
ное и благожелательное сосуществование непохожих. 

Однако следует указать и подчеркнуть, что в человеческом обществе толерант-
ность в истинном смысле слова возможна только взаимная и только равноправная. Мы 
имеем в виду, что пара не похожих друг на друга людей (семей, национальностей, стран, 
культур) живут рядом (или не совсем рядом), взаимодействуют в тех сферах, где им это 
необходимо или желательно, при этом не принуждая друг друга меняться в том случае, 
если сохранение особенностей одной стороны не ущемляет прав и свобод (в том числе 
права на сохранение своих особенностей) другой стороны. 

Первоначально термин «толерантность» в основном относился только к различным 
вероисповеданиям и конфессиям, однако сейчас распространился на практически любые 
отличия и, на наш взгляд, может быть применим: 

- к различиям в религиозных взглядах, в том числе к атеизму; 
- к различиям во внешности (причем не только расовым); 
- к вопросам пола, семейного самоопределения и сексуальной ориентации; 
- к профессиональным различиям и стереотипам; 
- к мировоззренческим различиям и др. [2]. 
Любая деятельность в многонациональном обществе (равно как в многонациональ-

ном коллективе) содержит в себе возможность обострения отношений между людьми на 
национальной почве. К примеру, производственная деятельность, с одной стороны, требу-
ет взаимопонимания людей, ее осуществляющих, единства их действий в соответствии с 
инструкциями и указаниями директивных органов. Она объективно «толкает» ее участни-
ков к использованию единого языка, общих правил поведения и дисциплины. А с другой – 
для того, чтобы это происходило, некоторые работники должны примириться с необходи-
мостью осуществлять деятельность не на их языке, не по канонам их материальной и ду-
ховной культуры. 

Производственная деятельность отягощается дополнительными проблемами, вы-
званными требованием поддерживать между работниками нормальные национальные 
контакты. Следовательно, функционирование и развитие этого вида деятельности оказы-
вается в прямой зависимости от состояния межнационального общения людей, осуществ-
ляющих деятельность. 

Однако толерантность не предполагает нигилизм или попустительское отношение 
к нарушению законов и общечеловеческих этических норм, ущемление чьих бы то ни бы-
ло прав, а также влияние инакомыслящих на наши взгляды, убеждения и вопросы воспи-
тания подрастающего поколения. 

Таким образом, если рядом с нами живет или работает представитель другой расы, 
культуры или веры, ни нам не следует пытаться его «перевоспитать» или «наказать» за 
эти отличия, ни ему не следует навязывать нам свои особенности, излишне выпячивать их 
при контактах, настаивать на соблюдении своих, не свойственных нам традиций в совме-
стных действиях и т.д. 
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В условиях роста взаимной зависимости национальных экономик стран мира, и в 
том числе глобализации рынка труда, вопросы толерантности из чисто этических стано-
вятся управленческими, приобретают свой экономический смысл и выражение. 

Наиболее ярко примеры нетерпимости проявляются в двух, на первый взгляд, мало 
схожих явлениях на рынке труда и внутри трудовых коллективов:  

- трудовая миграция и занятость вне страны происхождения; 
- сосуществование представителей разного пола, возраста, убеждений и т.п. на 

рынке труда и внутри одного трудового коллектива [2]. 
Действительно, несмотря на то, что нетерпимость в этих двух случаях проявляется 

по-разному, суть явления остается одинаковой. 
Главная проблема экономики, которой пытаются нетерпимость оправдать, – это 

дефицит ресурсов при безграничности потребностей. Осознав эту проблему и видя, что 
каких-либо ресурсов (рабочего места, условий труда, его оплаты или иных благ) не хвата-
ет лично ему, человек склонен считать, что в его собственной низкой конкурентоспособ-
ности виноват не он сам, а кто-то еще. Отсюда появляется идея «кто-то занял мое место 
под солнцем». Причем обвинить в этом лицо, во всем похожее на тебя самого, довольно 
трудно, так как сразу видна собственная несостоятельность: как же так получилось, что 
равный тебе место занял, а ты сам – нет? Значит, не равный, значит, чем-то он оказался 
лучше. Признавать такое неприятно. А вот если этот кто-то отличается, причем не квали-
фикацией, уровнем требований или запросами, а внешностью, полом или чем-то еще, 
имеющим слабое отношение собственно к трудовым обязанностям, – тогда можно ска-
зать: узурпатор, обманом (или силой) отнял у меня мое место. 

Мы считаем необходимым отметить еще одно искажение понятия «толерантность», 
существующее в нашем обществе. Это слово иногда применяется в качестве рекоменда-
ции в отношении любых пар взаимодействующих субъектов, хотя бы в чем-то не похожих 
друг на друга, например: «я нетерпим к неадекватному поведению коллег (скажем, к лич-
ным разговорам по телефону в рабочее время)»; «подчиненный должен быть толерантен к 
руководителю (и наоборот)» и т.п. На наш взгляд, такое понимание толерантности невер-
но и даже вредно. 

Толерантность необходима в отношениях тех пар субъектов, различия которых яв-
ственны (например, пол), непреодолимы (например, расовые признаки), либо настаивание 
на их преодолении неэтично (например, вероисповедание). Если мы имеем дело, допус-
тим, с парой «руководитель – подчиненный», несмотря на явственность различия их роли 
и места в организационной иерархии, проявление здесь толерантности означает наличие 
проблемы. Ведь хороший руководитель тем и хорош, что не насилием или обманом доби-
вается от подчиненных исполнения необходимых функций, а умеет доказать им, что они 
вместе делают одно дело. Таким образом, если коллектив предприятия чувствует себя оп-
позицией к руководству, то это сигнал о существовании организационной патологии или о 
некомпетентности руководителей, и толерантность не решает этой проблемы. С другой 
стороны, лидер тем и отличается от формального руководителя, что он близок ведомой 
группе, осознается ею как «свой». 

То же самое можно сказать и о взаимоотношениях состоятельных и бедных слоев 
населения. Если бедность одного не переходит в нищету и позволяет вести достойную 
жизнь, с одной стороны, а богатство другого не переходит в форму «сорит деньгами», в 
форму удовлетворения прихотей, иногда даже этически недопустимых (и, естественно, 
если это богатство нажито без нарушения законов), ни о какой толерантности речи не 
идет. Два человека самореализуются по-разному: один преумножает материальное богат-
ство, другой отдает свои силы, например, творчеству или воспитанию детей. У них нет 
явственного и непреодолимого несходства. У каждого читателя, мы уверены, есть друзья 
и богаче, и беднее их, но разве приходится читателю «терпеть» их? Другое дело, если бо-
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гатство ущемляет чьи-то законные права и интересы, а бедность переходит в стадию, ста-
вящую под вопрос выживание. В этом случае толерантность уже не будет таковой, а пре-
вратится в попустительство, безнравственность и правовой нигилизм. 

Таким образом, мы считаем, что у применения термина «толерантность» есть огра-
ничивающие оттенки смысла, а именно следующие: 

- «приятие» непохожего вместо «терпения» его присутствия рядом; 
- пребывание в рамках законности и морали; 
- сохранение за каждой личностью права на достойное существование; 
- отсутствие ущемления как свобод другого человека, так и своих собственных; 
- необходимость толерантности только при наличии реальных, непреодолимых, а 

не ситуационных различий. 
А между тем все «непохожие» на своих рабочих местах, прежде всего, выполняют 

свои трудовые обязанности. Работодатель (по крайней мере, в идеальных условиях, т.е. в 
отсутствие собственной предубежденности, а также коррупции, возможности обходить 
законы и иных факторов) оценивает работника по разнице между создаваемым им приба-
вочным продуктом и затратами, понесенными на его поиск, найм, создание условий труда 
и его оплату. И если работодатель совершает выбор в пользу представителей конкретной 
профессии, пола, возраста, расы, веры и чего бы то ни было еще, значит, у него есть на то 
экономические причины. Более того, если работником является гражданин другого госу-
дарства, он участвует в создании ВВП принимающей страны, то есть обогащает ее. 

Попытаемся рассмотреть истоки экономической составляющей проблемы нетер-
пимости на рынке труда и в трудовых коллективах по указанным выше двум «ветвям» ее 
проявления, причем начнем с более явной – нетерпимости к приезжим из других регионов 
и государств. 

Прежде всего, следует отметить, что масштабы притока мигрантов в Россию не 
столь велики по сравнению с общей численностью населения страны (табл. 1). 

Таблица 1. Итоги миграции по РФ [3] 

Годы Показатели 
1998 2001 2004 2007 2011 

Население всего, млн чел. 148,3 146,3 144,2 142,2 141,9 
Прибывшие всего, тыс. чел., в том числе: 3096 2334 2117 2285 3415 
- в пределах РФ 2582 2141 1998 1998 3059 
- из-за рубежа 514 193 119 287 357 
Прибывшие из-за рубежа, ‰ к численности  
населения 3,5 1,3 0,8 2,0 2,5 
Выбывшие всего, тыс. чел., в том числе: 2774 3363 2076 2045 3095 
- в пределах РФ 2561 2131 1996 1998 3059 
- за рубеж 213 121 80 47 37 
Миграционный прирост всего, тыс. чел. 321 82 41 240 320 
Миграционный прирост за счет обмена  
с зарубежными странами, ‰ к численности  
населения 2,2 0,6 0,3 1,7 2,3 

 
Если же анализировать миграционный прирост населения, то он тем более невелик, 

численность прибывших на протяжении многих лет сопоставима с численностью выбыв-
ших, т. е. нам как минимум следует помнить о том, что и граждане РФ часто оказываются 
в положении иммигрантов в других странах. 

Правда, следует отметить, что статистика демонстрирует лишь данные об офици-
альной, легальной миграции. Основной же проблемой, в том числе и с позиций толерант-
ности, является миграция нелегальная, помимо прочего еще и потому, что именно такие 
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работники обходятся работодателю намного дешевле соотечественников и, следователь-
но, более привлекательны для него несмотря на риск. Сведения о незаконной миграции в 
России, получаемые от наиболее компетентных экспертов по проблемам миграции, редко 
включают оценки, основанные на планомерном сборе данных. Они, как правило, опира-
ются на индивидуальный, а потому достаточно ограниченный опыт специалистов. Оценка 
численности незаконных мигрантов в различных регионах России, а также в разные пе-
риоды времени варьирует от 0,5 до 3% населения, в Москве она, по некоторым данным, 
составляет более 10%. 

Кстати, если говорить о масштабах миграции внутри страны – официальные цифры 
по ним более впечатляющие, что прежде всего связано с более простой процедурой 
оформления переезда. Особой необходимости прятаться нет, если только человек не едет 
в Москву, где не столь просто приобрести жилье и регистрацию. Хотя именно туда и в 
меньшей степени – в другие крупные города в основном и стремятся внутренние мигран-
ты. Причем нельзя не отметить, что негативных эмоций у коренных жителей такие приез-
жие вызывают ничуть не меньше, чем иностранцы, и с их мнением даже можно согла-
ситься в том случае, если нарушен закон. 

Между тем неофициальная и нелегальная составляющие как международной, так и 
внутренней миграции в большей степени являются результатом неадекватности государ-
ственного регулирующего механизма и недобросовестности работодателей, но не «злона-
меренности» самих мигрантов. Отсюда следует печальный вывод: источником проблем 
является сама принимающая местность [4]. 

Увы, нельзя не признать, что, помимо фактора «деления» экономических ресурсов, 
вполне оправданное раздражение вызывают социокультурные различия, которые зачас-
тую из просто интересного объекта для наблюдения превращаются в источник нешуточ-
ных конфликтов как в трудовом коллективе, так и за его пределами. Интересно, что как 
раз в трудовых коллективах конфликты на этой почве встречаются не столь часто, т.к. за 
долгие годы полного беспорядка как в миграционном законодательстве, так и, в гораздо 
большей степени, в правоприменительной системе этой сферы в бизнесе сформировался 
целый пласт работодателей, специализирующихся именно на найме нелегалов в больших 
количествах, причем среди их сотрудников они составляют абсолютное большинство, 
обычно на низовом уровне (рабочие, в том числе средней квалификации, либо обслужи-
вающий и торговый персонал), а граждане РФ выполняют руководящие функции. Кон-
фликты здесь редки, даже если мигранты являются выходцами из разных стран и культур: 
они все выступают в роли гостей, если не полубесправных пленников, им нечего делить. 
Хотя справедливости ради отметим, что конфликты, вплоть до силовых, все же случаются 
и даже попадают в СМИ. В смешанных же коллективах чаще работают легальные мигран-
ты, которые вызывают куда меньшее раздражение местного населения. 

Однако на бытовом уровне не видно, легально ли въехал в страну и трудоустроился 
данный конкретный индивид. Зато видно, когда этот индивид всеми средствами выпячи-
вает свою «непохожесть», настаивает на признании своего права на сохранение традиций, 
языка и т.п., забывая пословицу «со своим уставом в чужой монастырь не ходят». Даже 
получив гражданство и никогда не собираясь возвращаться на родину, мигрант нередко не 
готов ассимилироваться в новую среду. С другой стороны, он видит и то, что принимаю-
щая сторона ему зачастую не рада и склонна обвинять его в любых прегрешениях как 
экономического, так и социального характера, причем без всяких на то оснований. 

Вторым источником нетерпимости, проявляющимся в трудовых коллективах го-
раздо чаще, а нередко – и гораздо жестче, является сосуществование представителей раз-
ного пола, возраста, убеждений и т.п. на рынке труда и внутри одного трудового коллек-
тива. Данная проблема на рынке труда стоит более остро в силу того, что, если мигранты, 
даже внутренние, заняты далеко не в каждом трудовом коллективе, то коллективов, одно-
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родных по полу, возрасту, семейному положению и т.п. найдется в стране немного. Дис-
криминация по различным признакам, не имеющим связи с миграционными процессами 
(т.е. не по расовым или религиозным причинам), также не является редкостью. На наш 
взгляд, наибольший экономический ущерб наносит дискриминация по половому признаку 
и конфликт поколений на уровне трудового коллектива либо микрогруппы. 

Так, традиционно заработная плата женщин в большинстве сфер деятельности ниже, 
чем оплата труда мужчин (табл. 2), причем не всегда по объективным причинам. Совер-
шенно естественно, что такая ситуация не способствует росту терпимости между полами. 

Таблица 2. Отношение заработной платы женщин к заработной плате мужчин  
по видам экономической деятельности, % [5] 

Годы Виды деятельности 
2005 2007 2009 

Всего 60,7 63,1 65,3 
Добыча полезных ископаемых  70,2 75,9 76,8 
Обрабатывающие производства 67,1 67,6 69,4 
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 80,0 81,2 82,2 
Строительство 77,0 79,2 86,3 
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных  
средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного  
пользования 68,4 68,6 65,1 
Гостиницы и рестораны 75,4 72,9 72,0 
Транспорт и связь 70,5 70,0 70,2 
Операции с недвижимым имуществом, аренда  
и предоставление услуг 76,9 79,1 81,4 
Научные исследования и разработки 69,3 69,6 73,1 
Образование 87,1 89,3 86,3 
Здравоохранение и предоставление социальных услуг 84,6 85,1 83,3 
Деятельность по организации отдыха и развлечений,  
культуры и спорта 65,2 63,5 60,7 

 
А между тем, роль разных полов в экономике не просто сопоставима, но и почти 

равна, если исходить из численности занятых (табл. 3). 

Таблица 3. Занятое население по признаку пола, в среднем за год [6] 

Годы Показатели 
2008 2009 2010 

Занято в экономике, всего, тыс. чел. 70965 69285 69804 
из них мужчин:    
- тыс. чел. 36139 35059 35500 
- % от общей численности занятых 50,9 50,6 50,9 
из них женщин:    
- тыс. чел. 34826 34226 34304 
- % от общей численности занятых 49,1 49,4 49,1 

 
Мы отдаем себе отчет в том, что если сравнивать фактически отработанное время 

мужчинами и женщинами, соотношение увеличится в сторону мужчин, т.к. женщины ча-
ще учатся заочно, чаще бывают на больничном, а также пользуются льготами по продол-
жительности рабочего времени в некоторых случаях (например, во время беременности). 
Однако в любом случае их роль в экономике останется более чем значительной. 

Следует отметить, что нетерпимость и дискриминационные действия в трудовых 
коллективах вызывают на себя не только представители пола, противоположного полу 
лица, принимающего решения, либо – традиционно – женщины. Нередко можно слышать 
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высказывания и даже наблюдать дискриминационные действия (не слишком тщательно 
замаскированные под законные), например, в отношении сотрудников старшего возраста: 
пенсионного и предпенсионного. Якобы работающие пенсионеры «занимают места», на 
которых могли бы работать более молодые люди.  

Реальная же ситуация такова, что нация стареет, и без занятости лиц предпенсион-
ного возраста, по крайней мере, ей просто не обойтись. Об этом свидетельствуют и дан-
ные таблицы 4, из которой видно, что если за последнее десятилетие доля занятых пен-
сионеров остается примерно на одном уровне, то доля лиц в возрасте 55-59 лет среди за-
нятых растет достаточно ощутимыми темпами. 

Таблица 4. Структура численности занятых в экономике по возрастным группам, % [3] 

Годы Возрастные группы 
2004 2007 2010 

Всего, в т.ч. в возрасте, лет: 100 100 100 
15 - 17  0,4 0,3 0,1 
18 - 19  1,5 1,4 1,0 
20 - 24 9,5 9,7 9,5 
25 - 29  12,9 13,3 13,6 
30 - 49  54,5 51,7 50,9 
50 - 54 11,9 12,3 12,9 
55 - 59 5,5 7,7 8,0 
60 и более 3,8 3,5 3,9 

 
Можно приводить и другие случаи нетерпимости, доказывая их экономическую 

безосновательность, но мы не станем этого делать; отметим лишь, что для занятости лю-
бой группы сотрудников, вызывающих ту или иную степень отторжения другими группа-
ми (большинством), существуют экономические причины, обычно довольно веские. Со-
циальные последствия проявлений нетерпимости в литературе описаны достаточно под-
робно. С другой стороны, оценить последствия экономические может оказаться достаточ-
но трудно, тем более выразить их в денежном эквиваленте. Однако, на наш взгляд, бес-
спорно то, что недостаток толерантности в обществе и трудовом коллективе может как 
минимум вызывать в жизни следующие негативные явления, разрешать которые прихо-
дится менеджерам: 

- дискриминация; 
- конфликты; 
- неэффективный отбор и конкуренция на рынке труда. 
Масштабы дискриминации и соответствующего урона, спровоцированного ей, оце-

нить объективно практически невозможно, так как невозможно выявить и учесть боль-
шинство случаев. Согласно действующему законодательству дискриминация является не-
легальной, а потому в случае ее проявления никто никогда не признает истинные причи-
ны, например, увольнения или лишения каких-то привилегий и т.п. С другой стороны, по-
страдавшая сторона также не сможет доказать тот факт, что решающим фактором для 
действия стал именно дискриминационный мотив.  

Тем не менее, сколько бы ни было фактов дискриминации на рынке труда, одно-
значно они имеют на него самое негативное влияние, потому что в результате привилегии 
либо наказания распределяются не по заслугам, а по неким групповым критериям, не 
имеющим никакого отношения собственно к исполнению трудовых функций. В результа-
те может не только страдать само дискриминируемое лицо, но и происходить демотива-
ция окружающих. 

Конфликты, возникающие из неприязни к «отличающимся», прежде всего, несут в 
себе все обычные для конфликтов отрицательные последствия, среди которых с экономи-
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ческой точки зрения основным является снижение производительности труда и результа-
тивности работы в составе коллектива. Однако именно такие конфликты могут быть даже 
более опасны, чем другие их типы, т.к. проистекают из внерациональных причин, и их 
крайне трудно преобразовать в конструктивное русло. 

Что касается отбора сотрудников для замещения вакансий либо выполнения опре-
деленных функций, то оптимальным вариантом является здоровая конкуренция и выбор 
по признакам, напрямую характеризующим способности кандидатов и возможности вы-
полнения ими указанных обязанностей. Любое проявление нетерпимости может привести 
к тому, что выбор состоится по признакам, не имеющим отношения к работе, следова-
тельно, оптимальный кандидат отобран не будет, со всеми вытекающими последствиями. 

Таким образом, мы можем однозначно говорить о потребности экономики и рынка 
труда в борьбе с явлениями нетерпимости. 

Авторы, разрабатывающие вопросы воспитания толерантности в сфере образования, 
обычно рекомендуют примерно следующий перечень направлений формирования толе-
рантности, на наш взгляд, применимый практически для любого человеческого коллектива: 

1) развитие всех видов толерантности, воспитание в духе открытости и понимания 
других народов, религий, культур и многообразия окружающего мира в целом; 

2) формирование отказа от насилия, использование мирных средств для разреше-
ния разногласий и конфликтов; 

3) привитие идей альтруизма и уважения к другим, солидарности и сопричастно-
сти, которые базируются на осознании и принятии собственной самобытности и призна-
ния права других на индивидуальность; 

4) совершенствование знаний и умений взаимодействия с людьми на основе уваже-
ния человеческого достоинства и приятия другого; 

5) формирование навыков конструктивного, бесконфликтного общения и сотруд-
ничества на основе толерантных ценностей [7]. 

Однако, на наш взгляд, такие чисто воспитательные меры, хотя, безусловно, пра-
вильны и применимы, не могут оказать достаточно сильного влияния на коллектив взрос-
лых, сформировавшихся личностей. Поэтому мы считаем необходимым дополнить их как 
минимум следующими: 

1) обеспечение в целом достойного уровня жизни (во всех его проявлениях) для 
всех, независимо от пола, возраста, расы, веры и т.п., так как без этого едва ли можно 
представить восприятие человеком собственного достоинства и ценности для общества, а 
без самоуважения нет и уважения к окружающим; 

2) укрепление правовых основ любых взаимоотношений в обществе, в том числе и 
в его экономической жизни, так как равенство перед законом является универсальным 
правилом, и это – основное, что может сблизить и «уравнять» сколь угодно не похожих 
друг на друга людей; 

3) широкая государственная пропаганда толерантности во всей полноте этого поня-
тия, так как совершенно очевидно, что данное направление деятельности требует больших 
усилий, а эффект его может проявиться через достаточно большой промежуток времени 
(однако, на наш взгляд, успех в деле привития ценностей толерантности невозможен, если 
усилия индивидов и их групп не будут объединены и поддержаны на общегосударствен-
ном уровне); 

4) обеспечение культурно-интеллектуальной занятости населения или, иными сло-
вами, у любого человека всегда должно быть поле деятельности и пища для ума, так как в 
этом – источник саморазвития и самосовершенствования личности, в том числе и в на-
правлении развития терпимости (многие беды современного общества, особенно в мо-
рально-этической сфере, возникают просто от того, что части населения некуда прило-
жить свои силы и способности); 



 СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 
 

Вестник Воронежского государственного аграрного университета. – 2014. – № 3 (42) 271 

5) предоставление возможностей самореализации в труде, так как сокращение без-
работицы, повышение эффективности занятости, рост как экономической, так и психоло-
гической удовлетворенности трудовой деятельностью не могут не привести к снижению 
общего уровня отрицательных эмоций в группах, которые обычно проявляются не только 
в виде зависти или агрессии, но и в виде нетерпимости. 

Опыт изучения трудных и кризисных ситуаций в социально-трудовых отношениях 
позволяет разделить показатели толерантных/интолерантных отношений между субъек-
тами в данной сфере на текущие, «здесь и сейчас» регистрируемые, и отложенные (они 
дают возможность судить о характере отношений по произведенным эффектам). 

К показателям первого типа относятся:  
1) наличие/отсутствие конфликта между людьми или группами на уровне ценно-

стей, интересов и т. д.;  
2) наличие/отсутствие насилия в ситуации конфликта;  
3) признание равных прав каждого человека на наиболее полное развитие своих 

способностей.  
Показатели толерантности/интолерантности второго типа включают:  
1) уровень и динамику социального, профессионального, материального статусов; 
2) уровень и динамику психологического благополучия субъектов взаимодействия, 

т. е. уровень тревожности, удовлетворенности жизнью, фрустрированности и т. п.;  
3) наличие/отсутствие агрессивности, циничности, сохранение/изменение психоло-

гической дистанции и нравственных установок по отношению к другому субъекту;  
4) состояние физического здоровья (если речь идет о группе или обществе в целом, 

то его эквивалентом выступает так называемый индекс витальности – уровень смертно-
сти, заболеваемости и т. д.).  

Выделение отложенных показателей является важным инструментом анализа толе-
рантности/интолерантности во взаимодействии разномасштабных социальных субъектов. 
Например, невнимание общества к проблемам бедных при декларировании их прав на 
развитие может сопровождаться прогрессирующим ухудшением уровня их физического 
здоровья и психологического благополучия, объективной невозможностью улучшить свой 
социальный статус, что приводит к консервации их маргинального статуса и, по сути, к 
лишению возможностей для полноценной жизни и развития. 

Проблему интолерантности/толерантности на микроуровне социального взаимо-
действия рассматривают на примере таких феноменов, как конфликты и насилие на рабо-
чем месте. 
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Дана оценка экологической устойчивости ландшафтных систем в современном адаптивном земле-
пользовании. Предложено новое определение относительной и эколого стабильной устойчивости 
ландшафтной системы, характеризующей состояние самой системы, а также ее устойчивость к ме-
няющимся условиям внешней и внутренней среды. Приведен расчет индекса биологического разно-
образия среды, оценивающий неоднородность и неравномерность распределения популяции по ви-
дам в экологической ландшафтной системе на региональном уровне. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: устойчивость, биоразнообразие среды, экологическая система, индекс биораз-
нообразия, землепользование, агросистема, стабильность, видовое разнообразие экосистемы. 
 
The authors present estimation of ecological sustainability of landscape systems in modern adaptive land-
use; propose new definition of relative and ecologically constant sustainability of landscape system charac-
terizing system status and its resistance to environmental changes, both external and internal; introduce 
formula calculating environmental biological diversity index assessing heterogeneity and irregularity in the 
species population distribution in ecological landscape system on the regional level. 
KEY WORDS: sustainability, environmental biodiversity, ecological system, index of biodiversity, land use, 
agricultural ecosystem, ecosystem diversity. 

 
 андшафтная экологическая система может рассматриваться как совокупность мно- 

            жества объектов системы и включает в себя: 
- кардинальную совокупную структуру некоторых множеств, представляющих ко-

личественно-качественное распределение (перераспределение) по определенным группам;  
- множество систем (комплексов) организации, характеризующих набор связей 

системы (экологические связи между системой объектов, пространственные, геоинформа-
ционные, трофические и т.д.);  

- множество интенсивных систематизирующих совокупных связей, входящих в 
системную организацию (количество энергии вещества и (или) биологической массы при 
установленных трофических «цепных» связей);  

- массу определенных элементов и компонентов в случае экологических, химико-
биологических связей и т.д. [1]. 

Отсюда ландшафтно-экологическая система в современном землепользовании – 
это вполне определенное множество природно-техногенных и территориальных объектов 
с их кардинальной структурой (соотношением) и с заданными между объектами различ-
ными условиями или видов интенсивности или неинтенсивности изменения (отрицатель-
ный эффект) [1]. Такой подход возможен и по отношению к определению развития любых 
других систем, в том числе и агроэкосистем на региональном уровне.  

Ландшафтно-экологическая система нами рассматривается как отображение воз-
можных экологических и (или) качественных состояний среды. 
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Ландшафтная функция  (R, t) меняется во времени и в пространстве (территориаль-
но). Когда рассматривается временная зависимость, необходимо различать физическое время 
t, время развития T, соответствующее возрастным, сезонным или ренатурационным измене-
ниям, и эволюционное время  , соответствующее геофизическим, геоэкологическим измене-
ниям в окружающей среде (изменениям климата, микроклимата и т.д.) или генетическим. 

Показателем эффективности или эффекта устойчивого функционирования ланд-
шафтной экосистемы можно считать величину биомассы С или продукцию агросистемы 

dt
dc . 

Под устойчивостью S ландшафтной экосистемы необходимо понимать соотношение 
между мерой изменения требуемых параметров свойств системы RD и мерой соответствующе-

го природного и антропогенного воздействия DF, то есть 
R
FS

D
D

 ; в этом случае устойчивость 

(стабильность) системы определяется величиной 
RD
1 , то есть частное (1) от деления на ( RD ). 

Под видоизменением здесь понимаются отклонения от установленной нормы. 
Норма может рассматриваться в виде функции времени, превышающей заданные пара-
метры и (или) пределы, под воздействием которых происходит изменение качественного 
состояния агросреды, изменение входов и выходов в ландшафтно-экологическую систему. 

Любое воздействие, приводящее к аномальному явлению (для рассматриваемого из-
менения), именуется возмущающим воздействием. К ним можно отнести свойства, претерпе-
вающие функциональные, структурные, эволюционные и организационные изменения. 
Предполагается использовать новое определение относительной и эколого-стабильной устой-
чивости ландшафтной системы, сравнивать ее качественное состояние по степени удаленно-
сти от «критической черты», разделяющей допустимые и недопустимые значения, характери-
зующие состояние самой системы, а также стабильность и устойчивость адаптированного 
землепользования к меняющимся условиям внешней и внутренней среды. 

В отдельных случаях при определении устойчивости ландшафтной экосистемы рас-
сматривается лишь мера изменения требуемых свойств при различном воздействии на нее 
(природное, техногенное, антропогенное). Здесь понятие «экологическая устойчивость» экви-
валентно понятию стабильности агроэкосистемы и (или) агросреды. Стабильность же среды – 
это тенденция оставаться приблизительно в условиях равновесия (баланса) или возвращаться 
в эти условия после изменения. Этот подход подразумевает постоянство (отсутствие измене-
ний и (или) воздействий), персистентность (связанную с выживанием), инерционность (спо-
собность противостоять внешним воздействиям), эластичность, гибкость (связанную со ско-
ростью и временем возвращения экосистемы в состояние до момента изменения), амплитуду 
(характеризующую величину изменения, из которого возможно восстановление).  

За меру устойчивости ландшафтной экосистемы нередко принимают ее видовое и 
биологическое разнообразие. Разнообразие обычно определяется числом видов популяций 
на единицу площади и (или) объема. Здесь необходимо рассматривать два понятия (опре-
деления): 

- разнообразие числа видов (или других групп): чем среда разнообразнее, тем она 
более экологически устойчива; 

- относительная распространенность популяции внутри каждого вида (или группы) 
или равномерность распределения в пространстве или во времени. 

Известны методические попытки подбора индекса биоразнообразия – единого чис-
ла, характеризующего покомпонентную величину как количество элементов и компонен-
тов в экосистеме, так и их распределение по различным группам (видам).  

В качестве расчета индекса биоразнообразия предполагается просто количество 
видов (групп) l в ландшафтной экосистеме, величина, характеризующая неоднородность и 
неравномерность распределения популяций по видам (группам) 
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 ,                                                            (1) 

где N – количество индивидов в ландшафтной экосистеме; 
      Ni – то же значение для i-го вида (группы). 
Приведенная величина тем больше, чем больше число групп (видов) в ландшафт-

ной экосистеме, и снижается с уменьшением числа популяций (особей) в отдельных видах 
(группах). 

Можно использовать индекс Симпсона, равный  1 -  2)( iP , где Pi – вероятность 
встречаемости каждого вида (основан на определении числа популяций, а иногда и био-
массы в экосистеме). 

Видовое и биологическое разнообразие необходимо трактовать как вероятность 
межвидовых столкновений, а индексы должны обосновываться на биоразнообразии кар-
динальной структуры ландшафтной экосистемы, основанные на видовом разнообразии 
организованной устойчивой экосистемы и ее многокомпонентной связи с элементами 
биосферы. 

Возвращаясь к непростому вопросу об экологической устойчивости, можно утвер-
ждать, что чем больше биоразнообразие и его индекс, тем выше устойчивость и стабиль-
ность экосистемы. 

Так, чем больше количество видов в ландшафтной экосистеме, тем выше ее устой-
чивость, так как высока вероятность присутствия в данной системе видов, адаптирующих-
ся к трансформирующимся условиям. 

Очевидно, индексы биоразнообразия дают более точную и тонкую характеристику 
экологической устойчивости, так как устойчивость растет с увеличением количества и ка-
чества биовидов и уменьшается с увеличением малочисленных видов. 

Биоразнообразие связей увеличивает устойчивость ландшафтной экосистемы; од-
нако высокая устойчивость нередко коррелирует с низкой и (или) слабой связью элемен-
тов и компонентов биосферы, здесь важен учет интенсивности связей. 

При определении устойчивости экологических систем необходимо использовать  
методы и теорию надежности. Надежность биоэкосистемы тем больше, чем значительнее 
число одновременно функционирующих связей (это как раз совпадает с определениями 
ландшафтно-экологической устойчивости, введенными при рассмотрении видового и 
биологического разнообразия). 

Ландшафтно-экологические системы при данном методическом и научном подходе 
могут характеризоваться как устойчивые системы, формирование которых обуславливает-
ся требованием наибольшей надежности, а оптимальными условиями существования эко-
систем являются такие, которые обеспечивают максимальную надежность сформирован-
ной ландшафтной экологической системы в перспективе. Основные свойства экосистемы 
могут быть определены как функции надежности. Весьма важен и обратный процесс: по 
измеренным, исследованным, изученным свойствам ландшафтной системы определить 
уровень надежности и устойчивости функционирующей экосистемы. 

На основании научной теории надежности можно говорить об интервале времени 
Т, в котором экосистема функционирует, не разрушаясь, сохраняет структуру, функции. 

Для этого отношение 

T должно стремиться к единице (в этом случае   характеризует пе-

риод времени развития и (или) эволюции). 
В свете изложенных аспектов экологической устойчивости и надежности ланд-

шафтных систем и сформулированных ранее определений (понятий) рассмотрим вопрос о 
критическом уровне качественного состояния системы и ее экологическом резерве. 

Величина критического состояния экосистемы n n (t) не является постоянной, она 
есть функция внешних естественных условий техногенных воздействий и качественного 
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состояния самой экосистемы в целом в интервале времени (t-1), предшествующем  рас-
сматриваему (t) 

 
nki (t) - F [n n (t-1), C, Q] ,                                                           (2) 

где nn (t-1) – порогоустойчивое состояние экосистемы в период времени (t-1);  
      С – вектор техногенных воздействий на ландшафтную экосистему;  
      Q – вектор внешних естественных влияний на экосистему;  
индекс i = 1,2 относится к множествам минимальных и максимальных значений 

n k соответственно. 
Зависимость nki от внешних естественных воздействий Q обусловлена тем факто-

ром, что при изменении этих воздействий предельные возможности ландшафтной экоси-
стемы могут меняться (например, при изменениях теплового и водного режимов), а пара-
метры  | nki - nn |  будут увеличиваться (или уменьшаться). 

При техногенных воздействиях (изменениях) величина nki может также изменяться, 
этот эффект тесно связан с зависимостью  nk  от  nn (t-1). 

Трансформация  n n   в интервале времени может повлиять на величину  (t), так как 
ослабленная экосистема более уязвима и менее устойчива. 

Здесь при изучении изменений  n ki (t)  и nn (t) во времени значения этих функций 
будут приближаться к одинаковой величине, для такой экосистемы не только разность  
| nki - n n  |, но и разность ( nkil - nn2 ) будет уменьшаться. 

С учетом вышерассмотренного экологический резерв системы рассчитаем по ми-
нимальному значению (для одной из двух величин i – максимальной или минимальной) 

1 ( ) ( ) .0 k i n
T t t d t

T n n                                                      (3) 

С учетом вышеизложенного за величину Т  необходимо брать жизненный цикл 
ландшафтной экосистемы, сравнимый с периодом времени, характерным для развития или 
эволюции экосистемы. 

Если значение Т/  меньше единицы (то есть  Т → Т0 ), то в качестве предела ин-
тегрирования нужно брать Т 0 , тогда экологический резерв ландшафтной экосистемы в 
этом случае будет равен природному ресурсу этой экосистемы (по аналогии с любой сис-
темой, имеющей ограниченный ресурс и срок жизни Т 0 ) 

01 ( ) ( ) .0 k i nt t d t
T

T n n                                                      (4) 

Здесь также берется минимальная (по модулю) величина интеграла для 1, 2i  , а 
значение Т 0  является временем жизни ландшафтной экосистемы. 

В последнем случае дополнительные естественные и (или) антропогенные воздей-
ствия, приближающиеся к отношению Т/  < 1, относятся к разряду недопустимых. 

Приведенный подход применим как к локальным экосистемам, так и к экосистемам 
крупных масштабов. 

На территории Воронежской области был проведен эксперимент, в основу которо-
го положена идея В.В. Докучаева по устройству аэроландшафтных экосистем. Для рав-
нинной местности эксперимент был проведен в Каменностепной экосистеме, а для слож-
ных склонов – в Кантемировском районе. 

По результатам проведенных экспериментов для Каменностепной ландшафтной 
экосистемы Т/ 1~ , для Кантемировской ландшафтной экосистемы –  Т/  < 1. 

О потенциальной устойчивости экосистемы можно судить также по способности 
биологических экосистем сопротивляться техногенным изменениям и сохранять состоя-
ние равновесия (баланса). 
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Система экоустойчива, пока ее состояние находится в пределах способности попу-
ляции поддерживать динамическое равновесие (баланс) генетического состава, что обес-
печивает ее максимальную жизнеспособность, сохранение постоянства видового состава и 
числа особей в биоценозах. 

Эту экологическую устойчивость можно выразить следующей величиной: 

                                                             
y
x


  ,                                                            (5) 

где 1x
n

  


n

i 1 i

i

x
xD

 ;  

       x – воздействие на ландшафтную экосистему; 
       y = y(x) – функция влияния (воздействия). 
Такое же выражение записывается и для y . 
Мерой, характеризующей ландшафтную устойчивость экосистемы, является выра-

жение  
c

ф





 , 

где с и ф  – соответственно функциональные и структурные показатели (крите-
рии) ландшафтной экосистемы.  

Проведенные нами исследования по выявлению резервов и устойчивости ландшафт-
ной экологической системы в региональном землепользовании согласуются с доктриной Ев-
ропейского союза, который признал 2010 г. годом биологического разнообразия. В доктрине 
намечено сформировать долгосрочную дорожную карту сохранения биоразнообразия (до 
2050 г.) и четыре варианта среднесрочных целей (до 2020 г.) ее реализации. В основу за-
ложена идея, что биоразнообразие в экосистемах, которые природа дала человечеству 
бесплатно, могут быть сохранены, приумножены и в ряде случаев возобновлены при ра-
циональном и бережном использовании.  

Предложенные варианты различаются уровнем целей: 
первый – максимально снижает темпы потери биоразнообразия в экосистемах Ев-

росоюза (ЕС) до 2020 г.; 
второй – остановка утраты биологического разнообразия в экосистемах ЕС до 2020 г.; 
третий – прекращение потери биологического разнообразия в экосистемах до 2020 г. и 

их восстановление естественным путем; 
четвертый – остановка потери биологического разнообразия в экосистемах, их вос-

становление естественным путем и увеличение вклада ЕС в предотвращение глобальной 
утраты биоразнообразия.  

Таким образом, многообразие в экосистемах является важным фундаментом разви-
тия и благополучия человечества, предотвращения катастрофических изменений, неиз-
бежных при утрате биологического разнообразия. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
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зав. кафедрой землеустройства и ландшафтного проектирования  
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Показана необходимость использования системы производственных, технических и экономических 
показателей при формировании крестьянских (фермерских) хозяйств. Раскрыты общие и особенные 
черты фермерских хозяйств. Анализ деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств региона по-
казал, что ¾ хозяйств имеют несколько производственных направлений. На примере фермерского 
хозяйства «Шапошник» рассмотрена структура посевных площадей, формирование типов и видов 
севооборотов и размещение их по территории, намечены мероприятия по улучшению угодий, защите 
почв от эрозии. Выявлено, что хозяйства ощущают недостаточность собственного капитала, особен-
но при обустройстве территории, поэтому продуманный бизнес-план способен оценить слабые и 
сильные стороны производственной деятельности, уменьшить риск при проведении тех или иных 
землеустроительных действий. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: крестьянское (фермерское) хозяйство, формирование землепользования, спе-
циализация, севооборот, хозяйственная деятельность, бизнес-план. 
 
The author proves necessity to use operational, technical and economic indicators at peasant farm enterprises 
formation; develops general and specific characteristics of farms enterprises. Activity analysis of regional 
peasant farm enterprises showed that three parts of the total amount of farms have several branches of operat-
ing activities. Using the example of the farm enterprise «Shaposhnik», the structure of croplands, crop rotation 
types and their territorial allocation are analysed; agriculturally used areas improvement activities, as well as 
soil-protection measures are proposed. It has been revealed that the farms feel the lack of internal capital, 
especially during the provision of the necessary facilities on the site. Therefore, a well-thought-out business 
plan can estimate the strengths and weaknesses of the production activity and eliminate risks in land-use 
activities. 
KEY WORDS: peasant farm enterprise, land use formation, specialization, crop rotation, business activity, 
business plan. 

 
результате проведенной земельной реформы крестьянские (фермерские) хозяйства  

                          получили достаточно широкое распространение в большинстве регионов Россий- 
                     ской Федерации. В Центрально-Черноземном районе фермеры успешно конкури-
руют с другими сельскохозяйственными предприятиями несмотря на сложные природно-
климатические условия, ограниченность финансовых средств и другие нерешенные про-
блемы. Поэтому при формировании землепользования крестьянского (фермерского) хо-
зяйства необходимо использовать целую систему таких показателей, как производствен-
ные, технические и экономические. 

Производственные показатели дают представление о конечном результате произ-
водственной деятельности хозяйства. Это такие показатели, как структура посевных пло-
щадей сельскохозяйственных культур и их урожайность, поголовье сельскохозяйственных 
животных и их продуктивность, объемы валовой и товарной продукции и другие, которые 
характеризуют общую эффективность ведения хозяйства, но не позволяют выделить до-
лю, приходящуюся на результаты землеустроительной деятельности. 
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Технические показатели (общая площадь, структура и соотношение угодий, терри-
ториальные условия участков землепользования) дают представление о параметрах зем-
лепользования и являются основой для проведения анализа производственной деятельно-
сти хозяйства.  

Экономические показатели позволяют отразить эффективность проведения земле-
устройства, которое базируется на организации экономически устойчивого хозяйства, и 
подразделяются на общие и частные.  

К общим экономическим показателям относятся следующие: 
- соответствие землепользования плану развития хозяйства, его основному произ-

водственному направлению, развитию отраслей, соответствие масштаба производства и 
формируемой территории землепользования при применении передовых технологий сель-
скохозяйственного производства; 

- развитие предпринимательской деятельности хозяйства, в том числе не сельско-
хозяйственных направлений, рациональное совмещение труда членов хозяйства в основ-
ном производстве и работой в сфере малого бизнеса в межсезонье; 

- обоснованное распределение получаемого дохода на фонд потребления и фонд 
накопления; 

- анализ и эффективное применение знаний и особенностей текущей экономиче-
ской политики в аграрном секторе, перспектив ее развития и приспособление к сложив-
шейся финансовой, налоговой, кредитной, инвестиционной политике государства; 

- создание эффективных форм кооперирования хозяйств. 
Среди частных экономических показателей можно отметить следующие: 
- определение целесообразности применения единовременных затрат на освоение 

сельскохозяйственных земель, их трансформацию, мелиорацию, а также производствен-
ное, дорожное и иное строительство; 

- снижение издержек на транспортировку людей, техники, грузов и скота; 
- сокращение потерь за счет снижения потенциального плодородия земель, сниже-

ния затрат на культуртехнические, противоэрозионные и иные виды работ, обеспечиваю-
щие рациональное и эффективное использование земель; 

- снижение производственных затрат, основанных на улучшении внутрихозяйст-
венной организации территории. 

Крестьянское (фермерское) хозяйство как субъект рыночных отношений имеет ряд 
отличительных черт. Первая особенность, как отмечает А.В. Чаянов [3], заключается в со-
единении в одном лице функций собственника и непосредственного работника, причем 
масштабы производства диктуются прежде всего резервами рабочей силы семьи, готовно-
стью к самоэксплуатации, наличием капитала и плодородия почв. Главным для крестьян-
ского хозяйства в условиях рынка является показатель трудового дохода семьи, позво-
ляющий соизмерить приложенные усилия с полученным материальным результатом. При 
этом крестьянская семья стремится к максимальному использованию наиболее доступного 
ей и самого «дешевого» фактора производства – совокупных резервов живого труда. Вто-
рая особенность заключается в том, что организация такого производства позволяет со-
хранить ответственность и заинтересованность в конечных результатах хозяйственной 
деятельности. Третья особенность крестьянских хозяйств, характерная для нашей страны, 
– отсутствие исторически подготовленной для их создания социальной экономической и 
технической базы, а также недостаток опыта в организации бизнеса. 

Профессор В.П. Хлыстун [2] отмечает, что для вновь формируемых крестьянских 
(фермерских) хозяйств необходимо: 

- выявить наиболее перспективные с точки зрения конъюнктуры рынка направления 
специализации, определить объемы производства и возможные формы кооперирования; 
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- определить основные экономические и ресурсные ограничения в развитии произ-
водства; 

- определить наиболее эффективные формы управления производством, систему 
материально-технического снабжения и сбыта готовой продукции.  

Деятельность крестьянского (фермерского) хозяйства характеризуется следующи-
ми основными показателями: производственным направлением, земельной площадью, 
стоимостью валовой продукции предприятия, суммарными вложениями капитала, общи-
ми затратами труда, численностью поголовья и общими годовыми затратами основных 
фондов производства. 

При выборе производственной специализации хозяйства, а значит, отрасли, анали-
зируется рентабельность продукции животноводства и растениеводства в определенных 
экономических, климатических и других условиях. 

Эффективность отраслей растениеводства устанавливается по показателям исполь-
зования земли и урожайности сельскохозяйственных культур. При этом учитываются сорта, 
нормы высева, внесение органических и минеральных удобрений и химикатов, сроки про-
ведения основных сельскохозяйственных работ. Оценивается также капиталоемкость, энер-
гоемкость и трудоемкость производства отдельных видов растениеводческой продукции, 
величина суммарных издержек, чистая прибыль и рентабельность производства. 

Эффективность отраслей животноводства зависит от обеспеченности кормами. Оп-
ределяется расход кормов на производство единицы животноводческой продукции с уче-
том структуры поголовья, продуктивности видов животных. Оценивают трудоемкость то-
варной продукции, капитало- и энергоемкость, а затем определяют ее себестоимость и 
рентабельность. 

В настоящее время рентабельность животноводческой отрасли в Центрально-
Черноземном районе составляет 30-40%, а растениеводческой отрасли – 40-45%. Поэтому 
мелкие товаропроизводители используют посевные площади в основном для возделыва-
ния растениеводческой продукции, что на данный момент составляет по Воронежской об-
ласти 94,9% от всех посевных площадей и 91,8; 99,1; 94,9; 96,7% – соответственно по Бел-
городской, Курской, Липецкой и Тамбовской областям [4].  

Результаты анализа рентабельности хозяйств, занимающихся как растениеводст-
вом, так и животноводством, являются основой для выбора дальнейшей специализации 
крестьянского (фермерского) хозяйства. 

При установлении специализации необходимо учитывать следующие факторы: 
- сложившуюся специализацию в районе; 
- наибольший спрос на конкретный вид продукции, при этом особое значение име-

ют емкость рынка, удаленность хозяйства от места продажи продукции, способы ее 
транспортировки и условия хранения; 

- природно-климатические факторы; 
- личную заинтересованность членов семьи в развитии определенной отрасли и их 

профессиональную подготовленность; 
- возможности хозяйства в плане трудо-, технико- и ресурсообеспеченности; 
- гибкость отраслевой структуры, способность адаптироваться к изменениям, про-

исходящим на рынке продовольствия, и тем самым обеспечивать хозяйству получение 
прибыли. 

Для условий Центрально-Черноземного района сложилась четкая ориентация хо-
зяйств населения на производство прежде всего картофеля и овоще-бахчевых культур, 
крестьянских (фермерских) хозяйств – главным образом на возделывание зерновых и тех-
нических культур, а сельскохозяйственных организаций – на производство зерновых и 
кормовых культур. 



СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 
 

Вестник Воронежского государственного аграрного университета. – 2014. – № 3 (42) 280 

За последние несколько лет крестьянские (фермерские) хозяйства либо практиче-
ски не изменили производственную специализацию, либо увеличили в структуре товарной 
продукции долю зерновых и технических культур. 

В настоящее время существуют хозяйства, занимающиеся производством в основ-
ном одного вида продукции (его доля составляет в специализации 70-100%), и хозяйства, 
которые специализируются на производстве нескольких видов продукции (доля одного не 
превышает 30% в специализации). В целом ¾ всех крестьянских (фермерских) хозяйств 
региона имеют несколько производственных направлений, что, с одной стороны, положи-
тельно характеризует организацию сельскохозяйственного производства с точки зрения 
обеспечения устойчивого развития при существующих нестабильных условиях, с другой 
стороны, вызывает большие амортизационные отчисления [4]. 

Мировой опыт показывает, что наиболее эффективной для производственной дея-
тельности фермерских хозяйств является специализация на одном виде продукции. В ЦЧР 
встречаются хозяйства с двумя-тремя основными направлениями деятельности. В отно-
шении продукции растениеводства примерно равное число хозяйств занимается произ-
водством зерна продовольственного и фуражного, сахарной свеклы и подсолнечника, 
многие хозяйства занимаются выращиванием овощей и картофеля. По остальным видам 
продукции фермерские хозяйства практически не специализируются. Из этого следует 
сделать вывод, что крестьянские (фермерские) хозяйства занимаются в основном произ-
водством растениеводческой продукции и специализируются на выпуске нескольких ее 
видов. Невозможность крестьянских (фермерских) хозяйств заниматься производством 
животноводческой продукции объясняется потребностью значительных капитальных 
вложений в развитие отрасли, а также удаленностью земельных массивов от мест прожи-
вания фермеров. 

Специализация большинства крестьянских (фермерских) хозяйств требует коррек-
тировки и приведения ее в соответствие с экономической нишей АПК в области межре-
гионального разделения труда и экономической целесообразностью возделывания тех или 
иных культур. 

Наибольшим потенциалом конкурентоспособности на общероссийском рынке об-
ладают молоко и продукты его переработки, овощи, картофель.  

Что касается экономической целесообразности возделывания той или иной сель-
скохозяйственной культуры, то необходим тщательный анализ рентабельности различных 
видов сельскохозяйственных культур. Так, по итогам 2011 г. рентабельность озимой пше-
ницы составила 17%, кукурузы на зерно – 34%, сахарной свеклы – 23%, подсолнечника – 
27%, а по итогам 2012 г. – соответственно 6, 38, 71 и 77%. Вот почему при выборе сель-
скохозяйственных культур необходимо изучать их рентабельность за последние 5 лет, что 
даст более полную картину по целесообразности введения тех или иных культур в катего-
рию конъюнктурных. 

На современном этапе наиболее целесообразно специализироваться крестьянским 
(фермерским) хозяйствам на таких конъюнктурных культурах, как озимая пшеница, сахар-
ная свекла, подсолнечник, кукуруза на зерно – именно эти культуры дают возможность 
фермерам получать максимальный доход с единицы площади. При этом необходимо глубо-
ко и всесторонне изучить земельный участок крестьянского (фермерского) хозяйства в от-
ношении его качественного состояния, степени эродированности, солонцеватости и многих 
других важных показателей. Именно эти показатели впоследствии повлияют на правильный 
выбор типа и вида севооборота и размещения его по территории.  

В таблице 1 представлена структура посевных площадей крестьянского (фермер-
ского) хозяйства «Шапошник», в котором зерновые культуры занимают 54%, технические 
– 30%. 
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Таблица 1. Структура посевных площадей крестьянского (фермерского) хозяйства «Шапошник»  
Рамонского района Воронежской области 

Сельскохозяйственные  
культуры 

Площадь  
посевов, га 

Доля в  
структуре, % 

Озимые зерновые – всего 724,0 21,84 
В т.ч.: пшеница 544,0 16,41 
           рожь 180,0 5,43 
Яровые зерновые и зернобобовые – всего 1063,0 32,08 
В т.ч.: ячмень 527,0 15,90 
           кукуруза на зерно 436,0 13,16 
           горох 100,0 3,02 
Всего зерновых культур 1787,0 53,92 
Технические культуры – всего 970,0 29,27 
В т.ч.: сахарная свекла 460,0 13,88 
           подсолнечник 510,0 15,39 
Многолетние травы посева прошлых лет на сено 162,0 4,89 
Всего посевов 2919,0 88,08 
В том числе яровые культуры 1063,0 32,08 
Чистые и сидеральные пары, включая черные 395,0 11,92 
Всего пашни в обработке 3314,0 100,0 

 
При формировании типов, видов севооборотов и структуры посевных площадей 

данного крестьянского хозяйства должны быть учтены все необходимые требования по 
размещению отдельных видов сельскохозяйственных культур по территории. Именно в 
проекте внутрихозяйственного землеустройства определяются сроки и очередность про-
ведения мероприятий по освоению новых земель, коренному и поверхностному улучше-
нию кормовых угодий, культуртехническим работам, осушению и орошению земель, ор-
ганизации культурных пастбищ, защите почв от эрозии, производственному, водохозяйст-
венному, дорожному строительству и др. [1]. 

Бизнес-планирование особо актуально при формировании крестьянских (фермер-
ских) хозяйств. Бизнес-план представляет собой документ, в котором содержится опера-
тивная программа конкретных мер по достижению намеченных целей. При этом непо-
средственный процесс планирования дает возможность продумать конкретный вид пред-
полагаемого бизнеса, его конечную продукцию, выход на рынки сбыта, необходимые ис-
точники финансирования и ожидаемый финансовый результат. То есть бизнес-
планирование способствует упорядочиванию экономических отношений, соизмерению 
производственных целей и возможностей, а также определению приемлемых перспектив и 
средств для их достижения. Это особенно важно в настоящее время, когда предприятия 
агропромышленного комплекса постоянно ощущают недостаточность собственного капи-
тала и пытаются организовать различного рода подсобные цеха и промыслы с целью ста-
билизации своего экономического состояния. 

Продуманный бизнес-план поможет предпринимателю любого ранга проанализиро-
вать свои идеи, оценить их рациональность, выявить слабые стороны и возможные резервы, 
уменьшить риск и определить наиболее эффективные пути достижения конечной цели. 

В условиях рыночной экономики без соответствующей самооценки, прогнозирования 
и планирования деятельности очень рискованно начинать и вести какое-либо дело в сельском 
хозяйстве: заключать договоры, брать деньги в кредит, закладывать имущество и т.д. 

Планирование и прогнозирование деятельности сельскохозяйственный предприни-
матель начинает с разработки бизнес-плана. В нем описываются основные параметры бу-
дущего коммерческого предприятия, анализируются проблемы, с которыми предпринима-
тель может столкнуться, и определяются способы их решения. Бизнес-план должен отве-
тить на вопросы: стоит ли вкладывать деньги в реализацию предпринимательской идеи и 
окупятся ли все затраты сил и средств. 
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Матрицу показателей осуществления результатов хозяйственной деятельности 
бизнес-плана рекомендуется рассчитывать помесячно, для инвесторов это будет означать, 
что уже в самом начале своей деятельности предприятие имеет гарантированный сбыт 
своей продукции по установленной цене. 

Представим некоторые основные составные части разработки бизнес-плана для оп-
ределения целесообразности проведения мероприятий по унавоживанию и мелованию при 
осуществлении землеустроительных мероприятий.  

Проектом внутрихозяйственного землеустройства крестьянского (фермерского) хо-
зяйства было намечено унавоживание на площади 61,0 га и мелование – 51,6 га. Общие 
затраты на мероприятия составили 126,2 тыс. руб. (табл. 2). 

Таблица 2. Улучшение пахотных угодий крестьянского (фермерского) хозяйства  

Мероприятие Общая  
площадь, га 

Нормы  
внесения, т/га 

Цена, 
тыс. руб. 

Затраты,  
тыс. руб. 

Унавоживание 61,0 30,0 40,0 73,2 
Мелование 51,6 4,1 250 53,0 

 
После проведения мероприятий по унавоживанию и мелованию была определена 

прибавка урожая для следующих культур: озимая пшеница, гречиха, просо, ячмень, эс-
парцет, подсолнечник; вычислена также выручка от дополнительной продукции. После 
определения всех показателей рассчитывается сводная таблица, в которой определяется 
эффективность проекта и на основе этого делается вывод о целесообразности проводимых 
мероприятий (табл. 3).  

Таблица 3. Определение интегральных показателей эффективности проекта, тыс. руб. 

Значение показателей  
по годам Номер  

строки Показатели 
2011 2012 2013 

1 Денежный поток от операционной деятельности  
в прогнозных ценах 61,24 104,69 100,18 

2 Коэффициент распределения 1 1,05 1,05 

3 Денежный поток от инвестиционной деятельности  
в прогнозных ценах -126,2   

4 Коэффициент распределения 1   
5 Чистый денежный поток в прогнозных ценах -64,99 104,69 100,18 
6 Чистый денежный поток в дефлированных ценах -64,99 96,93 86,28 
7 То же накопленным итогом -64,99 31,94 118,22 
8 Срок окупаемости статистический, месяцы 20,4 
9 Чистый денежный поток в прогнозных ценах -64,99 109,32 105,08 

10 То же в дефлированных ценах -64,99 101,78 90,59 
11 Коэффициент дисконтирования 1 0,91 0,83 
12 Чистый дисконтированный доход -64,99 92,52 74,83 
13 То же накопленным итогом -64,99 27,53 102,36 
14 Срок окупаемости с учетом дисконтирования, месяцы 20,4 
15 Чистый дисконтированный доход   102,36 
16 Капиталовложение в прогнозных ценах 126,2   
17 Капиталовложение в дефлированных ценах 126,2   
18 То же с учетом распределения 126,2   
19 Дисконтированные капиталовложения 126,2   
20 То же накопленным итогом 126,2   
21 Индекс доходности, доли единицы 2,67 
22 Внутренняя норма доходности 38% 
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После определения интегральных показателей эффективности землеустроительных 
мероприятий на примере унавоживания и мелования пахотных участков на площади соот-
ветственно 61,0 и 51,6 га было выявлено, что культуртехнические работы являются эко-
номически целесообразными, так как внутренняя норма доходности превышает среднюю 
депозитную ставку.  

Следовательно, финансовые средства целесообразнее вкладывать в улучшение 
сельскохозяйственных угодий хозяйства, что напрямую повлечет за собой увеличение 
урожайности культур и, как следствие, рост производства сельскохозяйственной продо-
вольственной продукции.  
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Дается обобщенный анализ организации правительственной агрономической помощи крестьянству 
Главного управления землеустройства и земледелия в период Столыпинской реформы; рассмотрены 
основные формы, методы, приемы такой помощи; дана оценка их эффективности, степени влияния 
на производственную культуру на селе. 
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An overview of the governmental agrarian aid to the peasantry of the Principal Derectorate of Boundary  
Survey and Arable Farming under Stolypins reform is presented; forms, methods and practices of providing 
such aid are described, their efficiency is estimated, as well as degree of their impact on rural production 
practices. 
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толыпинская аграрная реформа продолжает привлекать внимание исследователей,  

            и  прежде всего историков, которые находят в этом модернизационном рывке Рос- 
            сии в начале ХХ в. те вопросы, те проблемы, которые долгое время не были в цен-
тре внимания многих ученых – как отечественных, так и зарубежных. Представляется, что 
определенный научный интерес имеет и вопрос истории участия Главного управления 
землеустройства и земледелия в организации непосредственной агрономической помощи 
крестьянам в этот непростой для них период, когда они нуждались в различных видах по-
мощи (как земств, так и государственных структур), начиная от кредитования и заканчи-
вая показательными полями и участками. И следует отметить, что ожидания крестьян, 
стремящихся вести свое хозяйство по-новому, ставшие активными участниками реформ 
на селе, во многом оправдывались. 

Так, например, на агрономические улучшения Главным управлением землеустрой-
ства и земледелия по постановлениям Комитета по землеустроительным делам было раз-
ассигновано в течение 1910 г. 2 млн 064 тыс. 126 руб. [1]. 

Размер отпущенных кредитов по отдельным губерниям колебался в пределах от 
101 тыс. 200 руб. (Херсонская губ.) до 2 тыс. 875 руб. (Вологодская губ.). При этом из об-
щей суммы переведенных кредитов в распоряжение землеустроительных комиссий  было 
отпущено 1 млн 146 тыс. 987 руб., или 60,1%, и в распоряжение земств и сельскохозяйст-
венных обществ и товариществ – 817 тыс. 146 руб., или 39,9% [2, с. 25]. 

В частности, в восьми губерниях (Нижегородская, Сибирская, Казанская, Псков-
ская, С.-Петербургская, Полтавская, Киевская и Волынская) все дело организации агро-
номической помощи хозяйствам единоличного владения было сосредоточено в ведении 
земств. Поэтому наибольшие суммы были отпущены земствам следующих девяти губер-
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ний: Самарской, Саратовской, Херсонской, Таврической, Екатеринославской, Уфимской, 
Витебской, Ярославской и Смоленской. Общий размер средств, отпущенных земствам  
17 перечисленных выше губерний из кредита на пособия при землеустройстве, равнялся 
643 тыс. 781 руб. 

По отдельным категориям мероприятий наиболее крупная сумма – 782 тыс. 312 руб., 
или 37,9%, предназначалась на содержание агрономического персонала (агрономы, инст-
рукторы, специалисты и агрономические старосты). Затем шли расходы на организацию 
прокатных станций сельскохозяйственных орудий и зерноочистительных пунктов, на ко-
торые, в частности, было ассигновано 409 тыс. 994 руб. (19,9%). На мероприятия показа-
тельного характера (показательные поля, участки, огороды, сады, виноградники и пасеки) 
было отпущено 335 тыс. 584 руб., или 15,2% от общей суммы ассигнований. На снабже-
ние единоличных владельцев сельскохозяйственными орудиями, семенами и удобрения-
ми, путем выдачи ссуд и пособий – 224 тыс. 185 руб. и на улучшение животноводства – 
118 тыс. 574 руб., предназначенных на устройство в 24 губерниях случных и молочных 
пунктов.  

На устройство и расширение сельскохозяйственных складов было ассигновано 109 тыс. 
310 руб. На внешкольное распространение сельскохозяйственных знаний (курсы, чтения и 
беседы, раздача книг и брошюр по сельскохозяйственным вопросам, устройство выставок 
и т.п.) было расписано по 28 губерниям 46 тыс. 067 руб. и, кроме того, на премирование 
хозяйств единоличного владения по 5 губерниям – 7 тыс. 300 руб. [2, с. 65]. 

В результате совместных усилий правительства и земства численность агрономи-
ческого персонала, оказывающего перешедшим к единоличному владению крестьянам 
консультационную помощь, достигла к 1911 г. 932 чел., в том числе 708 агрономов и спе-
циалистов (преимущественно с высшим или средним образованием) и 224 чел. агрономи-
ческих старост и практикантов. 

Показательных хозяйств и полей к этому времени было организованно 1 тыс. 800 шт. 
и показательных участков 5 тыс. 732 шт. Прокатных пунктов для отпуска сельскохо-
зяйственных машин и орудий было организовано 686, зерноочистительных, клевероте-
рочных и молочных пунктов – 800 и 695 случных пунктов для крупного рогатого скота  
[3, с. 12]. 

В течение 1910 г. из ГУЗиЗ последовал ряд указаний, направленных на дальнейшее 
усиление организованности в деятельности агрономических организаций. Стремясь избе-
жать параллельного существования земской и правительственной организаций, пресле-
дующих одни и те же цели, Главное управление указало на то, чтобы во всех случаях, ко-
гда оказание агрономической помощи хозяйствами единоличного владения включалось в 
план сельскохозяйственной деятельности земства, ассигнующего на эти цели необходи-
мые суммы из своих средств, землеустроительные учреждения вступали бы в соответст-
вующие соглашения с земствами. 

При этом отпуск средств в виде пособия земствам на агрономическую помощь не 
ставился в зависимость от обязательного ассигнования равных сумм со стороны земств на 
именно те мероприятия, которые субсидировались правительством. Признавалось необхо-
димым только то, чтобы земством была ассигнована приблизительно одинаковая сумма 
вообще на организацию агрономической помощи в районах хуторского расселения.  

Вместе с тем было указано, что «в деле оказания агрономической помощи ставить 
непременным условием расходование отпускаемых средств на помощь специально хуто-
рянам, хотя бы попутно была полная возможность оказать эту помощь и другим крестья-
нам, по самому существу дела совершенно невозможно; не следует также настаивать на 
обособлении агрономической помощи хуторянам в тех уездах, где земства, хотя и не 
имеют специальной агрономической организации для хозяйств единоличного владения, 
но изъявят желание на полученные от казны средства поставить общую организацию на 
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начала такой близости к населению, которая обеспечивала бы действительную помощь в 
районах хуторского и отрубного расселения. Для сообщения делу желательной планомер-
ности и согласования агрономических мероприятий с требованиями землеустройства, 
признавалось лишь необходимым, – сообщалось далее, чтобы общее направление агроно-
мической помощи хозяйствам единоличного владения в губернии лежало на агрономиче-
ском совещании при губернской землеустроительной комиссии» [4, с. 12]. 

В отношении агрономического персонала Главное управление указывало, что чис-
ло приглашаемых агрономов должно было быть согласовано с размером агрономических 
мероприятий не только показательных, но и общих (снабжение семенами трав, искусст-
венными туками и др.), так как лишь при надлежащем руководстве устранялся бы риск 
неправильной постановки и, следовательно, неудачи рекомендуемых крестьянским хозяй-
ствам нововведений. 

Вместе с тем Главное управление подтверждало, что «представители агрономиче-
ской организации должны иметь обязательное местопребывание в самом центре районов 
расселения крестьян и лишь в тех случаях, когда, при разбросанности хозяйств единолич-
ного владения, число их незначительно – может быть допущено приглашение одного об-
щеуездного агронома» [4, с. 12-13]. 

Особенно важным для ГУЗиЗ представлялось правильное разделение труда между 
высшими агрономическими чинами и их помощниками (агрономическими старостами и 
т.п.), так как лишь при возложении самых простых обязанностей на низших исполнителей 
труд агрономов мог быть использован наиболее эффективно. Вследствие этого непосред-
ственное заведование отпуском сельскохозяйственных орудий и машин с прокатных стан-
ций, надзор за своевременностью выполнения работ на показательных хозяйствах, полях и 
участках, демонстрирование простейших приемов полеводства и др. предлагалось возла-
гать на специально для этого приглашаемый низший агрономический персонал.  

При установлении самых общих правил организации показательных мероприятий  
Главное управление считало необходимым разграничить показательные хозяйства, поля и 
участки, при этом указывалось, что «показательное хозяйство имеет главную цель – де-
монстрировать преимущество такого сочетания разных отраслей хозяйства и, значит, 
должно быть организовано особенно внимательно не только с технической стороны, но и, 
главным образом, с учетом экономических условий данной местности» [5, с. 195]. 

Исходя из этого устройство показательных хозяйств признавалось целесообразным 
только в тех случаях, когда можно было точно выяснить необходимость и выгодность со-
четания различных отраслей хозяйства.  

При отсутствии благоприятных условий и, прежде всего, в тех районах, где зерно-
вая культура являлась единственным или преобладающим источником доходов населения, 
устройство показательного хозяйства признавалось преждевременным. 

В тех случаях, когда недостаток опыта или местные условия не позволяли земст-
вам, общественным агрономическим силам организовать  полноценное показательное хо-
зяйство, Главное управление рекомендовало устраивать сеть показательных полей с 
улучшенными севооборотами и применением более совершенных, по сравнению с окру-
жающими крестьянскими хозяйствами, приемов земледельческой техники.  

Наряду с показательными полями признавалось необходимым организовать воз-
можно более густую сеть показательных участков, демонстрирующих отдельные приемы 
полеводства. 

Основываясь на результатах местного опыта, специалисты Главного управления 
пришли в целом к обоснованному, с нашей точки зрения, выводу, что влияние показа-
тельных хозяйств и полей на окружающее население будет тем значительнее, чем меньше 
льгот будет оказано их владельцам. Отсюда вытекала необходимость ограничивать выда-
чу таким лицам безвозвратных пособий и зачислять в пособия лишь суммы, предназна-
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чаемые на распространение таких орудий, приемов хозяйствования, которые были ранее 
незнакомы населению. В таких случаях орудия и машины должны были отпускаться пока-
зательным хозяйствам и полям в бесплатное пользование с ближайшей прокатной стан-
ции. 

Первый опыт организации прокатных пунктов орудий и машин при показательных 
хозяйствах и полях показал, что целесообразнее было придавать прокатным станциям, по 
возможности, больше самостоятельности, делать их организационно независимыми. 

При разработке мероприятий, связанных с улучшением животноводства, признава-
лось необходимым руководствоваться на местах рекомендацией, высказанной Государст-
венной Думой при рассмотрении сметы Департамента Земледелия на 1909 г., о том, чтобы 
деятельность Главного управления землеустройства и земледелия по улучшению и разви-
тию животноводства была направлена, главным образом, на оказание пособий тем мест-
ным организациям (земствам, сельскохозяйственным обществам и др.), которыми будет 
принят, по соглашению с Главным Управлением, определенный План мероприятий по 
улучшению животноводства [6]. 

Вместе с тем в тех случаях, когда устройство случных пунктов специально для хо-
зяйств единоличного владения не включалось в план земской организации, агрономиче-
скому совещанию было предложено представлять план проведения этих мероприятий при 
посредничестве землеустроительных комиссий. При этом обязательным требованием бы-
ла необходимость согласовывать на местах такие мероприятия с предшествующей дея-
тельностью земств по улучшению животноводства и с намечаемым земством планом 
дальнейшего развития мер этого характера, особенно в отношении выбора породы для 
улучшения местного скота и повышения его производительности. 

В отношении устройства прокатных станций сельскохозяйственных машин и ору-
дий центральное ведомство обращало внимание на то, что эти «станции лишь в том слу-
чае будут выполнять свою задачу, если результатом их деятельности станет не только 
временное обслуживание улучшенным инвентарем хуторских хозяйств, но и постепенное 
улучшение мертвого инвентаря единоличных владельцев путем приобретения последними 
тех машин и орудий, доступность и выгодность которых для крестьянского хозяйства уже 
испытана на практике благодаря деятельности прокатной станции» [6]. 

В соответствии с этим при устройстве прокатных станций ставилась обязательным 
условием по возможности невысокая стоимость приобретаемых для станций машин и не-
сложное их устройство. Признавалось, что в настоящее время все усилия агрономической 
организации должны «иметь первейшей целью повышение доходности крестьянских хо-
зяйств путем увеличения производительности почвы; осуществление же мероприятий, 
имеющих задачей сбережение труда, должно иметь место лишь после того, как будут раз-
решены наиболее насущные задачи по устройству хуторских хозяйств на новых началах» 
[7, с. 248]. 

В первые годы Столыпинской реформы, с развитием агрономической помощи, вы-
яснилась необходимость особой ее важности для населения. Поуездная организация во 
многих случаях недостаточно учитывала как сельскохозяйственные, так и естественные 
особенности мелких районов. Исходя из этого Главное управление составило план орга-
низации агрономической помощи в соответствии с основными началами земской участко-
вой агрономии. 

Начала эти сводились к тому, что каждая губерния, в отношении организации аг-
рономической помощи, разделялась в зависимости от местных сельскохозяйственных, 
почвенных и иных условий, на отдельные агрономические участки, в пределах которых 
должны были иметь постоянное местожительство - участковый агроном, ответственный 
за успех сельскохозяйственных мероприятий вверенного ему участка, и состоящий под 
его руководством низший персонал для выполнения простейших работ и непосредст-
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венного заведования прокатным, зерноочистительным и случным пунктами, устроенны-
ми в данном участке. В тех случаях, когда в отдельном районе получили значительное 
преобладание специальные отрасли хозяйства (огороды, сады, культура промышленных 
растений и др.), в помощь агроному приглашались специалисты по соответствующей 
отрасли хозяйства. 

В распоряжение каждого участкового агронома предоставлялся участок земли, 
служащий агрономическим центром данного района, в котором устраивались опытное хо-
зяйство крестьянского типа, случной пункт и прокатная станция орудий и машин. Участок 
этот отводился из имеющихся в данном районе казенных земель, а в случае их отсутствия 
снимался в аренду за счет казны у Крестьянского Поземельного банка или у частных вла-
дельцев. 

В задачи агрономического центра также входила организация показательных меро-
приятий. Опытный участок обычно устраивался на земле, отведенной для агрономическо-
го центра. Показательные же хозяйства закладывались на прилегающих крестьянских 
землях. Затраты по оборудованию этих хозяйств должны были преследовать задачи наи-
большей и в кратчайший срок получаемой выгоды.  

Обеспечение таких хозяйств мертвым инвентарем достигалось, с одной стороны, 
при посредничестве прокатных станций, обслуживающих в первую очередь показатель-
ные хозяйства, а с другой – непосредственным снабжением их улучшенными орудиями, 
при условии предоставления этих орудий в прокатное пользование окрестных хуторян.  

Посевы и скот показательного хозяйства должны были подлежать страхованию, а 
за это с владельца ежегодно взимался определенный взнос. В тех случаях, когда опреде-
лялась необходимость приступить к «улучшению крестьянского скота», показательное 
хозяйство снабжалось племенным производителем, обслуживающим скотину и других 
единоличных владений.  

Возле каждого показательного хутора закладывались на крестьянских землях груп-
пы показательных участков незначительного размера, причем число таких групп устанав-
ливалось в зависимости от размеров района, обслуживаемого агрономическим центром. 
Эти участки должны были демонстрировать улучшенные земледельческие приемы, под-
лежащие распространению среди крестьянских хозяйств. 

Прокатный и зерноочистительный пункты, организуемые при агрономическом 
центре, преследовали исключительно культурные, а не коммерческие цели, поэтому плата 
за пользование машинами и орудиями складывалась только из процента погашения и 
стоимости ремонта. При агрономических центрах, кроме того, устраивались питомники 
для снабжения крестьян саженцами плодовых деревьев и посадочным материалом для ле-
соразведения, имеющего особое значение там, где за отсутствием леса практиковалось 
употребление навоза и соломы на топливо. 

Планируя деятельность участковой агрономической организации на основе имею-
щегося опыта, Главное управление имело в виду, что, в зависимости от условий той или 
иной местности, этот план может быть подвергнут изменениям, упрощениям. Последнее 
могло коснуться как агрономического центра, так и показательных мероприятий в преде-
лах агрономического участка. Так, например, в районах, где имелись опытные станции, 
могло быть исключено устройство опытного участка; а в местностях, отличающихся не-
достаточной агрономической просвещенностью населения и экстенсивным хозяйством с 
односторонним зерновым направлением, устройство показательных хозяйств должно бы-
ло быть признано преждевременным и, следовательно, показательные мероприятия долж-
ны были выражаться в устройстве полей и участков, где будут показываться наиболее 
подходящие севообороты и отдельные улучшения.  

При определенных обстоятельствах агрономическая помощь могла ограничиваться 
одним агрономическим персоналом, располагающим средствами для ознакомления насе-
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ления с рекомендуемыми улучшениями (листовки, календари, семена трав для производ-
ства показательных посевов, искусственные туки и др.), при условии, что агрономы будут 
достаточно долго располагаться непосредственно в этой местности [7, с. 208]. 

Этот проект, после обсуждения его в 13 губерниях в Особых агрономических со-
вещаниях с участием земских деятелей, был признан отвечающим нуждам крестьянского 
хозяйства. Лишь по некоторым губерниям были предложены частичные видоизменения 
проекта, которые сводились преимущественно к изъятию из ведения участковых агроно-
мов руководства опытными участками ввиду того, что эти участки должны были служить 
для решения не только технических, но вместе с тем и экономических вопросов. При 
сложности этого дела организация таких участков отвлекала бы агронома от его прямых 
обязанностей. В остальном, по свидетельству Совещаний, все местные потребности без 
затруднений укладывались в рамки составленного Главным управлением проекта, кото-
рый предоставлял достаточно широкий простор для местной самодеятельности [3, с. 58]. 

Отвечая пожеланию Государственной Думы, при рассмотрении сметы Департамен-
та государственных земельных имуществ на 1910 г., заведующим агрономической помо-
щью в губерниях было предложено по возможности выяснить влияние показательных ме-
роприятий на хозяйства местного населения. 

Поступавшие с мест отчеты свидетельствовали о том, что показательные хозяйства 
могут показать свое влияние на местное крестьянство не ранее завершения хотя бы одного 
полного круга севооборота, когда в полной мере можно будет увидеть пользу от правиль-
ного чередования полей, обнаружится повышение урожайности, вызванное введением 
пропашных культур и т.п. 

Отмечая, что показательные хозяйства и поля в период своего обустройства не мо-
гут в полной мере влиять на население и что поэтому оценка такого влияния была бы 
преждевременной, заведующие агрономической помощью в своих отчетах сообщали, что 
уже и теперь (в деле улучшения культуры) при помощи показательных хозяйств, полей и 
участков достигнуты некоторые положительные результаты [3, с. 69]. 

Прежде всего, по целому ряду губерний отмечалось бесспорное влияние показа-
тельных мероприятий на развитие хуторского расселения. Аналитический материал пока-
зывал, что наглядный пример значительного повышения доходности земли, достигнутого 
в условиях среднего крестьянского хозяйства, устранял многие сомнения крестьян в вы-
годности новых форм землепользования. В некоторых губерниях, главным образом, там, 
где работа по устройству показательных хозяйств и полей началась с 1908 г. и где, следо-
вательно, показательные мероприятия имели за собой как минимум двухлетний срок дей-
ствия, влияние последних проявилось еще в большей степени, отразившись на повышении 
уровня земледельческой культуры в единоличных владениях и вызвав тем самым много-
численные случаи подражания и перехода к агрономическим новшествам.  

Таким образом, априори признавая, что официальные отчеты Главного управления 
землеустройства и земледелия, его департаментов, другие документы аналитического, 
обобщающего характера главного сельскохозяйственного ведомства Российской Империи 
имели свойство несколько более оптимистично, чем было на самом деле, отражать со-
стояние дел на селе в период Столыпинской аграрной реформы, вместе с тем они дают в 
целом объективную картину проходивших преобразований. 

Прежде всего материалы свидетельствуют о высоком уровне профессиональной 
компетенции специалистов ГУЗиЗ, ясно осознающих основные составляющие аграрной 
реформы в стране и те методы, приемы и т.п., с помощью которых можно было поэтапно, 
внося необходимые корректировки, их реализовывать. 

Главное управление, выступая главным организатором и координатором основных 
направлений аграрной реформы, отчетливо видя приоритеты в своей работе, пристальное 
внимание уделяло и вопросу организации непосредственной агрономической помощи 
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крестьянству. Это внимание было конкретным, непосредственным, постоянным, аналити-
чески-корректирующим.  

Имея в целом удовлетворительное финансовое обеспечение для организации агро-
номической помощи крестьянству, ГУЗиЗ реализовало с положительным эффектом все те 
формы, методы, приемы, которые были предложены сельскохозяйственной наукой, орга-
низованной агрономической общественной инициативой, земствами. Предоставляя мел-
кие кредиты крестьянам на сельскохозяйственные улучшения, организуя показательные 
(доказательные) поля и участки, огороды, сады, пасеки и др., случные пункты для сель-
скохозяйственных животных, показательные кормления крупного рогатого скота, снабже-
ние семенами кормовых трав, корнеплодов крестьянских хозяйств, учреждая прокатные 
станции (пункты) сельскохозяйственных машин и орудий, создавая сеть агрономического 
консультирования и т.д., Главное управление землеустройства и земледелия активно спо-
собствовало ускорению процесса преодоления традиционализма и консерватизма россий-
ской земледельческой культуры, его обновлению на научных началах. 
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Обосновывается актуальность поиска новых путей организации иноязычного образования в неязы-
ковом вузе. Анализируются точки зрения различных исследователей, определяющих понятия «про-
фессиональная деятельность», «профессионализм», «профессиональная культура». Автор раскры-
вает содержание профессиональной иноязычной культуры и акцентирует особое внимание на ее ро-
ли в процессе формирования личности профессионала в неязыковом вузе. 
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The author examines the problem of search of new ways of the organization of foreign language education  
in non-language education institution on the basis of analysis of viewpoints of various researchers on the  
concept of professional activity, professionalism, professional culture; interprets the contents of profes-
sional foreign-language culture and places an emphasis on its role in the English language course in non-
language higher education institution. 
KEY WORDS: professionalism, professional culture, foreign-language culture, dialogue of ciltures, content of 
education, agrarians.  

  
истема высшего профессионального образования во всем мире претерпевает значи- 

                         тельные изменения. Очевидно, что традиционные способы и модели образования  
            исчерпали свои возможности. Экономический упадок, социальная поляризация, 
демографические проблемы, обострение межэтнических конфликтов усугубили кризис 
образования.  

Новая образовательная парадигма ставит во главу угла отношение к человеку как к 
высшей ценности, как к самоцели и главному условию развития общества. Однако реали-
зация данного требования встречается с объективными препятствиями. Изменения осо-
бенностей бытия в условиях технически и информационно насыщенной реальности, тех-
нократизм мышления, недооценка насущной необходимости гуманистического и куль-
турного развития общества снизили духовно-нравственный уровень человека. ЮНЕСКО в 
своих документах подчеркивает ведущую роль образования в деле воспитания личности. 
С этих позиций именно образование в его широком смысле можно назвать средством, по-
зволяющим каждому человеку стать активным членом общества, искателем правды и ее 
выразителем, стать способным помочь обществу сделать шаг к лучшей жизни.  

Ключевым фактором непрерывного развития являются люди, «способные выдви-
гать и воплощать в жизнь идеи, которые обеспечивают при их реализации рост возможно-
стей общества. В то же время растущие возможности общества используются наиболее 
эффективно, если общество формирует Человека, способного выдвигать и воплощать в 
жизнь идеи» [6]. 

Глубокие разносторонние преобразования во всех сферах общества предъявляют вы-
сокие требования к человеку, его деятельности и личности. Повышается потребность в высо-
коклассных профессионалах, способных принимать самостоятельные решения и эффективно 
действовать в условиях неопределенности и риска, соотносить уровень своей компетентности 
с меняющимися запросами общества и проектировать свое дальнейшее развитие.  
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Выделяют ряд признаков, характеризующих профессионала. Среди них понимание 
сущностных основ профессиональной деятельности, умение прогнозировать процессы и 
явления, находящиеся в зоне профессионального видения, полнота охвата предмета и 
умение моделировать систему профессиональной деятельности.  

В связи с глобализацией и интеграцией мировой экономики профессионализм 
предполагает эффективное взаимодействие как на уровне межличностных контактов, так 
и на уровне экономического и политического сотрудничества отдельных субъектов и це-
лых стран. Поэтому неотъемлемой частью профессиональной подготовки специалистов в 
вузе является владение иностранным языком [18]. 

Процесс обучения иностранному языку на неязыковых факультетах вузов характе-
ризуется следующими факторами:  

1) недостаточное количество часов, выделяемое на изучение иностранного языка;  
2) нерациональное использование этих часов на методически нецелесообразные 

приемы и способы обучения;  
3) проблема содержания учебных материалов (чему учить?) и недостаточная мате-

риальная база (учебная литература; технические средства и т. д.);  
4) снисходительно-покровительственное отношение к кафедрам иностранных язы-

ков на неязыковых факультетах;  
5) переполненность студенческих групп;  
6) отсутствие реальных возможностей реализовать полученные знания иностран-

ных языков (стажировки, обмен, турпоездки и т. д.) у большей части студентов;  
7) низкая мотивация большинства студентов к изучению иностранных языков;  
8) недостаточная базовая лингвистическая подготовка большинства студентов [17].  
Сложившаяся ситуация свидетельствует о том, что до настоящего времени пробле-

ма интеграции иностранного языка в структуру профессиональной культуры специалиста 
не получила своего разрешения.  

Очевидно, что достижение человеком успехов в профессиональной деятельности, в 
том числе формирование умений иноязычного общения, опирается на соответствующие 
внутренние предпосылки и внешние условия. Среди многообразных факторов и процес-
сов, влияющих на профессиональное поведение личности, таких как изменение профес-
сионального престижа, статусных позиций, особое место занимает профессиональная 
культура. 

В любой профессиональной деятельности ее связь с культурой является сущност-
ной. Профессиональная культура как научный термин употребляется в теоретическом и 
прикладном аспекте сравнительно недавно. Емкость, сложность и неоднозначность этого 
понятия требуют тщательного научного поиска, который обеспечивал бы комплексность, 
междисциплинарность и гуманистическую ориентацию исследований.  

В диссертационном исследовании Л.Н. Максимовой стремление осмыслить приро-
ду профессиональной культуры реализуется в соотнесении изучаемых феноменов «куль-
тура» и «профессия». Автор выстраивает своеобразную ретроспективу взглядов отечест-
венных и зарубежных ученых на данную проблему. Особого внимания заслуживает пози-
ция Э. Дюркгейма, который полагал, что культура и профессия объединены диалектиче-
ской связью, и профессия одновременно является источником и каналом трансляции 
культуры [9, с. 4].   

Наиболее полное определение профессии представлено в работе У. Гуда. В нем, 
наряду со стандартами специализированного образования, выделяются такие черты, как 
профессиональная компетенция, критерий доходности и статуса, автономия, профессио-
нальное поведение, основывающееся на профессиональной этике, призвание [19, с. 903].  

Список необходимых характеристик профессии Д. Шон дополняет такими поня-
тиями из области культуры, как рефлексия профессионала и метакомпетентность [9, с. 5].    
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В. Савченко определяет профессиональную культуру как сложившуюся «совокуп-
ность принципов, приемов, методов осуществления профессиональной деятельности в со-
ответствии с действующими в стране (обществе) правовыми нормами (законами, норма-
тивными актами), обычаями делового оборота, этическими и нравственными правилами, 
нормами поведения при осуществлении цивилизованного бизнеса» [16].  

Не отрицая подобной регулятивной природы профессиональной культуры, Г.А. Гу-
щина включает в нее и такой системный элемент, как мировоззрение, определяющий 
смысложизненные приоритеты и социокультурную направленность развития молодого 
поколения [2].  

В описанном выше контексте профессиональная культура предстает как субкуль-
тура – культура определенной социальной группы, которая на основе специфики своей 
профессиональной деятельности может образовывать формальные/неформальные, отно-
сительно закрытые/открытые сообщества [13].     

Нам представляется наиболее перспективным рассмотрение профессиональной 
культуры как необходимой составляющей профессионализма. Это позволяет интегриро-
вать сущностные характеристики культуры в соотнесении ее с профессиональной сферой.    

Профессионализм, по мнению большинства исследователей, определяется как слож-
ная интегральная характеристика деятельности (Е.А. Климов, Н.В. Кузьмина, А.А. Реан, 
А.Б. Леонова, А.К. Маркова, А.Р. Фонарев и др.). Профессионализм характеризуется вы-
сокой продуктивностью, эффективностью, оптимальной интенсивностью, точностью и 
надежностью деятельности.  

Профессионализм включает высокий уровень образованности (В.Г. Горчакова) и 
уровень мастерства (С.Я. Батышев), профессиональные ценности, цели, самооценку, мо-
тивы (А.К. Маркова), а также такой важный признак, как «потребность выразить себя в 
деле» (Т.М. Буякас) [3, с. 10-13]. Иными словами, «профессионализм – это, прежде всего, 
отношение к делу, а не набор компетенций» [8, с. 34]. 

Используемое Н.В. Кузьминой понятие предполагает, что профессионализм не 
сводится лишь к совокупности знаний и умений, а определяется еще и уровнем личност-
но-профессиональных качеств человека, их направленностью, особенностью мотивации 
деятельности [7].  

Профессионалом можно считать человека, который овладел нормами профессио-
нальной деятельности, профессионального общения и осуществляет их на высоком уров-
не, добиваясь профессионального мастерства, соблюдая профессиональную этику, следуя 
профессиональным ценностным ориентациям; который развивает и изменяет свою лич-
ность и индивидуальность средствами профессии; который стремится внести творческий 
вклад в профессию, обогащая опыт профессии; который стремится и умеет вызвать инте-
рес общества к результатам своей профессиональной деятельности, способствует повы-
шению веса и престижа своей профессии в обществе, гибко учитывает новые запросы об-
щества к профессии [10, с. 254].   

Значительная часть характеристик личности профессионала совпадает с элемента-
ми профессиональной культуры, предложенными А.Н. Быстровой, Н.А. Бердяевым, А.М. 
Омаровым. Профессиональная культура, соединенная с нравственными нормами, профес-
сиональная компетентность, сращенная с моральными установками, заставляют человека 
стремиться к более полному профессиональному и личностному, гражданскому самовы-
ражению [14].  

Неразрывную связь между культурой и профессионализмом подчеркивает В.Г. Иг-
натов. По его мнению, человек входит в культуру как профессионал, и только через куль-
туру он может получить отвечающую своим интересам специальность и работу. Однако 
понятие профессиональной культуры, по словам В.Г. Игнатова, не является простым ме-
ханическим сочетанием понятий «профессионализм» и «культура». Это синтез, органиче-
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ский сплав, создающий новое общественное явление, где происходит встреча высокого 
мастерства с общей культурой человека [5]. 

Таким образом, профессиональная культура – это гармония высокоразвитого мыш-
ления, знаний, чувств и профессиональной творческой деятельности, способствующая 
эффективной организации производственного процесса и взаимодействию с представите-
лями профессиональных сообществ в России и за рубежом, в центре которой стоит про-
фессионал. 

Профессиональная культура включает в себя разнообразные компоненты: культуру 
профессиональной деятельности, информационную культуру, коммуникативную культу-
ру, экологическую культуру, правовую культуру, соматическую культуру и т. п.  

Как интегративный образ человеческой жизнедеятельности культура неразрывно 
связана с языком. Развитие сознания и личности невозможно без развития иноязычной 
культуры, которая определяется отношениями с миром культуры. Это процесс двусторон-
ний: язык настолько тесно связан с личностью каждого индивида, что обучение языку оз-
начает развитие личности. Язык, являясь выражением мыслей и чувств человека, ценно-
стного отношения к окружающему миру и самому себе, должен стать критерием сформи-
рованности профессиональной культуры [4, c. 185]. 

В условиях отсутствия естественной профессионально ориентированной языковой 
среды возникает противоречие вузовского обучения, которое состоит в том, что овладение 
профессиональной деятельностью должно быть обеспечено в рамках и средствами качест-
венной учебной деятельности, направленной на получение профессиональных навыков 
студентов, но позволяющей рассматривать ее как деятельность учебную. Профессиональ-
ная мотивация и профессиональная направленность не формируются, если в учебном про-
цессе не представлены те или иные элементы будущей профессиональной деятельности, 
ее контекст [11]. 

Для достижения цели формирования профессионала, обладающего иноязычной 
культурой, в вузе необходимо организовать такой образовательный процесс, который 
обеспечивает переход одного типа деятельности (учебной) в другой (профессиональный).  

В качестве решения данной проблемы мы предлагаем внедрение в образователь-
ный процесс неязыкового вуза модели профессионального иноязычного образования, раз-
работанной на основе концепции развития индивидуальности в диалоге культур Е.И. Пас-
сова [15].  

Содержание профессионального иноязычного образования четырехаспектно и 
включает в себя: 

- познание, нацеленное на определение критериев отбора культуроведческого ма-
териала профессиональной направленности, выполняющих главную функцию модели 
культуры, строящуюся не только на фактическом понимании другой культуры, но и на 
духовном совершенствовании студентов на основе новой культуры в ее диалоге с родной; 

- развитие, направленное на совершенствование в целостной индивидуальности 
студента (как индивида, субъекта деятельности, личности) таких ее свойств, сторон, про-
цессов, механизмов, которые играют наиболее важную роль для процессов познания, вос-
питания и учения, а следовательно, и для становления индивидуальности и превращения 
ее в homo moralis (человека духовного). В нашей системе иноязычного образования мы 
вслед за автором концепции основной акцент ставим не на «знать» и «уметь», а на «хо-
теть» и «творить» как на ведущих элементах культуры; 

- воспитание, тесно связанное с фундаментальной категорией «культура» и пони-
маемое как процесс становления, обогащения и совершенствования духовного мира чело-
века через творческое наследие (присвоение) всей доступной ему культуры. В процессе 
освоения профессиональной иноязычной культуры происходит воспитание бережного от-
ношения к родной культуре и чувства патриотизма, уважительного отношения к другим 
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культурам, осознание плюрализма мнений как должного явления в современном мире, 
формирование гуманистического мировоззрения, чувства интернационализма и иммуни-
тета к ксенофобии, национализму, расизму и т.д. Будучи связанный с культурой, основан-
ный на ней, воспитательный аспект перестает быть чем-то дополнительным и занимает 
значимое место в структуре культуры профессионала; 

- учение, которое нацелено на овладение теми речевыми умениями, которыми  дол-
жен овладеть студент как средствами обучения – чтение, аудирование, говорение и письмо, 
а также собственно умение общаться. Здесь необходимо подчеркнуть, что содержательной 
основой учебного аспекта являются профессионально ориентированные тексты, отражаю-
щие актуальные проблемы, с которыми сталкиваются профессионалы, осуществляющие ту 
или иную деятельность за рубежом. Сочетание познавательного интереса к предмету и 
профессиональной мотивации оказывает наибольшее влияние на успехи в учении.   

Профессиональная иноязычная культура объединяет в своей структуре общекуль-
турные и профессионально ориентированные компоненты. Общекультурный компонент 
является инвариантным для всех неязыковых специальностей. Формирование этого ком-
понента предполагает подготовку студентов к иноязычному межкультурному общению 
как представителей культуры своей страны. Профессионально ориентированный компо-
нент, в свою очередь, является вариативным для каждой специальности в соответствии с 
той или иной профессиональной субкультурой. 

Универсальным вариантом познания культуры другого народа является осмысле-
ние системы ее ценностных ориентаций посредством знакомства с текстом, т.к. функцио-
нальная структура текста культуры соответствует человеческой деятельности, играя одно-
временно роль средства общения, способа ценностной ориентации инструмента познания 
и орудия практически-духовного преобразования объективного мира. Владение культур-
ным текстом есть его понимание, которое реализуется в диалоге «автор текста – читатель» 
(М.М. Бахтин, Х.Г. Гадамер, М. Хайдеггер). Профессионал при общении с текстом высту-
пает как субъект культуры. Это предполагает взгляд на родную культуру со стороны и по-
зволяет воспринимать неродную культуру не как чужую, а как иную. При такой диалоги-
ческой встрече культур они не сливаются и не смешиваются, каждая сохраняет свое един-
ство и открытую целостность, но они взаимно обогащаются [1].   

Процесс осмысления особенностей профессиональной иноязычной культуры реа-
лизуется в их анализе, сравнении, обобщении с ценностями родной культуры, позволяю-
щей личности самоидентифицироваться в мире своей культуры, познать себя как активно-
го субъекта родной культуры. Условиями, способствующими эффективности этого про-
цесса, являются: поэтапное знакомство субъекта с особенностями поведения представите-
лей вызывающих интерес профессиональных сообществ другой культуры, обеспечение 
эмоционально-положительного отношения студента к процессу освоения профессиональ-
ной иноязычной культуры, вера в способность обогатить свою культуру, постепенное сня-
тие у субъекта родной культуры языковых и поведенческих барьеров в процессе взаимо-
действия [12]. 

Предлагаемая модель раскрывает сущность процесса освоения иноязычной культу-
ры с позиции содержательного компонента и отражает особенности каждого из аспектов, 
включенного в процесс иноязычного образования. Модель основана на интеграции со-
держательных составляющих родной и иноязычной культуры. Основное внимание в про-
цессе познания, принятия ценностей иноязычной культуры в процессе образования уделя-
ется ведущим элементам культуры «хотеть» и «творить». Мы полагаем, что именно эти 
элементы позволяют достигать эффективных результатов в процессе освоения иноязыч-
ной культуры, так как повышают уровень мотивации у студентов, актуализируют их лич-
ностные  и профессиональные смыслы, повышают уровень духовного развития.  
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Обобщая вышесказанное, следует отметить, что современные условия требуют 
смены парадигмы профессионального образования в неязыковых вузах. Данная парадигма 
должна быть культуросообразной. Это касается всех дисциплин, изучаемых в вузе, вклю-
чая иностранный язык. Такой подход способен поднять овладение иностранным языком в 
неязыковых вузах на новый качественный уровень, когда иностранный язык рассматрива-
ется как компонент общей профессиональной культуры. Именно поэтому процессом и це-
лью является иноязычное образование, а содержанием – профессиональная иноязычная 
культура.  
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Рассматриваются два вида устранения пробелов в праве (преодоление и восполнение). Особое вни-
мание обращается на средства преодоления пробелов в уголовно-процессуальном праве, а также 
субъектов устранения пробелов в праве. Рассматривается судебная компетенция в вопросах устра-
нения пробелов в праве. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: уголовно-процессуальное право, пробел в праве, средства устранения пробелов 
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The author discusses the two types of eliminating the gaps in law (overcoming and restoration) in relation to 
the criminal procedure law, paying special attention to the means of overcoming the gaps in the criminal 
procedure law, as well as the subjects of gaps correction procedure; consideres judicial competence in the 
issues of elimination of the gaps in the law is considered. 
KEY WORDS: criminal procedure law, lacuna in the law, means to address the gaps in the law, the applica-
tion of the law, judicial competence.  

 
еобходимым этапом на пути к преодолению и восполнению пробелов в уголовно- 

            процессуальном праве является их своевременное выявление. Преодоление и вос- 
            полнение пробелов в праве следует за их установлением. Правильный выбор наи-
более эффективного способа преодоления и восполнения пробела в уголовно-
процессуальном праве зависит от того, насколько полно и объективно проанализированы 
все обстоятельства в каждом конкретном случае. Можно сказать, что установлению про-
белов принадлежит первенство перед их восполнением и преодолением в правопримени-
тельном процессе [9]. 

На практике установление пробелов в уголовно-процессуальном праве не означает 
их принудительного обнаружения. В правоприменительной деятельности это происходит 
объективно, независимо от воли субъектов, применяющих уголовно-процессуальные нор-
мы при разрешении конкретной жизненной ситуации [15, с. 38]. На практике это происхо-
дит тогда, когда правоприменитель сталкивается с очевидными реальными трудностями в 
урегулировании конкретного дела из-за отсутствия правового материала, позволяющего 
ответить на вопросы, которые при этом возникли. 

Некоторые исследователи разграничивают понятия обнаружения пробелов в праве и 
установления пробелов. «Обнаружение пробелов – это первичная стадия суждения о возмож-
ной неполноте существующих законодательных и иных нормативных правовых актов, кото-
рое может выноситься любым субъектом реализации и применения права», – пишет В.К. За-
бигайло [11, с. 66]. Действительно, установление пробелов в праве – это право компетентных 
государственных органов, а не субъектов правоприменительной деятельности, отдельных ис-
следователей, занимающихся анализом действующего законодательства. С другой стороны, 
правоприменительные органы в процессе реализации права более объективны, нежели от-
дельные исследователи, так как «работают» с нормами права, непосредственно являясь уча-
стниками правовой квалификации. 

Устранить пробелы в уголовно-процессуальном праве возможно двумя путями: 
преодолением, восполнением. Устранить пробел в праве значит ликвидировать юридиче-
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скую брешь в уголовно-процессуальном законодательстве, разрешив единожды конкрет-
ный жизненный случай, или же устранить правовой недостаток посредством принятия но-
вых норм права. 

Исходя из этого, понятия «преодоление пробелов в праве» и «восполнение пробелов 
в праве» различны. Восполнить пробел – значит заполнить пустоту в праве, а преодолеть 
пробел – перейти через пустоту, не заполняя ее [28, с. 47]. «Следовательно, – отмечает Д.А. 
Туманов, – с уверенностью можно сказать, что роль средств по восполнению пробелов в 
праве могут играть лишь явления, понимаемые как источники права» [28, с. 47-48]. 

С мнением Д.А. Туманова можно согласиться: действительно, только источники 
права являются средствами восполнения пробелов в праве, в нашем случае – в уголовно-
процессуальном праве. 

В уголовно-процессуальном праве под источником понимается принятый в уста-
новленном законом порядке юридический акт, содержащий обязательные для исполнения 
правила поведения [24, с. 24]. Прежде всего под источником уголовно-процессуального 
права понимается нормативно-правовой акт. Основным из них является Уголовно-
процессуальный кодекс – федеральный закон. 

Сам УПК РФ 2001 г. в ст. 1 говорит о том, что порядок уголовного судопроизвод-
ства на территории Российской Федерации устанавливается настоящим Кодексом. Также 
составной частью законодательства РФ, регулирующего уголовное судопроизводство, яв-
ляются общепризнанные принципы и нормы международного права и международные до-
говоры Российской Федерации. Однако и в теории, и на практике источниками уголовно-
процессуального права признаются также кроме Конституции РФ, иных федеральных за-
конов, регламентирующих уголовное судопроизводство, Постановления Конституционно-
го Суда РФ и разъяснения Пленума Верховного Суда РФ [10, с. 41]. 

Таким образом, очевидно, что средствами преодоления пробелов в уголовно-
процессуальном праве могут быть нормы УПК РФ, общепризнанные принципы и нормы 
международного права и международные договоры Российской Федерации. По поводу 
Постановлений Конституционного Суда РФ и разъяснений Пленума Верховного Суда РФ 
вопрос остается открытым. Видимо, к источникам уголовно-процессуального права мож-
но отнести также Акты Президента РФ и Правительства РФ, нормативные акты мини-
стерств и ведомств.  

Ученые этот вопрос освещают различно. Так, например, А.В. Ножкина в своей дис-
сертации говорит о том, что «система источников уголовно-процессуального права фак-
тически состоит из Конституции РФ, международных (межгосударственных, межправи-
тельственных, межведомственных) договоров, федеральных законов, судебных прецеден-
тов Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ, Высшего Арбитражного Суда РФ, 
подзаконных нормативных актов (Указов Президента РФ, постановлений и распоряжений 
Правительства РФ, приказов и указаний Генерального прокурора РФ, подзаконных актов 
министерств и ведомств)» [22, с. 8]. 

Таким образом, от того, какие виды нормативно-правовых актов мы включим в 
круг источников уголовно-процессуального права, зависят и пути восполнения и преодо-
ления пробелов в данной отрасли права. 

Можно говорить о широком и узком понимании источников уголовно-
процессуального права. Узкий подход включает в источники уголовно-процессуального 
права Конституцию РФ, УПК РФ и общепризнанные принципы и нормы международного 
права и международные договоры Российской Федерации. Данный подход можно назвать 
законодательным, так как названные источники перечислены в ст. 1 УПК РФ. 

Широкое понимание уголовно-процессуального права включает в систему источ-
ников и иные применяемые или фактически применяемые нормативно-правовые и подза-
конные акты, в которых содержатся нормы уголовно-процессуального права. К этой же 
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системе, как источник рассматриваемой отрасли права, относят и судебные прецеденты 
Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ, Высшего Арбитражного Суда РФ, где 
на первом плане стоят постановления Пленумов Верховного Суда РФ. 

Такое двойственное понимание источников уголовно-процессуального права обу-
словлено различным толкованием права вообще и уголовно-процессуального в частности. 
В свою очередь, от понимания уголовно-процессуального права зависит понимание про-
белов в нем и средств их восполнения и преодоления. 

Так, например, еще в советское время в силу различий в понимании права и пробе-
лов в нем по-разному решались вопросы восполнения и преодоления. Известный правовед 
В.В. Лазарев понятием пробелов в праве охватывал и пробелы в законодательном смысле, 
и пробелы в собственном смысле слова [17, с. 96]. Не соглашаясь с Лазаревым в вопросе 
понимания пробелов в праве, В.И. Акимов писал, что «таким образом, в одной общей ка-
тегории объединяются существенно различные явления. Характерно, что понятие пробе-
лов не связывается В.В. Лазаревым с методами их восполнения. Между тем совершенно 
очевидно, что пробел, восполняемый только в законодательном порядке, не тождественен 
пробелу, восполнение которого может осуществляться судом путем аналогии» [1, с. 112-
113]. Далее автор пишет: «Указанная позиция создает трудности и в практическом отно-
шении. Полагая, что пробелы, выражающиеся в полном отсутствии правовой нормы, 
должны восполняться только в процессе правотворчества, В.В. Лазарев необоснованно 
сужает пределы деятельности правоприменяющих органов по восполнению пробелов. По-
следняя имеет место, по его мнению, лишь в случаях неполноты (частичного отсутствия), 
неясности или противоречия правовых норм. Такой вывод, однако, не подтверждается су-
дебной практикой, которая неоднократно восполняла и восполняет пробелы, представ-
ляющие собой полное отсутствие норм права» [1, с. 113]. 

В данном случае теоретический спор сводится к следующему: в каких случаях су-
дебные органы могут восполнить пробел при обнаружении в ходе правоприменительной 
деятельности полного или частичного отсутствия норм права? На этот вопрос есть два ва-
рианта ответа: узкое и широкое понимание реализации судебной компетенции. 

Представителем узкого понимания судебной компетенции является В.В. Лазарев. 
По его мнению, суд может преодолеть пробел только тогда, когда в праве налицо лишь 
частичная неурегулированность нормативными установлениями конкретной жизненной 
ситуации, требующей правового разрешения, или неопределенность норм права. Однако  
в любом случае, вне зависимости от того, частичный пробел или полный, суд может лишь, 
по мнению ученого, только преодолеть пробел в праве. Восполнить же полное или час-
тичное отсутствие нормы права может только правотворческий орган [17, с. 94]. В нашем 
случае с уголовно-процессуальным правом – только Федеральное Собрание РФ, в ведении 
которого находится формирование уголовно-процессуального законодательства. 

Анализируя узкий подход в вопросе восполнения и преодоления пробелов в праве, 
можно сказать, что сторонники данного понимания видят право как совокупность норма-
тивных установлений, исходящих от государства. Следовательно, источниками и, в свою 
очередь, средствами восполнения и преодоления пробелов уголовно-процессуального 
права могут быть только лишь нормативные акты, принятые в процессе правотворчества. 
По большому счету, только лишь законы. 

Ученые, поддерживающие широкую компетенцию правоприменительных органов, 
говорят о том, что в любом случае субъекты уголовного процесса, в первую очередь суд, 
могут восполнить и преодолеть пробелы в праве. Такое понимание природы пробелов в 
праве допускает в качестве источника уголовно-процессуального права и судебные преце-
денты (в России можно говорить как о Постановлениях Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации, так и о непосредственном разрешении конкретного уголовного дела 
путем юридического толкования и использования аналогии закона и права). Таким обра-
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зом, приняв данную точку зрения как верную, восполнить и преодолеть пробелы в уго-
ловно-процессуальном праве кроме устоявшихся в теории видов нормативно-правовых 
актов могут судебные прецеденты Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ, 
Высшего Арбитражного Суда РФ, где на первом плане стоят постановления Пленумов 
Верховного Суда РФ. 

Как уже говорилось выше, следует различать восполнение пробелов от их преодоле-
ния. В этой связи особо проявляется связь правоприменительного процесса и правотворче-
ского. Так как конечной целью является устранение пробелов в уголовно-процессуальном 
праве, то связь эта приобретает первостепенный интерес [18, с. 41]. Она заключается в том, 
что установление пробелов в праве – это часть правотворческой деятельности. Когда ком-
петентный орган доказывает обоснованность принятия нового нормативного акта, он тем 
самым устанавливает пробелы в уголовно-процессуальном регулировании. Проверка обос-
нованности законодательного предложения есть собственно установление пробелов в уго-
ловно-процессуальном праве. В данном случае следует говорить не о преодолении пробе-
лов, а об их восполнении, так как устраняется неурегулированность в праве не единожды, 
разрешая конкретный случай, а с перспективой разрешения подобных дел в будущем в со-
ответствии с нормами, которые вновь приняты. 

Установление пробелов в уголовно-процессуальном праве – это первый шаг на пу-
ти к их восполнению и преодолению. Устранение недостатков, несовершенства дейст-
вующего уголовно-процессуального права предполагает предварительное всестороннее их 
изучение и обобщение. 

Одним из важнейших средств обнаружения пробелов в уголовно-процессуальном 
праве является правовое прогнозирование. К сожалению, в установлении пробелов право-
вое прогнозирование используется крайне ограниченно. Еще советские юристы писали о 
том, что правовое прогнозирование применяется недостаточно, сущность и методы про-
гнозирования изучены мало [18, с. 42-43; 26, с. 67]. 

В процессе установления пробелов как в правоприменении, так и в правотворчест-
ве используются различные методы изучения правовых проблем. В.В. Лазарев называет 
три метода установления пробелов в праве. Первый метод – формально-юридический, 
второй – конкретно-социологический и третий – метод индивидуально-психологического 
исследования [18, с. 51-52]. 

Каждый из отмеченных методов включает в себя ряд приемов и средств, которые 
при самостоятельном изучении также называют методами правового исследования, на-
пример, аналогия, анкетирование, эксперимент, синтез и так далее. 

Данные методы в процессе установления пробелов в праве исследуют содержание 
действующего уголовно-процессуального законодательства, конкретную жизненную си-
туацию, которая требует правового опосредования, правотворческую деятельность зако-
нодательных органов, правоприменительную практику. Все элементы, которые исследу-
ются при установлении пробелов в уголовно-процессуальном праве, находятся во взаимо-
связи и анализируются в общей совокупности. 

После того как компетентные органы установили (выявили) пробелы в уголовно-
процессуальном праве, встает необходимость их скорейшего восполнения или преодоления.  

Пробелы в праве – это всегда отрицательные правовые явления. Необходимость 
устранения пробелов в уголовно-процессуальном праве очевидна. Вопрос заключается в 
следующем: кто компетентен восполнить или преодолеть пробел в праве? 

Отвечая на этот вопрос, мы должны опять же четко представлять разницу между вос-
полнением пробелов и их преодолением. Видимо, правильно было бы говорить о том, что в 
романо-германской (континентальной) системе права, где основным источником права явля-
ется акт, исходящий от государства, то есть нормативно-правовой акт, восполнить пробел и 
тем самым его устранить может лишь орган, который компетентен был его издавать.  
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Рассматривая уголовно-процессуальное право России как входящее в романо-
германскую систему права, необходимо анализировать вопрос восполнения и преодоле-
ния пробелов в праве во взаимосвязи основных черт, которые присущи праву в целом и 
его части, то есть уголовно-правовой отрасли. 

Мы уже сказали, что основной источник права в романо-германской (континен-
тальной) правовой системе – это нормативный акт [6, с. 3-14]. Теперь следует опреде-
литься с тем, что является источником уголовно-процессуального права. Выше мы уже 
говорили о двух подходах к данной проблеме: узком и широком. С учетом особенностей 
источников романо-германской правовой системы, видимо, можно сказать, что источни-
ками российского уголовно-процессуального права не могут быть судебные прецеденты и 
иная правоприменительная практика. Хотя ряд авторов доказывают обратное положение 
[7, с. 12-19; 25, с. 32-33]. 

Таким образом, восполнить пробел в уголовно-процессуальном праве может Феде-
ральное Собрание РФ посредством издания нового нормативного акта или доработки ста-
рого, а также иные федеральные органы власти, в нормативных установлениях которых 
содержатся уголовно-процессуальные нормы.  

Следует согласиться с В.В. Лазаревым, который говорит о том, что суд и иные ор-
ганы в процессе применения права не могут восполнить пробел в праве [18, с. 131]. Вос-
полнить пробел в уголовно-процессуальном праве в условиях романо-германской право-
вой системы можно лишь путем нормотворчества. В англосаксонской правовой системе 
суд наделен компетенцией в области нормотворчества, именно поэтому, например, в 
США или Великобритании восполнить пробелы могут судебные органы в силу широкого 
применения судебного прецедента. 

В условиях правовой системы Российской Федерации, где судебный прецедент не 
является источником права, в частности уголовно-процессуального права, суд не может 
восполнить пробел в праве.  

«Для того чтобы возложить обязанность восполнения пробелов на суд, нужно при-
знать его правотворческим органом, наделить компетенцией по изданию норм права или же 
признать значение норм за отдельными решениями суда», – пишет В.В. Лазарев [18, с. 131]. 

Действительно, следует признать, что судебные органы Российской Федерации, ко-
торые находятся в сфере действия континентальной правовой системы, не могут воспол-
нить пробелы в уголовно-процессуальном праве. Однако суд может преодолеть пробел 
посредством применения аналогии закона или права. Применение аналогии закона и права 
в уголовно-процессуальном праве – вопрос достаточно сложный. В первую очередь это 
связано с тем, что наиболее близкая отрасль права – уголовное право – запрещает на зако-
нодательном уровне применение аналогии уголовного закона и права. 

Большую проблему представляет собой вопрос о восполнении пробелов в уголовно-
процессуальном праве Постановлениями Пленумов Верховного Суда РФ [29, с. 211-215]. 
Исходя из общего правила романо-германской (континентальной) правовой системы, Вер-
ховный Суд не может восполнять пробелы в праве, так как не наделен компетенцией в об-
ласти нормотворчества. Однако фактически Постановления Пленума Верховного Суда РФ 
есть не что иное, как новые нормативные правила, обязательные к исполнению правопри-
менительными органами [5, с. 173-184; 16, с. 68-71; 20, с. 131-140; 23, с. 40-44]. 

По этому вопросу советский теоретик В.В. Лазарев писал: «… по нашему мнению, как 
с фактической, так и с юридической стороны отдельные положения постановлений Пленума 
Верховного Суда, восполняющие пробелы права, обоснованны» [18, с. 140-141]. В большин-
стве своем Постановления Пленума Верховного Суда РФ есть акты толкования закона, одна-
ко в некоторых случаях, по мнению ученого, они содержат нормы права. Фактически это так, 
но очевидно, что данное положение нарушает само умозаключение В.В. Лазарева, в соответ-
ствии с которым только правотворческие органы могут восполнять пробелы.  
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В соответствии со ст. 126 Конституции Российской Федерации Верховный Суд на-
делен компетенцией давать разъяснения по вопросам судебной практики. Данное положе-
ние также закреплено в ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» [30, с. 4]. Дача 
разъяснений по вопросам судебной практики – это одна из задач Верховного Суда РФ. 
Следуя принципу разделения властей, Пленум обязан строго придерживаться своей ком-
петенции, дабы отграничить судебную власть от законодательной. Разъяснения Верховно-
го Суда оформляются в виде Постановлений Пленума. 

Однако, как известно, фактически Постановления Пленума Верховного Суда РФ 
есть новые нормы права, то есть в данном случае Пленум Верховного Суда реализует 
полномочия законодательной ветви власти. Ни в одном из федеральных законов не сказа-
но, что Верховный Суд наделен компетенцией в области нормотворчества. Он лишь мо-
жет выступить с законодательной инициативой [21, с. 6-11]. 

Получается, что фактически Пленум Верховного Суда РФ, занимаясь нормотворче-
ством, устраняет пробелы в действующем уголовно-процессуальном законодательстве. 

На этот счет интересна мысль В.В. Лазарева, суть размышлений которого такова. 
Ученый говорит, что если Верховный Суд и восполняет пробелы в уголовно-
процессуальном праве, то делает это не как судебное учреждение, а как всякий иной орган 
управления [18, с. 141]. Таким образом, Пленум Верховного Суда РФ в вопросе разъяснения 
судебной практики, а фактически в вопросе нормотворчества, берет на себя компетенцию 
исполнительной ветви власти. В данной ситуации Постановления Пленума Верховного Су-
да – это подзаконные акты, которые не могут противоречить нормативным установлениям 
УПК РФ и иным законам, регулирующим уголовно-процессуальные отношения [3, с. 4-11]. 

Получается, что в приведенной ситуации опять нарушается один из основных кон-
ституционных принципов – разделение властей. 

Данной проблемы можно было бы избежать, если Постановления Пленума Верхов-
ного Суда РФ фактически носили бы не обязательный, а рекомендательный характер. 
Следует отметить, что данная противоречивая ситуация в системе судов общей юрисдик-
ции свойственна только высшему судебному органу. Нижестоящие судебные инстанции 
по общему правилу и на практике, и в теории могут лишь преодолеть пробелы в уголовно-
процессуальном праве, но не окончательно их устранить, то есть не могут восполнить 
пробелы. 

Похожая ситуация складывается и с Постановлениями Конституционного Суда РФ, 
когда данный орган дает указания, а фактически создает новые нормы права по примене-
нию уголовно-процессуальных норм. Возникает двойственное понимание: признание от-
дельных положений уголовно-процессуального законодательства неконституционными 
говорит о том, что суд нашел противоречия в действующей системе с Конституцией РФ 
или создал новую норму права [8, с. 26-30; 19, с. 3-5]. Ряд авторов утверждают, что при-
знание отдельных норм российского законодательства неконституционными есть созда-
ние новых норм права [12, с. 26].  

В.Д. Зорькин говорит о том, что признание неконституционными отдельных поло-
жений российского законодательства имеет нормативный характер и одновременно при-
обретает прецедентное значение [13, с. 4]. 

Б.С. Эбзеев считает, что решению Конституционного Суда РФ присуща матери-
ально-правовая сила закона, однако данное решение не является нормативным актом и в 
большинстве случаев рассматривается в качестве судебного прецедента с нормативно-
регулирующим значением, что придает ему сходство с нормативным актом [31, с. 91]. 

Т.Г. Морщакова придерживается той точки зрения, согласно которой решения Кон-
ституционного Суда РФ являются особым видом преюдиции. Конституционный Суд  
устанавливает факт, что определенное положение законодательства не соответствует Кон-
ституции РФ, поэтому данный факт должен признаваться другими судами [14, с. 3].  
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В отечественной правовой науке до сих пор отсутствует целостная концепция ис-
следования актов Конституционного Суда РФ и Верховного Суда РФ как источников 
права. Хотя этой спорной проблеме посвящено немало статей [2, с. 11-14; 23, с. 59-64; 
27, с. 162-172]. В этой связи, как верно пишет судья В.В. Захаров: «… данный вопрос но-
сит принципиальный характер, ибо фактическое соотношение между источниками права в 
стране имеет большое значение для господствующих представлений о том, что следует 
считать собственно правом» [12, с. 25]. 

Таким образом, вопрос о восполнении и преодолении Конституционным Судом РФ 
пробелов в уголовно-процессуальном праве зависит от того, признает ли тот или иной ис-
следователь акты данной судебной инстанции в качестве источников права. Решения о 
признании неконституционными отдельных положений уголовно-процессуального зако-
нодательства, надо признать, действительно, носят прецедентный (общерегулятивный) 
характер, что делает их схожими с нормативными актами. Однако Конституционный Суд 
не наделен компетенцией в области нормотворчества, поэтому признать решения рас-
сматриваемой судебной инстанции в чистом виде прецедентом нельзя. Ввиду этого нельзя 
утверждать, что Конституционный Суд РФ наделен правом восполнять пробелы в уголов-
но-процессуальном праве. Данная точка зрения является спорной, по крайней мере, до тех 
пор, пока не будет найден ответ на вопрос, являются ли решения Конституционного Суда 
РФ источником права. 

Что касается преодоления пробелов уголовно-процессуального права Верховным 
Судом РФ и Конституционным Судом РФ, то в действительности данные суды, как и 
иные инстанции судебной системы России, имеют право на разовое заполнение обнару-
женных пустот в действующем законодательстве, регулирующем уголовное судопроиз-
водство. Например, посредством аналогии закона и права. Хотя в этом отношении Кон-
ституционный Суд РФ в силу своей специфической деятельности имеет больше способов 
преодоления пробелов в праве. В большинстве случаев Конституционный Суд преодоле-
вает пробелы в уголовно-процессуальном праве посредством юридического признания 
несоответствующими Конституции РФ отдельных положений законодательства. 

Из всех рассуждений по поводу соотношения компетенции соответствующего го-
сударственного органа и его места в системе государственного аппарата с полномочиями 
по устранению пробелов в уголовно-процессуальном праве следует, что каждый нормо-
творческий орган правомочен восполнить пробел в своих собственных актах, принятых в 
соответствии с его компетенцией. Так, к примеру, пробелы в уголовно-процессуальном 
кодексе и иных законах, регулирующих уголовно-процессуальные отношения, может вос-
полнить лишь Федеральное Собрание РФ, так как именно оно компетентно в области уго-
ловно-процессуального законотворчества. В ведомственных актах компетентен воспол-
нить пробел орган, издавший соответствующий подзаконный акт. 

Несомненно, что пробелы в уголовно-процессуальном праве очевиднее всего про-
являются в процессе его применения. Процесс применения права – это право в действии, 
когда глубоко раскрывается содержание правовых норм, видны изъяны и недостатки. 
Очевидно, что именно судья чаще других обнаруживает отсутствие в законодательстве 
необходимых норм для разрешения конкретной жизненной ситуации, пробелов в праве. 

Способов преодоления пробелов в уголовно-процессуальном праве немного. К та-
ким способам можно отнести аналогию закона и права, субсидиарное применение норм 
права [4]. В гражданском процессуальном праве способом преодоления пробелов в праве 
также может являться правовой обычай [28, с. 48]. Единственный способ восполнения 
пробелов в уголовно-процессуальном праве (впрочем, как и в любой отрасли права) – 
принятие нового нормативно-правового акта, то есть нормотворчество. 

Таким образом, преодолеть или восполнить пробел в уголовно-процессуальном 
праве в пределах своих полномочий может только тот государственный орган, который 
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наделен соответствующей компетенцией. В силу того, что источником уголовно-
процессуального права является закон в широком смысле, то восполнить пробел в уголов-
но-процессуальном праве можно только путем издания нормативно-правового акта, то 
есть нормативно-правовой акт – единственное средство восполнения пробелов в данной 
отрасли права.    
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На основании аналитического и сравнительного исследования положений законодательства, мате-
риалов правоприменительной практики и научной литературы дано определение общего, родового и 
непосредственного объектов незаконного предпринимательства (ст. 171 Уголовного кодекса РФ), а 
также приведена дефиниция объекта рассматриваемого преступления в области оказания медицин-
ских и фармакологических услуг. Обозначены проблематика определения объекта преступления, зна-
чение этого определения для практической деятельности и возможность совершенствования законо-
дательства в части определения объекта незаконного предпринимательства. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: объект преступления, общий объект преступления, родовой объект преступле-
ния, непосредственный объект преступления, незаконное предпринимательство, медицинское об-
служивание, фармацевтическая деятельность. 
 
Based on the analytical and comparative research of the applicable legal provisions, legal precedents mate-
rials and academic literature the author makes an attempt to define general, generic and direct objects of 
illegal enterprise (Art. 171 of the Criminal Code of the Russian Federation); provides a definition of the object 
of crime under consideration in regard to medical service and pharmaceutical activities. The problem of the 
definition of the subject of crime is specified, the importance of this definition for legal practical purposese is 
emphasized and possibilities of the existing legislation improvement relevant to definition of the object of 
the illegal enterprise are revealed.  
KEY WORDS: object of crime, general object of crime, generic object of crime, direct object of crime, illegal 
enterprise, medical service, pharmaceutical activities. 

 
научной среде существуют определенные споры по поводу понятия объекта пре- 

            ступления. В различные периоды исторического развития предлагались разные ва- 
            рианты определения этого понятия, надо заметить, одного из основных и практиче-
ски значимых в науке уголовного права.  

В середине XIX века сторонники нормативистской теории определяли в качестве 
объекта преступления отдельную норму права, другие ученые понимали под объектом 
преступления отдельное субъективное право лица. В уголовно-правовом значении в са-
мом общем виде объектом преступления является то, на что направлено преступление и 
чему этим преступлением объективно причиняется вред либо создается угроза причине-
ния такого вреда [1]. 

В России после революции 1917 года утвердилась позиция, по которой объектом 
преступления являются охраняемые правом общественные отношения. Все эти теории 
были подвержены критике (и не без оснований). В последнее время в научной литературе 
звучат предложения о возвращении к определению объекта преступления как правового 
блага в сочетании с общественными отношениями, находящимися под защитой закона. 
При этом следует отметить верное замечание В.Н. Винокурова о том, что общественные 
отношения носят первичный характер, тогда как правоотношения вторичны по своей при-
роде и нарушаются вместе с общественными отношениями, а не отдельно от них [2]. Ана-
логичную позицию занимает С.Н. Павлов говоря, что «единственным обязательным при-
знаком объекта преступления являются общественные отношения: там, где нет посяга-
тельства на общественные отношения, где путем изменения общественных отношений не 
причиняется социальный вред, нет преступления» [3]. 
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Какие именно общественные ценности и отношения охраняются силой государст-
ва, в разное время определяли по-разному. Ярким примером может служить советское 
уголовное законодательство. В 1919 году общим объектом преступлений назывался поря-
док общественных отношений, соответствующий интересам трудящихся масс. УК РСФСР 
1922 года в качестве объекта посягательства называет «рабоче-крестьянский правопоря-
док». Основные начала уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик 
1924 года говорили, что преступления подрывают «власть трудящихся или нарушают ус-
тановленный ею правопорядок». В УК РСФСР 1926 года объектом охраны являлось со-
циалистическое государство рабочих и крестьян и установленный в нем рабоче-
крестьянской властью правопорядок, а также советский строй. УК РСФСР 1960 года гово-
рил, что преступление посягает на «советский общественный или государственный строй, 
социалистическую систему хозяйства, социалистическую собственность, личность, поли-
тические, трудовые, имущественные и другие права граждан», а также социалистический 
правопорядок в целом. 

Основы уголовного законодательства Союза ССР и республик 1991 года добавили 
в этот перечень природную среду, мир и безопасность человечества. УК РСФСР 1960 года 
в редакции 1996 года включал в перечень объектов охраны общественный строй, его по-
литическую и экономическую системы, личность, политические, трудовые, имуществен-
ные и другие права и свободы граждан, все формы собственности, правопорядок. 

В действующем в настоящее время УК РФ объектами уголовно-правовой охраны 
признаются права и свободы человека и гражданина, собственность, общественный поря-
док и общественная безопасность, окружающая среда, конституционный строй России, 
мир и безопасность человечества (ст. 2). 

В соответствии с теорией трехзвенного объекта преступления необходимо опреде-
лить общий, родовой и непосредственный объекты незаконного предпринимательства во-
обще и в сфере медицинских услуг и фармацевтики в частности. 

Так как общий объект преступного посягательства одинаков для всех преступле-
ний, преследуемых законом, то таким объектом являются все общественные отношения и 
блага, существующие в обществе и охраняемые уголовным законодательством. 

В отношении родового объекта возникают определенные споры. Общепринятым 
является мнение, что родовой объект преступления указан в названии соответствующей 
главы УК РФ. В отношении незаконного предпринимательства такой подход не действует, 
так как законодатель не дал прямого указания на блага и общественные отношения, кото-
рым причиняется ущерб в результате преступлений, перечисленных в  главе 22 УК РФ. 
Вместо привычной формулировки «Преступления против…» эта глава имеет заголовок 
«Преступления в сфере экономической деятельности». Таким образом, закон дает намек, 
очерчивает область деятельности, в которой возможно совершение определенных престу-
плений, не давая определения объекту. 

Вопрос о родовом объекте незаконного предпринимательства достаточно важен, 
так как без его понимания невозможно определение объектов видового и индивидуально-
го, что имеет решающее значение для квалификации преступлений. Зачастую на практике 
происходит подмена одних понятий другими или правоприменитель дает понятию объек-
та свое собственное толкование, не соответствующее диспозиции ст. 171 УК РФ. 

Различные исследователи дают разные определения родового объекта преступле-
ний в сфере экономической деятельности. Одни дают понятие родовому объекту неза-
конного предпринимательства через способ и форму реализации конституционного пра-
ва граждан на предпринимательскую деятельность. Другие определяют его через посяга-
тельство на права, свободы и интересы участников экономических отношений или об-
щественные отношения, обеспечивающие нормальное функционирование экономики. 
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Так, Н.А. Лопашенко в качестве такового называет «общественные отношения по произ-
водству и созданию общественного продукта во всех формах собственности, строящиеся 
на принципах осуществления экономической деятельности, ее законности, добросовест-
ной конкуренции, добропорядочности ее субъектов и запрета заведомо криминальных 
форм поведения» [4]. Представляется, что эти определения имеют ряд недостатков и не 
отвечают полностью букве и духу уголовного закона. 

По нашему мнению, достаточно обоснованным является определение А.В. Силаева 
[5], сочетающее в себе определение предпринимательской деятельности, данное в ст. 2 ГК 
РФ и указывающее на ущерб, причиняемый социальным ценностям и благам. 

Мы предлагаем собственное определение родового объекта незаконного предпри-
нимательства как общественных отношений между государством и предпринимателями 
по выполнению требований законодательства о порядке и условиях осуществления пред-
принимательской деятельности. 

В поддержку данного определения необходимо отметить, что государство в про-
цессе своего регулирующего воздействия на экономические отношения вырабатывает оп-
ределенные правила поведения хозяйствующих субъектов с целью защиты интересов ко-
нечных потребителей товаров, работ и услуг, добросовестных участников гражданского 
оборота и своих собственных интересов в пополнении бюджета налоговыми и иными вы-
платами. Незаконное предпринимательство, как и другие преступления, указанные в главе 
22 УК РФ, нарушают установленный порядок, тем самым причиняя материальный вред, и 
наносят ущерб репутации государственных органов, на которые возложены функции ре-
гистрации, контроля и надзора в экономической сфере, что, в свою очередь, порождает 
недоверие со стороны граждан и провоцирует последующие нарушения законодательства 
в области предпринимательства. 

В сфере оказания медицинских и фармацевтических услуг считаем уместным 
сформулировать родовой объект незаконного предпринимательства следующим образом: 
общественные отношения между государством (в лице регистрирующих и лицензирую-
щих органов) и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере 
оказания медицинских услуг и фармацевтической деятельности по выполнению требова-
ний законодательства о порядке и условиях регистрации организаций, осуществляющих 
медицинскую помощь населению и обеспечение лекарственными средствами, а также по 
соблюдению требований лицензирования указанных видов деятельности. 

В отношении непосредственного объекта незаконного предпринимательства в нау-
ке опять же нет единого мнения. В большинстве случаев его определяют либо как порядок 
ведения предпринимательской деятельности, дополняя эту основную мысль различными 
формулировками относительно сущности предпринимательской деятельности, либо как 
нормальное функционирование предпринимательской деятельности [6, 7]. 

На наш взгляд, необходимо заострить внимание на самой диспозиции ст. 171 УК 
РФ, которая дает определение незаконного предпринимательства как осуществление 
предпринимательской деятельности без регистрации или без лицензии, если она обяза-
тельна. То есть законодатель связывает общественную опасность деяния с нарушением 
установленных правил регистрации и лицензирования, так как в этом случае он теряет 
контроль за сферой производства и сбыта определенной продукции.  

Законодательство в области лицензирования содержит исчерпывающий перечень 
товаров, работ и услуг, подлежащих обязательному лицензированию. Надо полагать, этот 
список содержит жизненно важные для государства и общества блага, раз оно оставляет за 
собой исключительное право выдавать разрешения на их производство и реализацию. Ре-
гистрация же субъектов предпринимательской деятельности также носит сугубо практи-
ческий характер, так как позволяет определить количество налогоплательщиков. Наруше-
ние установленных правил регистрации и лицензирования влечет за собой причинение 
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ущерба интересам государства (а в конечном счете населения) в сфере контроля и надзо-
ра, а также в финансовой сфере.  

Таким образом, предлагаем считать в качестве непосредственного объекта неза-
конного предпринимательства общественные отношения между регистрирующими орга-
нами, органами лицензирования и гражданами в части соблюдения процедур постановки 
на учет в качестве субъекта предпринимательской деятельности и получения разрешения 
на определенные законом виды хозяйственной деятельности. 

В отношении незаконного предпринимательства в сфере оказания медицинских ус-
луг и фармакологии еще более важную роль играет регистрация в качестве юридического 
лица и получение разрешения на ведение такой деятельности, так как эта сфера жизни 
общества непосредственно влияет на здоровье нации, на поддержание жизне- и трудоспо-
собности населения. Утрата контроля со стороны государства в этой области может по-
влечь за собой непоправимые последствия. Лишь полное и четкое регламентирование дея-
тельности лечебных учреждений и аптечных пунктов убережет граждан от контрафактной 
продукции, неквалифицированной медицинской помощи, что, несомненно, очень важно 
для Российского государства в сегодняшних условиях бурного роста предприниматель-
ской деятельности именно в этой плоскости. 
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Рассматриваются вопросы дифференцированного подхода в обучении студентов в рамках повыше-
ния качества педагогической и воспитательной деятельности. Раскрыты тенденции развития управ-
ляемых факторов образования, ориентированных на формирование интеллектуального, творческого 
потенциала и профессионального опыта студентов. Отражены проблемы усовершенствования учеб-
ного процесса предоставления образовательных услуг. Определены особенности, структура и ре-
зультаты индивидуального и дифференцированного подхода в обучении. 
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Differentiated approach to teaching students in the framework of improving the quality of teaching and 
educational activities is presented. Trends in the development of controlled factors of education that  
focuses on the formation in intellectual & creative potential and professional experience of students are 
revealed. The problems of improvement of educational process in the context of provision of educational 
services are reflected. The features, structure and results of the individual differentiated approach in training 
are defined. 
KEY WORDS: student, quality of education, educational process, independent work of students, differentiation. 

 
а современном этапе модернизации образования основной проблемой реформиро- 

            вания является повышение его качества. Проблема качества образования отражает  
            закономерные процессы социально-экономического и научно-технического разви-
тия. Сегодня возникает потребность в повышении качества предоставления образователь-
ных услуг вузами. Концепция образования проявляется и в содержании, методике, техно-
логии, воспитательном эффекте, системе ценностей, достижении профессиональной ком-
петентности. Общая цель декомпозируется по элементам и циклам образовательного про-
цесса с  учетом, что качество образования в целом находится между двумя позициями: ка-
чеством потенциала образования и качеством полученного результата образования, кото-
рое проявляется в характеристиках подготовленного специалиста [1, с. 18]. Изменение  
образовательных потребностей и условий их реализации в данном случае требует повы-
шенного внимания к самому образовательному процессу и обучающей среде. Педагогиче-
ский процесс при этом организуется с учетом внешних и внутренних условий. К первой 
группе относятся экономические, информационно-технологические, социокультурные  
условия. Среди внутренних условий важнейшими являются концептуальные линии разви-
тия учебного заведения в структурной логике системного подхода стратегии управления 
на всех уровнях. 
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Результатом образовательного процесса выступает социальная и профессиональная 
компетентность выпускника образовательного учреждения. Усовершенствование процес-
са обучения давно перестало быть чисто академической задачей. Цели образования в об-
щих тенденциях общественного развития заметно меняются [2, с. 55-58]. При этом глав-
ной составляющей в условиях перехода к новым схемам бакалавриата является интенси-
фикация обучения, синергетические свойства содержания дисциплин, мотивация образо-
вания, комфортность условий получения образования и процесс организации самостоя-
тельной работы студента, то есть отчетливо проявляются следующие тенденции: 

- современные социокультурные условия диктуют самоценность идеи непрерывно-
го образования, когда от студентов (и не только) требуется постоянное совершенствова-
ние собственных знаний; 

- в условиях информационного общества требуется принципиальное изменение ор-
ганизации образовательного процесса: сокращение аудиторной нагрузки, замена пассив-
ного слушания лекций возрастанием доли самостоятельной работы студентов; 

- центр тяжести в обучении перемещается с преподавания на учение как самостоя-
тельную деятельность студентов в образовании.  

Важно подчеркнуть, что немалую роль в этом играет применение индивидуального 
и  дифференцированного подхода в обучении [3, с. 38-43]. Следует учитывать, что учение 
студента – это не самообразование индивида по собственному разумению, а систематиче-
ская, управляемая преподавателем самостоятельная деятельность студента, которая ста-
новится доминантной в данном случае. Формирование потребности самореализации в но-
вой личностно ориентированной среде с определенной педагогической парадигмой, ос-
новной задачей которой является создание условий для саморазвития, самообучения, са-
моопределения, самовоспитания, где подготовка будущего специалиста к целенаправлен-
ному самообразованию с использованием приемов и навыков самообразовательной дея-
тельности как тенденция настоящего времени связана, прежде всего, с процессами, проис-
ходящими в обществе.  

Учебный процесс позволяет раскрыть индивидуальность студента, помогает ей 
развиться, устояться, проявиться, обрести избирательность и устойчивость к социальным 
воздействиям. Кроме того, учитывая современные тенденции в образовании, студент дол-
жен овладеть рядом компетенций, необходимых ему для успешной реализации своих воз-
можностей в дальнейшем обучении и в жизни в целом. Введение компетенций в норма-
тивную и практическую составляющую образования позволяет решать типичную пробле-
му, когда студенты могут хорошо овладеть набором теоретических знаний, но испытыва-
ют значительные трудности в деятельности, требующей использования этих знаний для 
решения конкретных жизненных задач или проблемных ситуаций [3, с. 38-43]. Дифферен-
цированное обучение помогает выявить и максимально развить задатки и способности 
каждого учащегося.  

Применение дифференцированного подхода  на различных этапах учебного про-
цесса в конечном итоге направлено на овладение всеми учащимися определенным про-
граммным минимумом знаний, умений, навыков. С психолого-педагогической точки зре-
ния цель дифференциации – индивидуализация обучения, основанная на создании опти-
мальных условий для выявления задатков, развития интересов и способностей каждого 
студента [4, с. 27-32]. Использование форм и методов уровневой дифференциации, осно-
ванное на индивидуальных особенностях обучаемых, создает благоприятные условия для 
развития личности в личностно ориентированном образовательном процессе. Отсюда сле-
дует, что: 

- построение дифференцированного процесса обучения невозможно без учета ин-
дивидуальности каждого студента как личности и присущих только ему личностных  осо-
бенностей; 
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- обучение, основанное на уровневой дифференциации, не является целью, это 
средство развития личностных особенностей как индивидуальности; 

- только раскрывая индивидуальные особенности каждого студента в развитии, в 
дифференцированном процессе обучения, можно обеспечить осуществление личностно 
ориентированного процесса обучения [5, с. 42-43]. 

Говоря об индивидуальной и дифференцированной работе, следует выделить ос-
новные виды, которые составляют основу модульно-рейтингового контроля оценки успе-
ваемости студента: 

- устная работа; 
- письменная работа; 
- работа с тестами; 
- фронтальный опрос; 
- работа на доске; 
- коллективная работа (по группам). 
Применяя ту или иную форму работы, необходимо учитывать ряд психологических 

факторов, которые характеризуют студента: 
- темперамент; 
- успеваемость; 
- сильные и слабые стороны учебной деятельности; 
- характер мышления; 
- отношение к предмету. 
Результаты работы необходимо смотреть и оценивать по итогам диагностики. 

Применение дифференцированного подхода на различных этапах учебного процесса в ко-
нечном итоге направлено на овладение всеми учащимися определенным программным 
минимумом знаний, умений и навыков. Средством формирования индивидуализации са-
мообразования как личностного качества организации учебной деятельности студентов 
служит также воспитание самостоятельности в рамках внеаудиторной работы с учетом 
психологических особенностей учащихся [6, с. 25-31].  

Процесс обучения в данном случае  состоит из двух взаимосвязанных процессов – 
преподавания и обучения (см. рис.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Структура процесса обучения 

Обучение невозможно без одновременной деятельности преподавателя и студен-
тов, без их дидактического взаимодействия. Как бы активно не стремился сообщить зна-
ние педагог, если при этом нет активной деятельности самих обучаемых  по усвоению 
знаний, если  преподаватель  не обеспечил мотивацию и доступность обучения, – дидак-
тическое взаимодействие реально не функционирует. Поэтому в процессе обучения про-
исходит не просто воздействие преподавателя на студента, а именно их взаимодействие, 

Процесс обучения 

 

Процесс преподавания 
(деятельность преподавателя) 

 

Процесс учения 
(деятельность студента или группы) 
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реализуется единство обучаемых и личностных влияний педагога, возникновение само-
стоятельных усилий ученика по овладению знаниями, умениями и навыками, определен-
ными элементами воспитанности и развитости.  

Опираясь на характеристику процесса деятельности, мы можем целостно предста-
вить себе составные элементы процесса обучения: 

- целевой: 
- стимулирующе-мотивационный; 
- операционно-деятельностный; 
- контрольно-регулировочный; 
- оценочно-результативный. 
Содержание обучения определяется учебным планом и программами бакалавриата. 

Содержание занятий конкретизируется преподавателем с учетом поставленных задач, не-
обходимости отражения в содержании предметов специфики высшей школы, уровня под-
готовленности, интересов самих студентов.  

В зависимости от специфики задач обучения, возможностей обучаемых, уровня их 
отношения к учению те или иные компоненты будут применяться в большей или меньшей 
степени. Преподавателю требуется лишь только творчески подходить к проектированию и 
осуществлению структурных компонентов процесса обучения, не допускать стандартного 
их применения. 

Знание процесса обучения и его структуры недостаточно для построения занятий с 
использованием дифференцированного подхода, необходимо также отметить и психоло-
гию обучения, особенности познавательной деятельности учащихся, которые учитывают-
ся при дифференцированном подходе. 

Следует различать два термина: «дифференцированное обучение» и «дифференци-
рованный подход в обучении». В первом случае рассматриваются социально-
экономические, правовые, организационно-управленческие, дидактические аспекты обу-
чения. Во втором случае речь идет о научной разработке дифференцированного подхода к 
каждому студенту  для формирования и коррекции развития личности в избранной облас-
ти обучения. 

В основе дифференцированного подхода лежит идея объединения деятельности 
педагога и студента по достижению индивидуализированных (дифференцированных по 
уровням) целей обучения. Уровневая дифференциация предлагает перейти в процессе 
обучения от ориентации на максимум содержания к ориентации на минимум. Необходи-
мым является четкое определение минимума, без которого учащийся не сможет двигаться 
дальше в изучении предметов. Минимальный уровень задается в виде перечня понятий, 
законов, задач, на которые учащийся должен ответить и которые должен уметь решать. 
Определяется также содержание, которое необходимо усвоить учащемуся и на повышен-
ном уровне. Особо хочется обратить внимание на индивидуализацию обучения, так как 
именно через нее обеспечивается технология личностно ориентированного образования. 

Формой внутренней дифференциации является групповая работа студентов с ин-
формацией по модели полного усвоения знаний, которая предполагает четкую постановку 
целей в образовательной деятельности: что учащиеся должны знать, что уметь, какие цен-
ности должны у них формироваться в ходе учения. В настоящее время разработаны со-
временные образовательные технологии, позволяющие сделать учебный процесс более 
эффективным.  

Дифференцированный подход является основой индивидуально ориентированной 
системы обучения, позволяющей учитывать индивидуальные особенности студента, соз-
давать условия для преодоления и развития его потенциальных возможностей. Самый 
сильный мотивирующий фактор – подготовка к дальнейшей эффективной профессио-
нальной деятельности. Ею можно управлять, когда студент знает о полезности выполняе-
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мой работы. Если результаты его работы будут использованы в лекционном курсе или в 
методическом пособии, лабораторном практикуме, научной работе, то повышается не 
только качество выполняемой работы, но и интерес к ней. То есть в данном случае отно-
шение к выполнению задания существенно меняется в лучшую сторону, а качество вы-
полняемой работы повышается. При этом важно психологически настроить студента, по-
казать ему, как необходима и актуальна выполняемая им работа. Она предполагает введе-
ние в учебный процесс при двухуровневой образовательной системе новых активных пе-
дагогических методов, а также проведение не только интерактивных занятий, но и олим-
пиад, конкурсов как игрового тренинга [7, с. 48-64]. Становление социальной,  коммуни-
кативной,  информационной компетенции является неотъемлемой составляющей,  целе-
вым ориентиром в отборе содержания,  организации и оценивании основных видов само-
стоятельной работы как часть овладения содержанием каждого учебного модуля. Резуль-
татом контроля усвояемости выступают самоконтроль и нестандартные экзаменационные 
процедуры с идентификационно-контрольным элементом и балльно-рейтинговой систе-
мой оценивания достижений студента. 

Таким образом, применение индивидуального и дифференцированного подхода – 
дело сложное и требующее определенного опыта работы самого педагога, его профессио-
нализма и четко отработанного комплекса методических, психолого-педагогических и ор-
ганизационно-управленческих мероприятий, обеспечивающих обучение в гомогенных 
группах с учетом индивидуального развития студентов. Именно этот подход побуждает к 
развитию мыслительной и практической деятельности. Он совершенствует столь важные 
интеллектуальные качества человека, которые обеспечивают в дальнейшем его стремле-
ние к постоянному овладению знаниями и применению их на практике. У студентов фор-
мируется самоопределение как процесс, который  представляет собой сознательно выра-
батываемое отношение к выбранной специальности, становление себя как субъекта собст-
венного развития с определением своего «способа жизни» посредством выработки обоб-
щенного отношения к миру.  
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ 

Журнал принимает к публикации материалы, содержащие результаты оригиналь-
ных исследований, кратких сообщений, а также обзоры. Полные статьи принимаются объ-
емом до 10 страниц и 6 рисунков, краткие статьи – до 5 страниц и 3 рисунков.  

Предлагаемая к опубликованию статья должна соответствовать основным научным 
направлениям журнала: «Агрономические науки», «Технические науки и механизация 
сельского хозяйства», «Ветеринарные науки, зооинженерия, товароведение», «Экономи-
ческие науки», «Землеустройство и кадастр», «Социально-политические и гуманитарные 
науки». Статьи по биологическим, социально-политическим и гуманитарным наукам 
должны быть посвящены проблемам, связанным с АПК. Статьи должны быть оригиналь-
ными, не опубликованными ранее и не представленными к печати в других изданиях. Ру-
кописи статей должны быть тщательно выверены и отредактированы, текст должен быть 
изложен ясно и последовательно.  

Полные статьи, краткие сообщения и обзоры начинаются с индекса УДК, распола-
гаемого в левом верхнем углу без абзацного отступа. Далее через интервал без абзацного 
отступа по центру располагается заглавие статьи, которое должно быть кратким, четким и 
набрано строчными буквами. Через интервал с выравниванием по центру приводятся све-
дения об авторах: имя, отчество и фамилия, ученая степень, ученое звание, должность, 
полное название места работы или учебы (кафедра или подразделение организации или 
учреждения), а также полный почтовый адрес и контактная информация (телефон, Е-mail 
и др.). Сведения о каждом авторе приводятся с новой строки. 

Ниже приводится аннотация на статью объемом до 600 знаков (с пробелами). Ключе-
вые слова (5-7 слов или словосочетаний из текста статьи), отражающие ее содержание и обес-
печивающие возможность информационного поиска, приводятся в именительном падеже. 

Далее следует текст статьи, который рекомендуется структурировать, приводя со-
ответствующий раздел либо без названия подзаголовка, либо используя следующие под-
заголовки: введение, методика эксперимента, результаты и их обсуждение, выводы (за-
ключение). В конце статьи приводится библиографический список (список литературы), 
который оформляется в строгом соответствии с ГОСТ 7.1-2003 (с изменениями), а также 
следующая информация на английском языке: фамилия, имя и отчество авторов, место 
работы (полностью), текст аннотации и ключевые слова (непроверенные машинные пере-
воды аннотаций не принимаются). 

Материалы представляются в печатном (1 экз.) и электронном виде (на CD диске), 
подготовленном в редакторе MS Word 2003. Текст статьи должен быть набран с абзацным 
отступом 1,25 см, кегль 12, через одинарный интервал, выравниванием по ширине и иметь 
следующий размер полей: левое, правое, верхнее, нижнее – 2,5 см (формат А4). Рисунки 
(графический материал) должны быть выполнены в форме jpg или tif с разрешением не 
менее 200 dpi, обеспечивать ясность передачи всех деталей (только черно-белое исполне-
ние) и представлены на электронном носителе. Таблицы являются частью текста и не 
должны создаваться как графические объекты. Полутоновые фотографии могут использо-
ваться только при крайней необходимости. Таблицы, рисунки, а также уравнения нуме-
руются в порядке их упоминания в тексте.  

Плата с аспирантов за публикацию рукописей не взимается. 
Статьи рецензируются. 
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