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Перед публикацией редакция направляет материалы 
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ОКУПАЕМОСТЬ АЗОТНЫХ УДОБРЕНИЙ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
БИОПРЕПАРАТОВ И ПРОТРАВИТЕЛЯ СЕМЯН

Л. Х. Азубеков,
кандидат сельскохозяйственных наук, заведующий лабораторией семеноводства кукурузы, 
кабардино-балкарский научно-исследовательский институт сельского хозяйства 
Россельхозакадемии,
з. М. ТеМбоТов, 
кандидат сельскохозяйственных наук, ассистент, кабардино-балкарская государственная 
сельскохозяйственная академия имени в. М. кокова

360022, г. Нальчик, ул. Мечникова, д. 130а; 
e-mail: kbniish2007@yandex.ru

Положительная рецензия представлена Т. Б. Шаловым, доктором сельскохозяйственных наук, профессором 
Кабардино-Балкарской государственной сельскохозяйственной академии имени В. М. Кокова.

Ключевые слова: азотный индекс, «Витавакс», азоспириллы, флавобактерин.
Keywords: nitrogen index, “Vitavaks”, azospirilly, flavobakterin.

Кукуруза занимает одно из ведущих мест в струк-
туре произведенного зерна в Кабардино-Балкарской 
республике. Увеличение урожайности зерна кукуру-
зы может быть достигнуто при условии достаточно-
го обеспечения растений элементами минерального 
питания.

Цель и методика исследований.
Исследования проводили на опытном участке 

в Зольском районе Кабардино-Балкарской Респуб-
лики. Перед закладкой опыта чернозем обыкновен-
ный характеризовался следующими агрохимически-
ми показателями: гумус (по Тюрину) — 6,12–6,35 %; 
рН KCl — 6,9–7,1; Р2О₅ (по Мачигину) — 53–58 мг/кг; 
К₂О (по Мачигину) — 540–600 мг/кг. Полевой опыт 
с гибридом кукурузы КАВКАЗ 412 СВ проводили 
согласно установленным методикам [5, 6], анализы 
почв и растений выполняли стандартными метода-
ми в аккредитованной агрохимической лаборато-
рии. Площадь делянки — 50,4 м², повторность че-
тырехкратная. Предшественник — озимая пшеница. 
Агротехника выращивания общепринятая в регионе. 
Препараты ассоциативных диазотрофов (флавобак-
терин, мобилин, Azospirillium brazilense штамм 6 и 8) 
изготовлены во ВНИИ сельскохозяйственной микро-
биологии [3]. В качестве химического протравителя 
семян кукурузы использовали «Витавакс 200» [7]. 
Инокуляцию семян биопрепаратами проводили 
в день посева, обработку «Витаваксом» — за месяц 
до посева. По количеству атмосферных осадков и 
среднемесячному количеству осадков 2001 и 2003 гг. 
были благоприятными, а 2002 г. засушливым, что от-
разилось на урожайности зерна кукурузы.

Результаты исследований. 
Внесение N60, обработка семян кукурузы «Вита-

ваксом» и использование всех биопрепаратов повы-
шают вынос урожаем кукурузы азота, фосфора и ка-
лия, что связано с увеличением урожайности зерна и 
массы соломы. Максимальной эффективностью в по-
вышении выноса азота характеризуются мобилин и 
оба штамма азоспириллы, выноса фосфора — штам-
мы 6 и 8 азоспириллы и калия — флавобактерин и 
штаммы азоспириллы. Увеличение накопления этих 
элементов питания в урожае кукурузы происходит за 
счет использования растениями элементов питания 
из удобрений и почвы, а также в результате фикса-
ции азота микроорганизмами, входящими в состав 
биопрепаратов.

Эффективность использования сельскохозяйствен-
ными культурами минеральных удобрений оценива-
ли по окупаемости прибавкой урожая зерна (табл. 1). 
При внесении N60 1 кг азота удобрения окупалось 
18,1 кг зерна. Использование «Витавакса» повышало 
окупаемость 1 кг азота прибавкой урожая зерна на 
3,4 кг. Инокуляция семян биопрепаратами увеличила 
окупаемость 1 кг азота с 18,1 до 26,5–41,7 кг зерна 
без протравителя и с 21,5 до 29,5–42,7 кг при его ис-
пользовании.

Коэффициент использования азота растения-
ми, рассчитанный разностным методом по данным 
за три года, под действием средств химизации и био-
логизации изменялся от 34 до 92 %. При внесении 
N60 использование азота растениями составило 1/3 
от вносимого количества. Протравливание семян куку-
рузы «Витаваксом» увеличило коэффициент исполь-
зования растениями азота из удобрения с 34 до 60 %, 
или в 1,8 раза. Обработка семян кукурузы биопрепа-
ратами повысила коэффициент использования расте-
ниями азота удобрений с 34 до 64 %, или в 1,9 раза. 
На фоне с «Витаваксом» биопрепараты обеспечили 
дальнейшее повышение коэффициента использова-
ния растениями азота удобрений, который достиг 74–
92 %, то есть рост к фону без протравливания семян 
составил 1,3 раза. Показатель азотного индекса (доля 
азота зерна от общего его накопления в урожае) из-
менялся от 0,54 до 0,66. Максимальное его значение 
0,60–0,66 получено при комплексном использова-
нии азотного удобрения, «Витавакса» и биопрепара-
тов, что свидетельствует об их положительной роли 
в улучшении оттока азота из вегетативных органов 
в зерно. Доля фосфора зерна от общего выноса его 
с урожаем изменялась от 0,61 до 0,70. При исполь-
зовании биопрепаратов и «Витавакса» на фоне N60 
имеет место слабая тенденция повышения доли фос-
фора в зерне с 0,62 до 0,69–0,72. Доля калия зерна 
составляет не более 20–25 % от общего накопления 
элемента в урожае, биопрепараты и «Витавакс», как 
правило, существенно не влияют на этот показатель.

Затраты элементов питания на формирование 
1 т зерна с соответствующим количеством соломы со-
ставили: азота — 23,5–27,6 кг, фосфора — 5,6–6,4 кг 
и калия — 17,5–29 кг. Минимальные затраты азота по-
лучены без использования средств биологизации или 
при применении «Витавакса». Использование штам-
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мов 6 и 8 азоспириллы без азотного удобрения — 
на фоне N60, флавобактерина также снижало затраты 
азота. Без внесения азотного удобрения или при обра-
ботке семян «Витаваксом» и биопрепаратами повы-
шались затраты калия для получения 1 т зерна. В обоих 
случаях биопрепараты располагаются в следующем 
убывающем ряду: азоспирилла — штамм 8, штамм 6, 
флавобактерин и мобилин. На фоне без химиче-
ского протравителя семян более эффективным был 
штамм 6 азоспириллы, а на фоне с «Витаваксом» — 
мобилин и оба штамма азоспириллы. Повышение ко-
эффициента использования растениями азота из удо-
брения при применении химического протравителя 
семян «Витавакса» и биопрепаратов связано с увели-
чением использования растениями «экстра» — азота 

почв, образующегося в результате внесения азотного 
удобрения, и биологического азота, фиксируемого 
ризосферными микроорганизмами.

Выводы
При внесении азотного удобрения в дозе 60 кг/га 

окупаемость 1 кг азота составляет 18,1 кг зерна, ис-
пользование «Витавакса» увеличивает окупаемость 
до 21,5 кг, применение биопрепаратов без протрав-
ливания семян увеличивает окупаемость 1 кг азота 
до 26,5–41,7 кг и до 29,5–42,7 кг при использовании 
«Витавакса». По влиянию на окупаемость биопрепа-
раты располагаются в следующем убывающем ряду: 
азоспирилла — штамм 8, штамм 6, флавобактерин и 
мобилин.
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Таблица 1
Окупаемость удобрений азота прибавкой урожая зерна кукурузы, кг/кг (1), и коэффициент использования растениями азота 

из удобрений, % (2), в среднем за 3 года, варианты с дозой N60p60

Фунгицид Биопрепарат (1) (2)

Контроль

«Витавакс»

Контроль 18,1 34

Мобилин 26,5 63

Флавобактерин 31,2 58

Штамм 6 36,2 70

Штамм 8 41,7 63

Контроль 21,5 60

Мобилин 29,5 90

Флавобактерин 34,5 85

                         Штамм 6              39,5 74

Штамм 8 42,7 92
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СПОСОБЫ ОСНОВНОЙ ОБРАБОТКИ ПОчВЫ 
И эффЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ гЕРБИцИДОВ 

ПРИ ВЫРАщИВАНИИ ПОДСОЛНЕчНИКА В НИжНЕМ ПОВОЛжЬЕ
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Ключевые слова: обработка почвы, гербициды, подсолнечник, прибыль, урожайность, засоренность, 
вспашка, плоскорезная обработка почвы, рентабельность, себестоимость.
Keywords: tillage, herbicides, sunflower, profits, productivity, weeds, plowing, tillage ploskoreznaya, profitability, cost.

Повышение рентабельности производства семян 
подсолнечника в современных экономических усло-
виях требует дополнительной оценки ранее принятых 
агротехнических приемов и общей технологии возде-
лывания подсолнечника с целью снижения материаль-
ных и энергетических затрат, что безусловно снизит 
себестоимость продукции и повысит доходность этой 
культуры [1].

Цель сводилась к разработке более эффективных 
способов борьбы с сорняками на основе совместного 
влияния обработки почвы и применения гербицидов. 
Для решения поставленной задачи изучалось два вари-
анта обработки почвы: 1) вспашка плугом ПН-8-40 на 
глубину 0,25–0,27 м; 2) плоскорезная обработка КПГ-2-
150 на глубину 0,25–0,27 м. Эффективность обработки 
почвы изучалась в связи с применяемыми гербицидами.

Общая площадь делянок с обработкой почвы равня-
лась 480 м2, а учетная, соответственно, 420 м2. Между ва-
риантами по фактору А защитные зоны равнялись 18 м. 
Между вариантами по фактору В — 0,6 м. В опытах вы-
севался гибрид Сигнал, норма высева — 50 тыс./га.

Полевой опыт проводился в 2007–2009 гг. на тер-
ритории ООО «Звезда» Кумылженского района 
Волгоградской области. Почва опытного участка — 
южный чернозем с содержанием гумуса в пахотном 
горизонте 5,20–5,32 %, реакция почвенного раствора 
близка к нейтральной (рН = 6,8–7,4). Обеспеченность 
почвы подвижным фосфором низкая, калием средняя, 
гидролизуемым азотом высокая. Плотность сложения 
пахотного слоя почвы равнялась 1,14–1,23, в подпахот-
ном она возрастает до 1,25–1,30, в горизонтах BC — до 
1,14–1,53 т/м3. Плотность твердой фазы в пахотном слое 
достигает 2,63–2,71 т/м3. Влажность завядания для слоя 
0...1,0 м — 13,3 %. Метеорологические условия в годы 
исследования были различными, из них 2007 и 2009 гг. 
более засушливые, а 2008 г. влажный. За вегетационный 
период в 2007 г. выпало 137,8 мм осадков, в 2008 г. — 
267,5 мм, а в 2009 г. — 119,7 мм.

Методика исследований. 
Закладку полевых опытов, наблюдение и учет в те-

чение вегетации подсолнечника проводили согласно 
методике Б. А. Доспехова. В процессе исследований 
использованы следующие методики анализов: со-
держание гумуса — по Тюрину, влажность почвы — 
термостатно-весовым методом ГОСТ 28268-89, засорен-
ность посевов — количественно-весовым методом, лек-
гкогидролизуемый азот — по Тюрину и Кононовой, под-
вижной формы фосфора и калия — по Б. П. Мачигину, 
ГОСТ 26205-91. Технологические показатели качества 
подсолнечника определяли по методикам, входящим 
в Государственные стандарты группы С-19 (1980).

Подсолнечник обладает сравнительно высокой 
конкурентной способностью по отношению к сорной 
растительности, и несмотря на это, одной из причин 
получения низкой урожайности является его высокая 
засоренность [2]. Основными засорителями посевов 
подсолнечника является широколистные однолетние 
сорняки: щирица запрокинутая (Amaranthus reiroflexus), 
марь белая (Chenopodlum album), горец вьюнковый; 
сильно иссушают и обедняют однолетние злаковые 
сорняки: просо куриное (Echinochloa crusgalli), щетин-
ник зеленый (Setaria veridis), щетинник сизый (Setaria 
glauka), мятлик обыкновенный, щетинник большой [3].

Исследование подтвердило, что в начальные фазы 
вегетации линейный рост был сравнительно одинако-
вый и довольно медленный.

Результаты исследований. 
Было установлено, что потенциальная засоренность 

почвы семенами сорной растительности перед за-
кладкой опыта достигала в среднем за три года в слое 
0–0,1 м 780 тыс. шт/га, 0,1–0,2 м — 771 тыс. шт/га, 
0,2–0,3 м — 768 тыс. шт/га, 0,0–0,3 м — 2319 тыс. шт./га.

Засоренность посевов перед уборкой урожая на вари-
антах, где проводилась вспашка на 0,25–0,27 м при вне-
сении баковой смеси Трефлан + Гезагард с дозой внесе-
ния препарата 2,6 + 4,0 л/га, снижалась на 59 %. На вари-

Таблица 1
Схема опыта

Вариант опыта
Вспашка на 0,25–0,27 м Плоскорезная обработка на 0,25–0,27 м

Доза внесе-
ния, л/га

Время внесения Доза внесения, 
л/га

Время внесения
До всходов По всходам До всходов По всходам

Контроль – – – – – –
Гезагард 2,6 С заделкой в почву – 2,6 С заделкой в почву
Трефлан 4,0 С заделкой в почву – 4,0 С заделкой в почву –
Харнес 1,5 С заделкой в почву – 1,5 С заделкой в почву –
Стомп 4,0 С заделкой в почву – 4,0 С заделкой в почву –

Трефлан + Гезагард 2,6–4,0 С заделкой в почву – 2,6–4,0 С заделкой в почву –
Трефлан + Харнес 1,5–4,0 С заделкой в почву – 1,5–4,0 С заделкой в почву –

Фуроре–супер 0,8 – В фазу веге-
тации 0,8 – В фазу вегета-

ции
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анте с плоскорезной обработкой на глубину 0,25–0,27 м 
применение баковой смеси Трефлан + Гезагард в дозах 
внесения 2,6 + 4,0 л/га обеспечивало снижение количе-
ства сорной растительности на 60 %. Применение про-
тив злаковых сорняков гербицида Фуроре-супер с дозой 
внесения 0,8 л/га снижало засоренность посева подсол-
нечника при плоскорезной обработке почвы на 48 %, 
а при вспашка засоренность снижалась до 39 %. 
Эффективность применения других гербицидов в посе-
вах подсолнечника была ниже.

Сухая масса сорной растительности представлена в 
табл. 2, из которой видно, что без применения гербици-
дов на плоскорезной обработке она равнялось 242 г/м2, 
на варианте, где проводилась вспашка 0,25–0,27 м, 
масса составила 219 г/м2. На вариантах с использова-
нием гербицидов масса сорной растительности была 
значительно ниже: так, с применением баковой смеси 
Трефлан + Гезагард она равнялась 23–27 г/м2.

Масса 1000 семян на варианте с применением бако-
вой смеси Трефлан + Гезагард составила 60,7 г, тогда 
как на контроле лишь 56,1 г. На других вариантах опыта 
с применением гербицида: Гезагард — 57,9; Трефлан — 
60,1 г; Харнес — 57,4 г; Стомп — 57,5 г; Трефлан + 
Харнес — 57,5 г; Фуроре-супер — 57,7 г. Масличность 
семянок была выше на варианте с применением баковой 
смеси Трефлан + Гезагард и равнялась 53,7 %, что выше 
протеев других вариантов с гербицидами на 0,3–2,9 %, 
тогда как на контроле 50,1 %, что значительно ниже, чем 
с применением гербицидов. Анализы проведенных ис-
следований показали, что наибольшее влияние на уро-
жай подсолнечника оказывает величина корзинки, са-
мый большой диаметр корзинки также был при приме-
нении Трефлан + Гезагард и равнялся при вспашки 20 см, 
а при плоскорезной обработке 22 см.

Самая высокая урожайность подсолнечника до-
стигалась на варианте с применением баковой смеси 
Трефлан + Гезагард и в среднем за 2007–2009 гг. при 
вспашке 0,25–0,27 м равнялась 2,34 т/га, а на фоне пло-
скорезной обработки почвы на 0,25–0,27 м — 2,42 т/га. 
При раздельном внесении гербицидов урожайность сни-
жалась: при применении Гезагарда на 0,65 т/га, при пло-
скорезной обработке, соответственно, на 0,38–0,62 т/га. 
Совместное применение Трефлана с Харнесом обеспе-
чивало получение урожая культуры до 2,05 т/га при от-
вальной обработке почвы и 2,34 т/га при плоскорезной. 
При применении только Харнеса урожайность подсол-
нечника была на уровне 1,5 т/га на вспашке и 1,66 т/га 
на плоскорезной обработке почвы. Самая низкая уро-
жайность на фоне изучаемых гербицидов формирова-
лась при применении Стомпа и равнялась 1,46 т/га по 
вспашке и 1,5 т/га при плоскорезной обработке. На ва-
рианте опыта с применением препарата Фуроре-супер 
урожайность достигала 1,46 т/га на вспашке и 1,5 т/га 
на плоскорезной обработке.

Выводы. Рекомендации.
Установлено, что самая низкая себестоимость семян 

подсолнечника обеспечивается при внесении баковой 
смеси Трефлан + Гезагард на фоне плоскорезной обра-
ботки до 0,25–0,27 м и равняется 2694,3 руб., что ниже, 
чем при вспашке на 0,25–0,27 м — 3014,5 руб. 

В условиях южных черноземах Волгоградской об-
ласти применение баковой смеси Трефлан + Гезагард 
повышает урожайность подсолнечника при вспашке на 
1,24 и плоскорезной обработке на 1,29 т/га. При этом 
обеспечивается самая низкая себестоимость семян под-
солнечника с использовании баковой смеси.

Таблица 2
Сухая масса сорной растительности перед уборкой, г/м2

Вариант
 опыта

2007 г. 2008 г. 2009 г. 2007–2009 гг.

Вспашка, 
0,25–0,27 м

Плоскорезная, 
0,25–0,27 м

Вспашка, 
0,25–0,27 м

Плоскорезная, 
0,25–0,27 м

Вспашка, 
0,25–0,27 м

Плоскорезная, 
0,25–0,27 м

Вспашка, 
0,25–0,27 м

Плоскорезная, 
0,25–0,27 м

Контроль 214 226 230 250 225 242 219 242
Гезагард 31 38 36 42 29 36 32 39
Трефлан 28 32 29 35 33 34 30 34
Харнес 46 51 47 53 32 46 41 50
Стомп 53 68 56 60 51 59 53 60

Трефлан + 
Гезагард 21 25 26 28 22 30 23 27

Трефлан + 
Харнес 32 36 32 40 33 46 32 40
Фуроре-

супер 50 62 52 74 54 70 52 68
Таблица 3

Урожайность подсолнечника в зависимости от обработки почв, т/га

Вариант опыта
2007 г. 2008 г. 2009 г.

Вспашка Плоскорезная 
обработка Вспашка Плоскорезная 

обработка Вспашка Плоскорезная 
обработка

Контроль 1,1 1,15 1,21 1,26 0,8 1,0
Гезагард 1,82 1,95 1,93 2.0 1,78 1,92
Трефлан 1,9 2,06 2,0 2,15 1,9 2,04
Харнес 1,4 1,6.6 1,6 1,7 1,5 1,5
Стомп 1,44 1,5 1,49 1,55 1,41 1,45

Трефлан + Гезагард 2,32 2,36 2,42 2,48 2,28 2,42
Трефлан + Харнес 2,05 2,36 2,10 2,37 2,05 2,29

Фуроре-супер 1,43 1,5 1,56 1,62 1,4 1,45
НСР т/га 0,09421 0,11831 0,09123
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Положительная рецензия представлена В. А. Бурлакой, доктором сельскохозяйственных наук, профессором, главным 
научным сотрудником ООО «НПП Мелиорация».

Эффективность традиционных способов зябле-
вой обработки черноземных почв лесостепного 
Самарского Заволжья изучена достаточно полно, 
они теоретически обоснованы и практически прош-
ли производственную проверку (Г. И. Казаков, 
И. А. Чуданов, В. И. Морозов, Н. С. Немцов). Однако 
проблемы повышения влагообеспеченности в услови-
ях рискованного земледелия остаются актуальными.

Цель и методика исследований.
Почвенная влага является решающим фактором 

для совершающихся внутри почвы биологических, 
физических и физико-химических процессов, которые 
влияют на рост и развитие растений. Вода, удержива-
емая в профиле, является резервом — она испаряется 
с поверхности почвы и поддерживает снабжение рас-
тений в периоды между выпадением осадков [1, 2].

За вегетационный период зерновых культур в лесо-
степной зоне Самарского Заволжья выпадает 30–35 % 
суммы годовых осадков, остальная их часть при-
ходится на послеуборочный и холодный периоды. 
В послеуборочный период здесь выпадает в среднем 
до 170 мм осадков, но из-за низкой влажности возду-
ха в августе-сентябре коэффициент их использования 
почвой составляет 0,45–0,50 единиц. В октябре-ноя-
бре по мере спада температуры воздуха он поднима-
ется до 0,80–0,85 единиц, это свидетельствует о том, 
что осенняя влагозарядка создается в основном за 
счет позднеосенних дождей. К зиме в слое 0–150 см 
на черноземных почвах накапливается до 70–80 мм 
доступной влаги. Еще больший запас воды формиру-
ется в почве к весне, причем 50–60 % влаги приходит-
ся на зимние осадки. Летние же осадки, как правило, 
поглощаются быстро пересыхающим поверхностным 
слоем почвы [3].

Для всей зоны распространения черноземов обык-
новенных тяжелого гранулометрического состава 
ярко выражен дефицит весенней влажности, преодо-
ление недостатка влаги является важнейшей предпо-
сылкой высокого урожая. Поэтому основной задачей 
агротехнических мелиораций засушливой зоны явля-
ется улучшение ее водного режима [4].

Для лучшего сохранения неиспользованной влаги 
и создания условий, улучшающих поглощение по-
чвой выпадающих послеуборочных осадков, служит 

зяблевая обработка почвы, причем величина влагона-
копления зависит от сроков, глубины и способов об-
работки почвы.

В Самарской ГСХА А. А. Князевым разработана, 
а А. И. Канаевым (1999) усовершенствована новая 
технология обработки почвы с ленточным углубле-
нием пахотного горизонта до 40...45 см с одновре-
менной заделкой пожнивных и корневых остатков, 
которые по аналогии с дренажем, имея рыхлое стро-
ение пласта, улучшают водно-воздушный и пищевой 
режимы растений, снижают сток талых вод и водную 
эрозию почвы [5, 6].

Результаты исследований.
В нашей работе изучены три варианта зяблевой 

обработки почвы:
— вспашка почвы на глубину 25…27 см (кон-

троль);
— вспашка почвы на глубину 25…27 см с углубле-

нием пахотного горизонта на глубину 0…45 см лен-
точным способом, интервал между лентами 140 см;

— вспашка почвы на глубину 25…27 см с углубле-
нием пахотного горизонта на глубину 0…45 см лен-
точным способом с заделкой стерни, интервал между 
лентами 140 см.

Метеорологические условия за годы исследова-
ний (2006–2009 гг.) складывались по-разному, так, 
в 2006–2008 гг. осадков с сентября по апрель выпа-
дало выше среднемноголетней нормы на 20 и 23 % 
соответственно, а в 2008–2009 гг. — меньше на 30 %.

В течение всего периода исследований наиболее 
благоприятные условия для накопления и сохранения 
продуктивных запасов влаги, формируемых осенними 
осадками, складывались в третьем варианте опытов — 
вспашка на 25...27 см с углублением на 40...45 см 
с ленточной заделкой стерни. В среднем запасы про-
дуктивной влаги в метровом слое здесь были выше 
на 30 и 19 %, чем в первом и втором вариантах соот-
ветственно (табл. 1). Минимальное содержание вла-
ги отмечалось на контроле — от 55,5 до 70,9 мм, что 
подтверждает высокую испаряющую способность 
вспаханной почвы. В среднем за годы исследований 
вспашка на 25...27 см с углублением на 40...45 см 
с ленточной заделкой стерни позволила сохранить вла-
ги больше на 43 %, чем вспашка на 25...27 см (контроль).

Таблица 1
Содержание продуктивной влаги в метровом слое почвы перед устойчивым замерзанием, мм

Год исследования Варианты обработки почвы
1 2 3

2007 80,2 93,1 114,9
2008 70,9 82,5 101,6
2009 55,5 64,9 79,6

Среднее за 2007–2009 68,9 80,2 98,7
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Наблюдения показали, что за годы исследований 
к началу сева яровой пшеницы самое высокое содер-
жание продуктивной влаги в метровом слое почвы 
отмечалось на вариантах с заделкой стерни в третьем 
варианте, где продуктивной влаги накопилось больше 
по сравнению с первым и вторым вариантами на 20 и 
14 %, соответственно. При этом наименьшее количе-
ство влаги содержалось в контроле, поскольку вспа-
ханная с осени зябь и после таяния снега продолжала 
интенсивно испарять влагу (табл. 2). Запасы продук-
тивной влаги в метровом слое почвы разнятся в за-
висимости от способов зяблевой обработки, так, за 
годы исследований запасы продуктивной влаги перед 
посевом яровой пшеницы в опытных вариантах об-
работки почвы в среднем были больше с углублением 
пахотного горизонта ленточным способом на 6,5 %, 
а с углублением пахотного горизонта с ленточной за-
делкой стерни — на 19,6 %.

Самые высокие запасы продуктивной влаги, так 
же как и больший диапазон колебания их в посевах 
яровой пшеницы, характерны для третьего варианта 

(табл. 3). В течение вегетации происходило постепен-
ное снижение запасов влаги. В среднем за 2007–2009 гг. 
из слоя почвы 0–30 см растения использовали 36, 38, 
43 мм влаги, из слоя почвы 0–60 см — 62, 66, 74 мм, 
из слоя 0–100 см — 113, 121, 138 мм продуктивной вла-
ги соответственно. Доля накопленной влаги в 0–100 см 
слое почвы составила от 78 до 87 % наименьшей вла-
гоемкости, что свидетельствует об эффективности 
влагонакопительных мероприятий в виде зяблевой 
обработки почвы с углублением пахотного горизонта 
на 40…45 см с одновременной заделкой стерни.

Выводы 
Осадки, выпадающие за зимний период, игра-

ют важную роль в повышении влагообеспеченности 
агроценоза яровой пшеницы в засушливых условиях 
лесостепного Самарского Заволжья, применение зя-
блевой обработки почвы в сочетании вспашки с углу-
блением пахотного горизонта ленточным способом 
с заделкой стерни позволяют увеличить влагозапасы 
почвы на 22–26 % и повысить продуктивность сель-
скохозяйственных культур.

Таблица 2
Содержание продуктивной влаги в почве перед посевом яровой пшеницы, мм

Год исследования Слой почвы, см Варианты обработки почвы
1 2 3

2007
0–30 56,0 60,6 69,5
0–60 104,1 111,5 128,6
0–100 192,5 205,8 237,5

2008
0–30 53,2 58,0 67,0
0–60 98,7 106,8 123,9
0–100 182,7 194,5 228,8

2009
0–30 50,3 54,5 61,8
0–60 93,5 100,2 114,2
0–100 173,0 184,1 210,9

Среднее за 2007–2009
0–30 53,2 57,7 66,1
0–60 98,8 106,2 122,2
0–100 182,7 195,5 227,5

Таблица 3
Запасы продуктивной влаги в разных слоях почвы в посевах яровой пшеницы, мм

Год исследования Слой почвы, см

Варианты обработки почвы
1 2 3

Месяц
Май Август Май Август Май Август

2007
0–30 56,0 20,4 60,6 21,6 69,5 22,3
0–60 104,1 30,9 111,5 28,0 128,6 29,2
0–100 192,5 49,8 205,8 51,6 237,5 53,2

2008
0–30 53,2 14,0 58,0 14,9 67,0 15,6
0–60 98,7 19,0 106,8 20,0 123,9 21,2
0–100 182,7 35,3 194,5 36,5 228,8 39,2

2009
0–30 50,3 19,3 54,5 20,9 61,8 21,3
0–60 93,5 25,2 100,2 27,1 114,2 27,8
0–100 173,0 46,8 184,1 49,9 210,9 51,2

Среднее за 2007–2009
0–30 53,2 18,0 57,7 19,2 66,1 20,0
0–60 98,8 24,5 106,2 25,2 122,2 26,3
0–100 182,7 44,2 195,5 46,4 227,5 48,5
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Выращивание промежуточных культур — прин-
цип интенсификации сельского хозяйства [2, 3]. 
За счет расширения посевов промежуточных куль-
тур можно значительно увеличить сбор кормов и 
освободить площади для посева зерновых, техни-
ческих и других ценных культур. Установлено, что 
промежуточные культуры дают в год в условиях 
Нечерноземной зоны по 8–10 тыс. корм. ед. [2].

В Нечерноземной зоне особенно эффективны по-
севы озимых промежуточных культур — ржи, трити-
кале, вики, сурепицы, а также поукосных и пожнив-
ных промежуточных культур — белой горчицы, мас-
личной редьки, рапса ярового и озимого, фацелии [2]. 
В условиях Удмуртии также имеется возможность 
использования промежуточных культур, как для си-
дерации, так и для кормовых целей [4]. Для этого по-
сле уборки озимых культур на зеленый корм можно с 
успехом выращивать капустные культуры (рапс яро-
вой, горчица белая, редька масличная), смеси гороха 
и вики с овсом и даже смеси яровых зерновых куль-
тур на зеленую массу [1].

Цель и методика исследований
В 2009 и 2011 гг. на опытном поле ФГБОУ ВПО 

«Ижевская ГСХА» были проведены исследова-
ния, целью которых было выявление наиболее про-
дуктивного звена севооборота с промежуточными 
культурами и их химического состава. Опыт по-
левой двухфакторный. Фактор А — основная куль-
тура, используемая на зеленый корм: вико-овсяная 
смесь (контроль), озимая рожь и озимая тритикале. 
Фактор В — поукосная культура: вико-овсяная смесь 
(контроль), просо посевное, рапс яровой, редька 
масличная и горчица белая, также возделываемые 
на зеленую массу. Размещение вариантов методом 

расщепленных делянок, повторность четырехкрат-
ная. Учеты и наблюдения проводили по общеприня-
тым методикам.

Результаты исследований 
Урожайность зеленой массы основных культур 

отличалась по годам и зависела от вида основной 
культуры. Наибольшую урожайность зеленой массы 
в 2009 г. получили у озимой тритикале, которая соста-
вила в среднем 28,2 т/га, а в 2011 г. у озимой ржи — 
28,9 т/га. Урожайность зеленой массы однолетних 
трав в оба года находилась в пределах 12,0–14,0 т/га. 
По сбору сухого вещества в среднем за оба года ис-
следований озимые культуры существенно превос-
ходили однолетние травы в 1,8 раза (вико-овсяная 
смесь — 3,3 т/га; табл. 1).

Урожайность зеленой массы поукосных культур 
за годы исследований была невысокая. Наибольшей 
она была в 2011 г., особенно после основной культуры 
вико-овсяной смеси, и составляла в среднем 13,2 т/га. 
В среднем по основным культурам урожайность 
поукосных культур в 2011 г. изменялась от 7,0 т/га 
(горчица белая) до 13,0 т/га (просо посевное, рапс 
яровой). В среднем за 2 года проведения исследо-
ваний было выявлено, что наибольший сбор сухого 
вещества, составивший в среднем 1,7–1,8 т/га, среди 
изучаемых поукосных культур был получен у проса 
посевного и рапса ярового.

Как известно, для животноводства первосте-
пенным является не количество, а качество кормов, 
то есть их питательная ценность, выраженная содер-
жанием определенных веществ. Для оценки пита-
тельности кормов необходимо знать их химический 
состав и основные процессы, происходящие при пре-
вращении питательных веществ корма в продукты 
животноводства.

Таблица 1
Продуктивность основных культур (среднее за 2009 и 2011 гг.)

Основная культура
Сбор сухого 

вещества, 
т/га

Содержание корм. ед. Содержание ОЭ

в 1 кг абс. сух. 
вещества

всего, тыс. корм. 
ед./га

в 1 кг абс. сух. ве-
щества, МДж всего, ГДж/га

Вико–овсяная смесь 3,3 0,74 2,44 9,55 31,5

Озимая рожь 6,0 0,59 3,54 8,53 51,2

Озимая тритикале 6,2 0,67 4,16 9,07 56,2

НСР05 1,2 – 0,81 – 10,9
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В лабораторных условиях нами был определен 
биохимический состав основных и поукосных куль-
тур. В результате исследований было выявлено, что 
в 1 кг абсолютно сухого вещества основной культуры 
вико-овсяной смеси содержится 0,74 корм. ед., ози-
мой ржи и озимой тритикале — 0,59 и 0,67 корм. ед., 
соответственно. Сбор кормовых единиц вико-овся-
ной смеси как основной культуры (контроль) в опыте 
составил 2,44 тыс. корм. ед./га. Продуктивность ози-

мой ржи в сравнении с контролем была существенно 
выше на 1,10 тыс. корм. ед./га, а озимой тритикале — 
на 1,72 тыс. корм. ед./га (НСР05 = 0,81 тыс. корм. ед./га).

В настоящее время рекомендовано оценивать кор-
ма в величинах обменной энергии, представляющей 
часть энергии корма, которую организм животного 
использует для обеспечения жизнедеятельности и 
образования продукции. Наибольшее содержание 
обменной энергии (ОЭ) в 1 кг абсолютно сухого ве-

Таблица 2
Биохимический состав поукосных культур (среднее за 2009 и 2011 гг.)

Поукосная 
культура

Содержание в сухом веществе, %

сырого протеина сырой клетчатки сырой золы БЭВ

Вико-овсяная смесь 17,5 25,2 8,4 49,0

Просо посевное 15,4 26,4 8,1 50,2

Рапс яровой 19,7 18,2 11,9 50,3

Редька масличная 19,4 20,6 10,5 49,6

Горчица белая 18,5 20,8 10,6 50,1
Таблица 3

Сравнительная продуктивность звена севооборота «основная культура — поукосная культура», тыс. корм. ед./га 
(среднее за 2009 и 2011 гг.)

Поукосная культура (В)

Основная культура (А) Среднее по фактору В

Вико-овсяная смесь 
(к) Озимая рожь Озимая тритикале

Всего Откл.
Всего Откл. Всего Откл. Всего Откл.

Вико-овсяная смесь (к) 4,2 – 4,4 – 5,0 – 4,5 –

Просо посевное 4,1 –0,1 4,7 +0,3 5,5 +0,5 4,8 +0,3

Рапс яровой 4,3 +0,2 4,7 +0,3 6,0 +1,0 5,0 +0,5

Редька масличная 4,6 +0,3 4,3 –0,1 5,7 +0,7 4,9 +0,4

Горчица белая 3,6 –0,6 4,5 +0,1 5,2 +0,2 4,4 –0,1

Среднее по фактору А 4,2 – 4,5 – 5,5 – –

НСР05: Частных различий Главных эффектов 

фактор А Fф < F05 Fф < F05

фактор В 0,4 0,2
Таблица 4

Выход обменной энергии в звене севооборота «основная культура — поукосная культура», гДж/га (среднее за 2009 и 2011 гг.)

Поукосная культура (В)

Основная культура (А) Среднее по фактору В

Вико-овсяная смесь (к) Озимая рожь Озимая тритикале
Всего Откл.

Всего Откл. Всего Откл. Всего Откл.

Вико-овсяная смесь (к) 53,7 – 62,2 – 67,0 – 61,0 –

Просо посевное 53,1 –0,6 66,2 +4,0 73,2 +6,2 64,2 +3,2

Рапс яровой 53,2 –0,5 64,9 +2,7 77,6 +10,6 65,2 +4,2

Редька масличная 56,6 +2,9 60,1 –2,1 74,1 +7,1 63,6 +2,6

Горчица белая 45,6 –8,1 62,7 +0,5 68,0 +1,0 58,8 –2,2

Среднее по фактору А 52,4 – 63,2 – 72,0 – –

НСР05: Частных различий Главных эффектов

фактор А 11,2 15,1

фактор В 5,1 3,0
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щества отмечено у вико-овсяной смеси — 9,55 МДж, 
у озимой ржи и озимой тритикале содержание ОЭ 
составило 8,53 и 9,07 МДж/га соответственно. Выход 
ОЭ с 1 га в контрольном варианте составил 31,5 ГДж, 
озимые культуры существенно превосходили данной 
показатель на 63–78 %. Наибольший выход кормовых 
единиц и ОЭ с 1 га у озимых культур связан с наи-
большей урожайностью в сравнении с однолетними 
травами.

Биохимический состав поукосных культур зависел 
от вида изучаемой культуры (табл. 2). По содержанию 
сырого протеина как одного из показателей высокой 
питательности кормов выделились рапс яровой и 
редька масличная — 19,7 и 19,4 % от сухого вещества, 
что превосходило вико-овсяную смесь (17,5 %).

Клетчатка как составная часть корма нужна всем 
животным, так как способствует нормальному про-
цессу пищеварения и усвоения корма. Однако чем 
выше содержание клетчатки в корме, тем ниже его 
кормовое достоинство. В наших исследованиях у ви-
ко-овсяной смеси содержание клетчатки составило 
25,2 %. Наибольшее количество клетчатки отмечено 
у проса посевного — 26,4 %, а наименьшее было у 
рапса ярового — 18,2 % от сухого вещества. По наи-
большему содержанию золы выделились кормовые 
культуры из семейства крестоцветных. Безазотистые 
экстрактивные вещества незначительно отличались 
в изучаемых промежуточных культурах: их общее 
содержание находилось на уровне 49–50 % от сухого 
вещества.

Для выявления наиболее продуктивного звена 
севооборота урожайность основных и поукосных 
культур была переведена в кормовые единицы. В ре-
зультате было выявлено, что основная культура не 
повлияла на продуктивность звена севооборота с по-
укосными культурами (табл. 3).

В среднем продуктивность звена севооборота 
«основная культура — вико-овсяная смесь» соста-
вила 4,5 тыс. корм. ед./га. Достоверное увеличение 
по продуктивности отмечено в звеньях севообо-
рота «основная культура — просо посевное» — 
на 0,3 тыс. корм. ед./га, «основная культура — рапс 

яровой» — на 0,5 тыс. корм. ед./га и «основная куль-
тура — редька масличная» — на 0,4 тыс. корм. ед./га 
(НСР05 = 0,2 тыс. корм. ед./га), при этом доля основ-
ных культур в звене севооборота в среднем состав-
ляла 72 %.

Выход обменной энергии в звене севооборота за-
висел как от основной культуры, так и от поукосной. 
В среднем в звене севооборота «вико-овсяная смесь — 
поукосная культура» (контроль) выход обменной энер-
гии составил 52,4 ГДж/га (табл. 4). Существенное уве-
личение в сравнении с контролем отмечено в звене се-
вооборота «озимая тритикале — поукосная культура» 
на 19,6 ГДж/га (НСР05 = 15,1 ГДж/га). В среднем вы-
ход обменной энергии в звене севооборота «основная 
культура — вико-овсяная смесь» составил 61 ГДж/га. 
Существенное увеличение по выходу обменной энергии 
с 1 га в сравнении со звеном «основная культура — 
вико-овсяная смесь» отмечено в звеньях севооборо-
та основной культуры с поукосным использованием 
проса посевного и рапса ярового — соответственно 
на 3,2 и 4,2 ГДж/га (НСР05 = 3,0 ГДж/га).

Таким образом, наибольший выход обменной энер-
гии отмечен в звеньях севооборота «озимая трити-
кале — просо посевное», «озимая тритикале — рапс 
яровой» и «озимая тритикале — редька масличная», 
что составило соответственно 73,2; 77,6 и 74,1 ГДж/га.

Выводы. Рекомендации
1. Наиболее продуктивными звеньями севоо-

борота являлись: «основная культура — просо по-
севное» (4,8 тыс. корм. ед./га), «основная куль-
тура — рапс яровой» (5,0 тыс. корм. ед./га) и «основная 
культура — редька масличная» (4,9 тыс. корм. ед./га). 
Наибольший выход обменной энергии отмечен в 
звеньях севооборота «озимая тритикале — просо 
посевное» (73,2 ГДж/га), «озимая тритикале — рапс 
яровой» (77,6 ГДж/га) и «озимая тритикале — редька 
масличная» (74,1 ГДж/га).

2. Наиболее питательными из изучаемых поукос-
ных культур являлись крестоцветные, содержание 
протеина в которых составляло 18,5–19,7 %, золы — 
10,5–11,9 % и БЭВ в среднем 50 %.
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Среди жизненных форм растений важное место 
занимают многолетние травы. Наибольшее значение 
в кормовом отношении имеют бобовые и злаковые 
травы. Многочисленные исследования, проведенные 
в республике, позволяют сделать вывод о том, что 
одним из главных направлений увеличения произ-
водства кормов и стабилизации растениеводства яв-
ляется создание высокопродуктивных травянистых 
агрофитоценозов.

В Кабардино-Балкарии стратегия травосеяния за-
ключается, прежде всего, в определении его ниши и 
роли, то есть удельного веса и оптимального места 
размещения трав в кормопроизводстве в условиях 
вертикальной зональности.

Как правило, целесообразно органично сочетать 
сеяные и природные травостои в комплексе с поле-
вым кормопроизводством в рамках агроландшафтно-
го адаптивного земледелия. Однако до сих пор в ре-
спублике имеет место противопоставление полевого 
и лугового кормопроизводства, переоценка значения 
первого и недооценка последнего в укреплении кор-
мовой базы.

В последние годы в республике травосеяние не 
составляет основу кормовой базы даже вместе с 
другими кормовыми культурами. Здесь доля сеяных 
сенокосов и травостоев снижается, уступая место 
однолетним травам и другим кормовым культурам 
на пашне. По нашему мнению, в республике в преде-
лах каждой зоны должно изменяться соотношение 
между сеяными сенокосами, пастбищами и полевым 
травосеянием.

В совершенствовании структуры посевных пло-
щадей большое значение имеет научно обоснован-
ное размещение многолетних трав в севооборотах. 
Это положительно влияние на баланс гумуса в по-
чве. В предгорной и горной зоне многолетние тра-
вы должны размещаться в почвенных севооборотах. 
Согласно расчетам Министерства сельского хозяй-
ства и продовольствия республики, прогнозируемая 
площадь многолетних трав составит 6 тыс. га, а всего 
под кормовые культуры будет отведено 41 тыс. га, что 
в общем составляет не более 5 % пашни. Удельный 
вес многолетних трав в структуре посевов составит 
около 2 %.

Мы рекомендуем следующий удельный вес пло-
щади многолетних трав в посевах кормовых культур 
хозяйств в условиях вертикальной зональности ре-
спублики: в горной зоне — до 65 %, в предгорной 
зоне — до 50 %, в степной зоне — 35–52 %.

Как правило, естественные кормовые угодья об-
ладают достаточно высоким адаптивным потенциа-

лом, их продуктивность при неблагоприятных усло-
виях снижается в меньшей степени, чем у полевых 
культур. Исследования показали, что там отмечены 
самые низкие показатели, поскольку теряется энер-
гия и вещества в виде стока элементов минерально-
го питания, влаги, гумуса на более низкие участки. 
Таким образом, сама природа подсказывает, что де-
лать с естественными кормовыми угодьями.

Чтобы стабилизировать продуктивность кормо-
вых культур на склоновых землях, надо уменьшить 
сток и эрозию почв, улучшая ботанический состав 
перекрестным рыхлением и подсевом трав.

К сожалению, доля естественных лугов в форми-
ровании кормовой базы животноводства в республи-
ке неоправданно резко снижается по многим при-
чинам. Так, в результате нехватки кормов, особенно 
пастбищных, часто рано весной начинают пасти скот, 
приводя их к полной деградации. Поднятие таких 
угодий на прежний уровень требует огромных затрат 
и в конечном итоге приводит к деградации и потере 
устойчивости агроэкосистем.

Особое значение в кормопроизводстве имеют бо-
бовые культуры. Они дают стабильные урожаи, од-
нако при бессистемном возделывании эти преиму-
щества сводятся к нулю из-за развития болезней и 
вредителей. В севообороте же повышается стабили-
зирующая функция бобовых культур для кормопро-
изводства и сельского хозяйства. Причем эти функ-
ции усиливаются при внесении фосфорно-калийных 
удобрений.

Так, исследования, проведенные нами на учебно-
опытном поле Кабардино-Балкарской государствен-
ной сельскохозяйственной академии, показали, что 
при этом обеспечивается стабильная урожайность 
зерновых и бобовых культур на уровне 30–39 ц/га. 
Как правило, чем выше урожайность бобовых куль-
тур, тем больше продуктивность следующих за ними 
зерновых культур. Здесь бобовые выступают в роли 
фитосанитаров для не бобовых.

Злаковые травы формируют более долголетние и 
устойчивые к перезимовке травостои. В формирова-
нии травостоев многолетних трав особое значение 
имеет плодородие почвы, ее обеспеченность необ-
ходимыми элементами питания. Это объясняется не 
только повышенной потребностью растений в основ-
ных элементах питания, но и особенностями исполь-
зования травостоев. В отличие от зерновых культур, 
многолетние травы отчуждаются в течение вегетаци-
онного периода неоднократно. В связи с этим, что-
бы ежегодно получать высокие урожаи многолетних 
трав, необходимо систематически пополнять почвен-
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ные запасы питательных веществ, внося органиче-
ские и минеральные удобрения.

Как правило, применение удобрений изменяет бо-
танический состав травостоя и качество корма, при-
чем азотные удобрения увеличивают долю злаковых 
в травостое, фосфорно-калийные — бобовых и су-
щественно снижают количество разнотравья. Особое 
значение минеральных удобрений в повышении про-
дуктивности многолетних трав объясняется тем, что 
они способствуют значительному увеличению ли-
стовой поверхности — основного рабочего органа 
растений.

Так, в наших исследования, проведенных в 2002–
2011 гг., площадь листьев в варианте возделывания 
без удобрений была наибольшей — 8,7 тыс. м2 на 1 га. 
За счет ежегодного применения удобрений площадь 
листьев возросла до 31,7 тыс. м2, и среднесуточный 
прирост вещества был значительно выше за счет 
большей площади.

Многолетние данные, полученные в ходе наших 
исследований, показывают, что чтобы обеспечить 
наилучшие условия продуктивного процесса злако-
вых травостоев, необходимо достаточное количество 
азотного питания растений на протяжении всего ве-
гетационного периода. При этом прибавка урожая в 
наших исследованиях на 1 кг азота в среднем соста-
вила 10–16 корм. ед.

На наш взгляд, при интенсивном использовании 
травостоя очень важно правильно определить крат-
ность и сроки внесения азотных удобрений на злако-
вых травостоях. В связи с тем, что азотные удобрения 
быстро поглощаются растениями и имеют слабое 
последействие, высокие нормы азота необходимо 
вносить дробно под каждый укос или стравливание. 
Такой способ внесения азотных удобрений обеспе-
чивает более полное использование азота многолет-
ними травами, и для предотвращения избыточного 
накопления нитратов разовые нормы внесения азота 
не должны превышать 60 кг на 1 га.

В связи с тем, что соединения фосфора не вы-
мываются, фосфор действует медленно и долго. 
Поэтому фосфорные удобрения можно вносить в 
любой удобный по организационно-хозяйственным 
условиям период. В многолетних наших исследова-
ниях прибавка урожая на 1 кг РК составила в сред-
нем 5,0–7,0 корм. ед. Как правило, суперфосфат от-
личается быстрым действием, поэтому его лучше 
вносить ранней весной, перед началом вегетации. 
Такой агроприем позволяет получать более высокую 
урожайность в первом укосе.

Повышенное обеспечение злаковых трав азотом, 
как правило, приводит к увеличению плотности тра-
востоя, площади листовой поверхности и затенению 

бобовых трав, что снижает фотосинтез и замедляет 
рост последних.

В последние годы наблюдается дефицит расти-
тельного белка в кормах, поэтому увеличение доли 
бобовых и бобово-злаковых травостоев в общей пло-
щади посевов многолетних трав (до 85 % и выше) яв-
ляется важным направлением в кормопроизводстве 
республики.

В результате длительного использования исчеза-
ют ценные травы, прежде всего бобовые. Вместо них 
появляются сорные, вредные и ядовитые растения. 
Вот почему необходимо проводить комплекс меро-
приятий, направленных на улучшение травостоев. 
Сохранение существующего травостоя в хорошем 
состоянии, особенно на склоновых землях, сводит до 
минимума опасность водной или ветровой эрозии, 
снижает потребность в семенах для восстановления 
и создания нового травостоя.

В условиях вертикальной зональности продуктив-
ность травостоев тесно связана с их рациональным 
использованием на кормовых угодьях. Многолетние 
травы различаются по срокам наступления укосной 
спелости от одной до трех недель. Так, раннее ска-
шивание травостоев в предгорной зоне Кабардино-
Балкарии гарантирует получение двух укосов — ежи 
сборной, костреца безостого, люцерны, иногда даже 
четырех укосов у люцерны (в зависимости от увлаж-
нения и сроков скашивания). При позднем скашива-
нии сокращается период формирования последую-
щего укоса и ухудшается отавность трав. По данным, 
полученным нами, для того чтобы обеспечить высо-
копродуктивное использование злаковых трав, необ-
ходимо внесение азотных удобрений (N45–50) под каж-
дый укос. Люцерно-злаковые травосмеси, в которых 
на долю бобового компонента приходится более 40 % 
урожая, не требуют внесения азотных удобрений.

Многолетние исследования показывают, что на 
сено раннеспелые злаковые травы нужно скашивать 
в середине июня, что соответствует фазе выметы-
вания. Целесообразно использовать на сено первый 
укос злаковых трав, так как при втором укосе травяная 
масса хуже сохнет, и поэтому качество и сохранность 
бывают неудовлетворительными. Одновидовые по-
севы люцерны, скошенные на сено, необходимо уби-
рать в сжатые сроки, так как при запаздывании не-
избежны значительные потери листьев, которые, как 
правило, содержат в 10–12 раз больше каротина и в 
3–5 раз больше протеина, чем стебли.

Таким образом, не являясь существенным фак-
тором хозяйственной стабильности, кормовые рас-
тения способствуют повышению экономической 
устойчивости агроландшафта благодаря своей по-
чвозащитной, почвоулучшающей и средовосстанав-
ливающей способности.
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На современном этапе развития растениеводства 
увеличение производства и качества зерна озимой 
пшеницы является основной задачей, стоящей перед 
сельскохозяйственным производством, особенно в 
южных регионах РФ. Формирование урожая у пше-
ницы существенно зависит от почвенно-климатиче-
ских условий, технологии возделывания и уровня его 
интенсивности, особая роль при этом принадлежит 
сорту. В последние годы селекционерами создано 
много новых высокоурожайных сортов озимой пше-
ницы, способных сформировать качественное зерно. 
Однако в условиях производства их потенциальная 
продуктивность реализуется только на 30–40 %. Это 
вызвано многими причинами, в том числе недоста-
точной адаптивностью технологии возделывания 
к особенностям сортов озимой пшеницы. С другой 
стороны, отсутствие данных, представляющих зако-
номерности продукционного процесса и питания но-
вых сортов, различающихся по морфологическим и 
адаптивным свойствам, в свою очередь, не позволяет 
обосновать пути совершенствования сортовой техно-
логии их возделывания для более полной реализации 
потенциала продуктивности. Среди агротехнических 
мероприятий, направленных на повышение урожай-
ности и качества зерна озимой пшеницы, особую 
нишу занимают минеральные удобрения. В связи с 
этим исследования, направленные на изучение основ-
ных закономерностей формирования урожая озимой 
пшеницы, влияния механизмов, обеспечивающих 
высокую продуктивность и качество зерна в зависи-
мости от уровня минерального питания новых сортов 
в условиях вертикальной зональности Кабардино-
Балкарской республики, являются актуальными. 
Почвенно-климатические условия Кабардино-
Балкарской республики разнообразны, а экологи-
ческие зоны — степная, предгорная и горная — 

различаются по климату, растительности и почвен-
ному покрову, поэтому результаты исследований по 
влиянию доз минеральных удобрений на качество 
зерна и урожайность в разных зонах могут представ-
лять интерес и быть использованы в научной работе 
и в производстве.

Цель и методика исследований. 
Целью исследований было изучение реакции но-

вых сортов озимой мягкой пшеницы на изменение 
приемов и условий возделывания, влияющих на про-
дуктивность и качество зерна в условиях агроклима-
тических зон Кабардино-Балкарии.

Исследования проводили в Кабардино-
Балкарском научно-исследовательском институте 
сельского хозяйства на опытных полях Терского ГСУ 
(степная зона), Баксанского ГСУ (предгорная зона) и 
Зольского ГСУ (горная зона) в 2007–2009 гг. В опы-
тах изучались новые сорта озимой мягкой пшеницы в 
условиях зон возделывания и влияние доз минераль-
ных удобрений на продуктивность и качество зерна.

Объектами исследований были новые сорта 
озимой мягкой пшеницы Нота и Южанка селек-
ции Краснодарского НИИ сельского хозяйства 
имени П. П. Лукьяненко и совместной с Кабардино-
Балкарским НИИСХ селекции. Технология возде-
лывания озимой пшеницы была общепринятой для 
зон республики, за исключением вариантов, предус-
мотренных схемой опыта. Исследования проводили 
по предшественнику кукурузе на силос. Влияние доз 
минеральных удобрений на урожайность и качество 
зерна изучали по следующей схеме:

1 — без удобрений (контроль);
2 — N60P60K30;
3 — N60P90K40;
4 — N90P120K60.
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Удобрения вносили под основную обработку по-
чвы. Подкормку осуществляли дважды: первую в 
фазу кущения, вторую в фазу колошения с внесени-
ем аммиачной селитры в дозе N30 кг/га. Оценку каче-
ства зерна проводили в лаборатории биологических 
исследований и химических анализов Кабардино-
Балкарского НИИ сельского хозяйства.

Характеристика климатических зон.
В степной зоне Кабардино-Балкарии климат кон-

тинентально-жаркий. Средняя высота зоны над уров-
нем моря 172–200 м, среднегодовая температура воз-
духа равна +9,2...+9,9 °С. Осадки в этой зоне выпада-
ют неравномерно и не обеспечивают оптимального 
водного режима для получения высоких и стабиль-
ных урожаев озимой пшеницы. Среднегодовое коли-
чество осадков здесь составляет 360–480 мм, из них 
на вегетационный период приходится 289–300 мм. 
Почвы представлены обыкновенными чернозема-
ми, содержание гумуса в пахотном слое колеблется 
от 3 до 4 %, подвижного фосфора — 1,6–2,9 мг и об-
менного калия — 30–40 мг на 100 г почвы.

Предгорная зона, зона умеренного увлажнения: 
отличительной особенностью является наступле-
ние весны несколько позже, чем в степной зоне. 
Высота над уровнем моря составляет 500–547 м, 
среднегодовая температура воздуха +7,6...+8,5 °С. 
Среднегодовое количество осадков 518–615 мм, 
большая часть из них (75 %) выпадает в конце мая — 
начале июня. Данная зона характеризуется достаточ-
ным количеством осадков, тепла, продолжительным 
периодом вегетации, отсутствием длительных за-
сух и вполне благоприятна для возделывания боль-
шинства полевых культур. Почвы — выщелоченный 
чернозем, мощность гумусового горизонта состав-
ляет 70–80 см, содержание гумуса колеблется от 3 
до 4,4 %. В выщелоченных черноземах содержится 
подвижного фосфора в среднем 22 мг/кг, обменного 
калия 330–350 мг/кг по Мачигину и 0,22 % общего 
азота.

Горная зона характеризуется пересеченным ре-
льефом, высота над уровнем моря составляет 696–
1200 м, среднегодовая температура воздуха здесь 
+7,3...+8,4°С. Сумма годовых осадков колеблется в 
пределах 440–719 мм. В течение года осадки в гор-
ной зоне выпадают неравномерно, из общего коли-
чества на осень приходится 19,2 %, зиму — 6,4 %, 
весну — 27,6 %, лето — 46,8 %. Почвенный покров 
представлен выщелоченными, горными чернозе-
мами, горностепными и горно-луговыми почвами. 
Содержание гумуса 4,2–6,5 %, подвижного фосфо-
ра — 5–6,4 мг/кг, обменного калия — 82,4 мг/кг по-
чвы. Зима здесь мягкая, а лето прохладное. В этой 
зоне период вегетации начинается позже, с апреля. 
Продолжительность безморозного периода составля-
ет 160–180 дней.

Годы проведения опытов по погодным условиям 
были благоприятными для роста и развития озимой 
пшеницы во всех зонах республики.

Результаты и обсуждение.
Исследования показали, что реакция сортов 

озимой пшеницы на дозы минеральных удобре-
ний и условия зон возделывания была различной. 
Урожайность сортов за годы исследований во всех 
вариантах опытов варьировала от 3,48 до 6,55 т/га 
(табл. 1). Так, в варианте без удобрений у сорта Нота 

урожайность за годы проведения исследований ва-
рьировала по зонам от 3,48 т/га в степной зоне до 
3,87 т/га в горной. В вариантах с дозами удобрений 
максимальный урожай сорта Нота был получен в гор-
ной зоне при N90P120K60, что составило 5,93 т/га — это 
выше, чем в других вариантах. Прибавка к урожаю 
от возделывания сорта Нота в горной зоне над степ-
ной при дозе N90P120K60 составила 0,79 т/га. У ново-
го сорта совместной селекции с КНИИСХ Южанки 
наблюдается аналогичная тенденция к увеличению 
продуктивности от вариантов без удобрений к дозе 
N90P120K60, от степной зоны к горной. При этом уро-
жайность у сорта увеличивается от 3,74 до 3,98 т/га 
и от 5,71 до 6,55 т/га. При этом у сорта Южанка во 
всех вариантах опытов урожайность выше, чем у со-
рта Нота.

С увеличением доз удобрений по всем зонам и 
сортам урожайность повышается в сравнении с ва-
риантами без удобрений. Следует отметить, что в 
условиях опытов под влиянием агроклиматических 
условий вертикальной зональности заметно измени-
лись и качественные показатели зерна. Применение 
минеральных удобрений положительно повлияло не 
только на урожайность, но и на качество зерна из-
учаемых сортов. Установлено, что с увеличением 
дозы удобрений по зонам у сортов повышается масса 
1000 зерен, натурная масса зерна, содержание белка 
и клейковины в зерне. Однако увеличение техноло-
гических показателей по зонам республики носит 
различный характер и находится в прямой зависимо-
сти от доз удобрений. Так, масса 1000 зерен и натур-
ная масса зерна у сортов были выше в вариантах по 
предгорной зоне при дозе N90P120K60.

По своим технологическим показателям сорт 
Нота (стандарт) проявил потенциальные возможно-
сти в условиях предгорной зоны при дозе N90P120K60, 
где масса 1000 зерен и натурная масса были на уров-
не 40,1 г и 788 г/л, что выше аналогичных показате-
лей в других зонах с массой 1000 зерен 39,0–39,2 г и 
натурной массой 784–785 г/л.

У сорта Южанка во всех вариантах опытов полу-
чены более высокие показатели массы 1000 зерен и 
натурной массы. Лучший показатель в варианте по 
предгорной зоне при дозе удобрений N90P120K60, что 
соответственно составило 43,1 г и 812 г/л.

По количеству отмываемой из зерна клейковины 
судят о содержании белков вообще, так как между ко-
личеством отмытой клейковины и содержанием бел-
ка существует тесная корреляционная зависимость. 
Содержание клейковины в зерне пшеницы зависит 
от сортовых особенностей и условий возделывания и 
варьирует в широких пределах, от 13 до 52 %.

По результатам исследований определена лучшая 
зона и доза минеральных удобрений, где сорта про-
явили свои потенциальные возможности. Именно в 
степной зоне сорта показали наибольшее содержа-
ние белка и клейковины в зерне.

Так, у сорта Нота в степной зоне содержание бел-
ка составило 15,5 % в варианте с дозой удобрений 
N90P120K60, а содержание клейковины — 29,3 %, что 
выше показателей, полученных у зерна, выращен-
ного в предгорной и горной зонах. Там содержание 
белка у сорта Нота составило от 14,5 до 15,0 % соот-
ветственно и клейковины от 28,0 до 28,6 %. В вари-
антах без удобрений и при дозах N60P60K30,  N60P90K40 
технологические показатели уступают.
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В вариантах с сортом Южанка лучшие показатели 
по качеству зерна также были получены в степной 
зоне в варианте с высокой дозой удобрений, что со-
ставило по содержанию белка 15,7 % и содержанию 
клейковины — 32,8 % соответственно.

С увеличением доз минеральных удобрений отме-
чалось дальнейшее повышение содержания белка и 
клейковины по сортам, причем эти показатели были 
более высокими в степной зоне республики, что в 
свою очередь способствовало получению более ка-
чественного зерна. По этим показателям во всех зо-
нах возделывания выделился новый сорт Южанка, с 
содержанием белка от 14,8 до 15,7 % и клейковины 
от 31,0 до 32,8 % соответственно.

Из результатов исследований следует, что измене-
ние содержания белка в зерне представляет довольно 
стабильную картину по зонам, отличающуюся после-
довательным уменьшением от степной зоны к горной. 
Максимальный показатель содержания белка отмечен 
у зерна, убранного в степной зоне у двух сортов в ва-
рианте с дозой минерального удобрения N90P120K60.

За годы исследований содержание клейковины 
в зерне озимой пшеницы по предгорной зоне было 
ниже по сравнению с данными по степной зоне. Это 
связано с тем, что наибольшее влияние на накопле-
ние клейковины оказывают условия влажности и 
температуры, при которых происходит развитие рас-

тений. Чем влажнее среда, тем меньше клейковины в 
зерне и ниже ее технологические качества.

Такая закономерность в накоплении белка и клей-
ковины растениями озимой пшеницы по зонам объ-
ясняется погодными условиями, складывающимися 
в зонах возделывания. Также следует отметить, что 
изменение химического состава зерна в различных 
зонах зависит не только от обеспеченности растений 
элементами минерального питания в течение веге-
тационного периода, но и от влагообеспеченности и 
температурных условий.

Выводы.
Применение минеральных удобрений под основ-

ную обработку почвы и проведение подкормки в фа-
зах кущения и колошения в дозе по N30 кг/га с учетом 
биологических особенностей сортов и условий зон 
возделывания дает возможность существенно повы-
сить урожай и качество зерна новых сортов озимой 
пшеницы.

Для получения более качественного зерна в усло-
виях вертикальной зональности Кабардино-Балкарии 
благоприятными являются условия степной зоны, 
которая характеризуется более теплой и сухой по-
годой весенне-летнего периода, что способствует 
большему накоплению белка и клейковины. А для 
получения более высокого урожая озимой пшеницы 
подходят условия предгорной и горной зон.

Таблица 1
Влияние доз минеральных удобрений на урожайность и качество зерна сортов озимой пшеницы по зонам КБР (2007-2009 гг.)

Показатель

Степная зона Предгорная зона Горная зона

Бе
з

уд
об

ре
ни

й

N60P60K30

N60P90K40

N90P120K60

Бе
з

уд
об

ре
ни

й

N60P60K30

N60P90K40

N90P120K60

Бе
з

уд
об

ре
ни

й

N60P60K30

N60P90K40

N90P120K60

Нота (стандарт)

Урожайность, т/га 3,48 4,17 4,72 5,14 3,73 4,50 5,21 5,66 3,87 4,72 5,34 5,93

Масса 1000 зерен, г 36,4 38,1 38,8 39,2 37,0 38,4 39,0 40,1 36,5 37,7 38,4 39,0

Натурная масса, г/л 772 780 782 784 776 782 786 788 775 780 783 785

Содержание белка, % 14,3 15,0 15,4 15,5 13,5 14,0 14,6 15,0 13,2 13,5 14,3 14,5

Содержание клейковины, % 25,8 27,6 28,2 29,3 24,6 25,8 27,3 28,6 24,1 25,4 27,0 28,0

Южанка

Урожайность, т/га 3,74 4,16 5,32 5,71 3,87 5,22 5,93 6,44 3,98 5,30 6,03 6,55

Масса 1000 зерен, г 38,2 40,3 41,5 42,7 39,6 41,3 42,0 43,1 38,5 40,3 41,2 41,8

Натурная масса, г/л 794 805 808 810 798 807 810 812 795 801 805 807

Содержание белка, % 14,7 15,2 15,4 15,7 14,0 14,6 15,1 15,4 13,7 14,2 14,5 14,8

Содержание клейковины, % 27,1 30,4 32,3 32,8 26,8 29,3 31,0 31,7 25,4 27,2 29,6 31,0
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ТЕХНОЛОгИЯ СОЕДИНЕНИЯ ТКАНЕЙ ПРИ РАНАХ СОСКОВ 
МОЛОчНОЙ жЕЛЕЗЫ У ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫХ КОРОВ

А. в. еЛеСиН,
кандидат ветеринарных наук, доцент, 
уральская государственная сельскохозяйственная академия

620075, г. Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, д. 42
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Раны сосков молочной железы имеют ряд особен-
ностей: они, как правило, имеют более или менее 
значительное количество нежизнеспособных тканей, 
практически всегда инфицированы, трудно создать 
покой в зоне раны. Эти моменты необходимо учиты-
вать при проведении лечебных мероприятий.

Разработано достаточно много методов соедине-
ния тканей при ранах сосков вымени коров [1, 2, 3], что 
дает возможность выбора хирургического шва и ис-
пользования соответствующего шовного материала.

Определенную роль при выборе шовного мате-
риала в какой-то мере играют личные предпочтения 
хирурга, однако окончательное решение зависит от 
множества факторов, влияющих на скорость зажив-
ления ран, от свойств вовлеченных в операцию тка-
ней и самого шовного материала, а также от вероят-
ности и характера послеоперационных осложнений.

Цель работы заключалась в изучении влияния со-
единения тканей и шовного материала на заживле-
ние ран сосков молочной железы у коров.

Методика исследования. 
Для исследования в сельскохозяйственных ор-

ганизациях Свердловской области были набраны 
30 лактирующих коров с повреждениями сосков и в 
зависимости от вида применяемого хирургического 
шва и шовного материала разделены на 3 группы.

При случайных проникающих ранениях сосков и 
иссечении свищей молочной цистерны применяли 
непрерывный шов (10 коров), двухэтажный петле-
видный и комбинацию петлевидного шва с узлова-
тым (2 группы по 10 коров).

Для наложения непрерывного шва использовали 
полиамидную мононить (нейлон), условный номер 0, 
диаметром 0,350–0,399 мм, произведенную фирмой 
«Медин», г. Екатеринбург. При наложении прерыви-
стых швов использовались полифиламентные (ком-
плексные) хирургические нити лавсан и капрогент.

Лавсан применяли в виде как крученой, так и 
плетеной нити с условным номером 1, диаметром 
0,400–0,499 мм, производства фирмы «Медин»,                                  
г. Екатеринбург.

Вторым полифиламентным шовным материалом, 
использовавшимся для соединения тканей при ранах 
сосков, был капрогент, применялась нить с условным 
номером 1, диаметром 0,400–0,499 мм. Это новый 
вид хирургических нитей, не имеющий аналогов по 
продолжительности антимикробного действия, обу-
словленного пролонгированным выделением (до 15 
суток) антибиотика гентамицина, входящего в хими-
ческий состав нитей. Шовный материал выполнен 
в виде крученых нитей, окрашенных в синий цвет. 
Фирма-изготовитель — «Волоть», г. Москва.

Результаты исследований. 
Хирургическая обработка случайных ран прово-

дилась в зависимости от их морфологических осо-
бенностей в виде частичного и полного иссечения.

Частичному иссечению подвергались раны с не-
значительным количеством нежизнеспособных тка-
ней, без признаков ушиба или размозжения. При 
этом удалялись только разорванные, разволокнен-
ные, пропитанные кровью ткани.

Рисунок 1
Схемы наложения швов на рану соска

Положительная рецензия представлена М. В. Ряпосовой, доктором биологических наук, доцентом, заместителем 
директора по научной работе Уральского научно-исследовательского ветеринарного института Россельхозакадемии.
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В сомнительных случаях для определения жиз-
неспособности тканей применяли орошение раны 
стерильно приготовленным 0,5 % раствором метиле-
новой сини с экспозицией 10–15 минут, после чего 
рану высушивали. Интенсивное окрашивание ткани 
свидетельствовало о ее нежизнеспособности и слу-
жило основанием для иссечения.

Неровные края раны, наличие более или менее 
значительного количества поврежденных тканей 
было показанием к проведению ее полного иссече-
ния, которое тем не менее производилось крайне 
экономно, чтобы избежать последующего искажения 
формы соска, что может отрицательно отразиться на 
процессе доения.

В результате такой хирургической обработки рана 
становится асептичной, приобретает более правиль-
ную форму, что дает возможность хорошей кооп-
тации краев и стенок раны на всем их протяжении, 
то есть создаются условия для заживления по пер-
вичному натяжению.

Подобными же соображениями мы руководство-
вались при обработке проникающих ран соска, вы-
полнении оперативных вмешательств по поводу сви-
щей молочной цистерны и удалении новообразова-
ний в виде папиллом.

Соединение тканей при закрытии случайных и 
операционных ран осуществлялось с помощью хи-
рургического шва. Из всего многообразия швов, 
предложенных при открытых механических повреж-
дениях сосков, нами применялись как непрерывный, 
так и прерывистый (петлевидный, узловатый) швы 
(рис. 1).

Непроникающие ранения ушивались узловатым 
швом с использованием колюще-режущих хирурги-
ческих игл и проведением шовного материала через 
все слои поврежденной ткани, что позволяло создать 
контакт стенок и краев раны на всем их протяжении.

Результаты проведенных исследований показали, 
что соединение тканей посредством непрерывного 
шва наиболее сложно технически, а в случае развя-
зывания узла шов теряет состоятельность на всем 
протяжении. Если это происходит в течение первых 
трех суток, края ран начинают расходиться, обуслов-
ливая ее зияние и последующее инфицирование, что 
и наблюдалось у четырех коров из десяти.

Кроме того, использование непрерывного шва в 
любой его модификации усложняет выравнивание 
краев раны и создание равномерного натяжения тка-
ней. Техника наложения такого шва предполагает 
перемещение шовного материала внутри нитевого 
канала, что во избежание прорезывания тканей пред-
полагает применение мононити, которая склонна к 
развязыванию даже при формировании четырех и 
более узлов. Несостоятельность швов у четырех ко-
ров, ставшая причиной достаточно серьезных ослож-
нений, может служить тому подтверждением.

Наложение двухэтажного петлевидного шва бо-
лее просто в техническом отношении, а значит, более 
доступно для применения в условиях сельскохозяй-
ственного предприятия.

Такой шов в полной мере обеспечивает плотное 
прилегание стенок раны друг к другу и позволяет 
создать герметичность соскового отдела молочной 
цистерны. Однако необходимо избегать чрезмерного 

натяжения швов, чтобы предотвратить сдавливание 
тканей и замедление восстановления кровотока в 
зоне раны, что позволит снизить риск развития ос-
ложнений при ее заживлении.

Комбинация петлевидного и узловатого швов так-
же технически доступна, что позволяет достичь хо-
рошей кооптации краев и стенок раны, создать гер-
метичность молочной цистерны и оказать меньшее 
влияние на расстройство крово- и лимфообращения 
в прилегающих к ране тканях соска.

Особую сложность в плане как хирургической 
обработки, так и соединения тканей представляют 
раны с тканевыми дефектами, ликвидация которых 
даже с применением методов несвободной пластики 
почти всегда приводит к искажению формы соска.

Несмотря на увеличение срока заживления такой 
раны, она ушивалась частично, а оставшийся дефект 
лечили как открытую рану с применением раноза-
живляющих фармакологических средств (рис. 2).

После наложения швов применялся спрей 
«Террамицин». После нанесения на кожу данный 
препарат создает проницаемую для воздуха защит-
ную пленку и в течение 3-х суток препятствует за-
грязнению раны, что в значительной мере снижает 
возможность ее инфицирования за счет фитильности 
полифиламентного шовного материала.

У 24-х коров швы были удалены через 7 дней. 
Исключение составили 6 коров, четыре из которых 
потребовалось повторное закрытие ран сосков из-за 
несостоятельности непрерывного шва, увеличившее 
срок их заживления до 12 дней, у 2-х коров зажив-
ление частично ушитых ран с тканевыми дефектами 
произошло через 18 дней, хотя швы были сняты на 
10-й день.

Выбор хирургического шва для закрытия ран со-
сков во многом зависит от характеристик применяе-
мого шовного материала (рис. 3).

Результаты исследований показали, что при-
менение полиамидной мононити (нейлон) фирмы 
«Медин» выявило как положительные, так и отрица-
тельные ее свойства.

К первым можно отнести ее инертность по отно-
шению к живым тканям и практическое отсутствие 
их повреждения (распиливающий эффект) при на-
ложении шва, а также отсутствие капиллярности и 
фитильности, то есть способности нити впитывать 

Рисунок 2
частичное ушивание раны с тканевым дефектом
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жидкость и проводить ее между волокнами.
Перечисленные качества мононити обеспечивали 

оптимальные условия для заживления раны на фоне 
минимального проявления воспалительной реакции 
в зоне хирургического шва.

Вместе с тем из-за низкого коэффициента трения 
поверхности мононити увеличивается опасность 
развязывания сформированных на ней узлов. Двух и 
даже трех петель еще не достаточно для обеспече-
ния надежности узла, требуется формировать до че-
тырех-пяти петель или использовать узлы сложной 
конфигурации, к которым относится хирургический 
узел с третьей страховочной петлей или двойной ака-
демический узел. К отрицательным свойствам моно-
нитей можно отнести и недостаточную их гибкость и 
упругость, что также усложняет наложение шва.

При наложении прерывистых швов использова-
лись полифиламентные хирургические нити лавсан 
и капрогент.

Лавсан показал достаточно высокую прочность, 
которая не снижается от предварительного смачива-
ния, надежность сформированных на нем узлов из 
трех-четырех петель, вызывал минимальную реак-
цию тканей. Однако последний показатель, видимо, 
надо считать условным, так как лавсановая нить, об-
ладая капиллярностью и фитильностью при контакте 
ушитой раны с загрязненным полом стойла, способ-
на впитывать и проводить в нитевой канал раздра-
жающие жидкости, способствующие развитию вос-
палительной реакции.

В этом случае покраснение, отек и болезнен-
ность краев раны были выражены в большей степе-
ни, нежели при использовании монофиламентной 
нити. Двухслойное нанесение на ушитую рану спрея 
«Террамицин» практически позволяло парировать 
негативные последствия фитильности шовного ма-
териала.

Хорошие результаты были получены и от нанесе-
ния на рану и шов фармакологической композиции 
на основе кремнийорганического глицерогидрогеля 
«Силативит», содержащего пефлоксацин, метрани-
дазол, хлоргексидин и позволяющего предотвратить 
развитие воспалительных явлений и в течение трех 
суток снять уже существующее воспаление.

Существенного различия в повреждающем дей-
ствии крученой и плетеной лавсановой нити не отме-
чалось, так как при наложении прерывистого шва ее 
перемещение в соединяемых тканях незначительно 
и присущий полифиламентным нитям распиливаю-
щий эффект проявляется минимально.

Вторым полифиламентным шовным материалом, 
использовавшимся для соединения тканей при ранах 
сосков, был капрогент. Для наложения прерывистых 
швов применялась нить с условным номером 1, диа-
метром 0,400–0,499 мм. Проведенные исследования 
показали, что при этих параметрах шовный материал 
обладает вполне достаточной прочностью, эластич-
ностью, хорошо удерживает узлы, проявляя при этом 
минимальную тканевую реакцию. По травмирую-
щему воздействию на ткани практически идентичен 
крученой лавсановой нити такого же диаметра.

Выводы. 
Сравнение трех типов примененных для закры-

тия ран сосков хирургических швов позволяет за-
ключить, что непрерывный шов по сравнению с 
прерывистыми имеет больше недостатков, нежели 
достоинств, что ограничивает целесообразность его 
использования в этой области ветеринарной прак-
тики. Наиболее приемлемым для наложения швов 
при ранах сосков является капрогент, использование 
которого в условиях молочно-товарных ферм обе-
спечивает быстрое заживление ран при отсутствии 
осложнений.

Рисунок 3
Структура хирургических нитей

(1 — мононить; 
2, 3 — крученая и плетеная комплексная нить)
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Положительная рецензия представлена И. И. Бочкаревым, доктором биологических наук, профессором, заведующим 
кафедрой паразитологии и эпизоотологии Якутской государственной сельскохозяйственной академии.

Цель и методика исследований.
Целью исследований явилось изучение иммуноло-

гической реактивности организма северных оленей при 
первичной и вторичной реиммунизации слабоагглю-
тиногенной вакцины из штамма B. abortus 75/79-АВ и 
разработка оптимальной схемы иммунопрофилактики 
бруцеллеза северных оленей в условиях Якутии.

Опыт № 1 был поставлен в октябре 2006 г. в ПК 
«Малтан» Момского района. В опыт было взято 60 го-
лов молодняка северных оленей текущего года рожде-
ния (6–8 месяцев). В качестве непривитого контроля 
служили 20 оленей аналогичного возраста. У всех опыт-
ных животных перед иммунизацией провели серологи-
ческие исследования в РБП, РА, РСК и РНГА. В сыво-
ротке крови определяли уровень специфических анти-
тел в зависимости от дозы введения вакцины из штамма 
B. abortus 75/79-AB. В октябре 2006 г. первой вакциной 
было иммунизировано 30 голов. В октябре 2007 г. про-
вели первичную реиммунизацию, а в октябре 2008 г. — 
вторичную. Для определения сроков появления, макси-
мального подъема и угасания титров антител применяли 
РА, а комплементсвязывающих антител — РДСК на 
холоде с титрованием гемолитической системы. Опыт 
№ 2 был поставлен в октябре 2007 г. в СХПК «Искра» 
Момского района. Схема постановки опыта № 2 
была аналогична опыту № 1. После иммунизации в те-
чение 2-х недель определяли местную и общую реак-
цию организма северных оленей на введение вакцины 
путем наблюдения за общим состоянием организма се-
верных оленей.

Через 7 месяцев после вторичной реиммунизации 
опытные и контрольные группы первого и второго 
опытов водили в неблагополучное по бруцеллезу ста-
до № 9. Животных опытных групп после 12-месячно-
го совместного содержания в неблагополучном стаде 
подвергали убою. Бактериологические исследования 
были проведены в Момской ветеринарно-испытатель-
ной лаборатории. Лимфатические узлы и паренхима-
тозные органы от каждого животного были отобраны 
в количестве 15–20 объектов. Высевы были проведены 
на пробирку с мясо-пептонным печеночным бульоном 
(МППБ) и две пробирки с мясо-пептонным печеночным 
глюкозо-глицериновым агаром (МППГГА). Высевы 
проводили стерильной пастеровской пипеткой после 
предварительного прижигания места укола патологи-
ческого материала разогретым над пламенем спирто-

вым шпателем. Пробирки с засеянным материалом ин-
кубировали в термостате при 37 °С до 30 суток с пери-
одическим просмотром характера роста культур [1, 2].

Результаты исследований. 
В результате проведенного нами изучения иммуно-

логической реактивности северных оленей установ-
лено, что при иммунизации динамика агглютинирую-
щих и комплементсвязывающих антител находится в 
прямой зависимости от дозы вакцины. Более высокий 
уровень и длительное сохранение поствакцинальных 
антител отмечается в самой высокой из испытанных 
доз — в 100 млрд м. к. вакциной из штамма B. abor-
tus 75/79-АВ (агглютинирующих 58,3–75,0, компле-
ментсвязывающих 25,3–28,4 МЕ), антитела в низком 
титре обнаруживаются более 180 дней. В дозах 25 
и 50 млрд м. к. титр агглютинирующих и комплемен-
тсвязывающих антител значительно ниже, сохранение 
короче (до 90–120 дней). При первичной реиммуниза-
ции вакциной из штамма B. abortus 75/79-АВ в дозах 
10, 25 и 50 млрд м. к. наблюдается резкий подъем титра 
антител агглютинирующих (75,5 и 75,0 МЕ) и компле-
ментсвязывающих (16,0–27,0 МЕ) независимо от дозы 
применяемой вакцины. Высокий уровень агглютининов 
сохраняется до 180 дня, комплементсвязывающих — 
до 90, низкий титр антител сохраняется более года. 
При вторичной реиммунизации уровень агглютиниру-
ющих антител независимо от дозы вакцины составляет 
54,5–72,0 МЕ, а комплементсвязывающих — 6,0–16 МЕ, 
сохраняемость — до 90–180 дней.

На основе полученных данных нами разработана 
оптимальная схема иммунопрофилактики бруцелле-
за северных оленей в оленеводческих хозяйствах гор-
но-таежной зоны Якутии, включающая иммунизацию 
вакциной из штамма B. abortus 75/79-АВ — 50, 25 и 
10 млрд м. к., которая через год вызывает достаточно 
напряженный иммунитет у животных. Все привитые 
олени оказываются устойчивыми к заражению (100 % 
иммунны).

Выводы. Рекомендации. 
Применение указанной схемы иммунизации явля-

ется перспективным, так как создает у ревакциниро-
ванных северных оленей продолжительный иммуни-
тет достаточно высокой напряженности и позволяет 
избежать длительного сохранения в сыворотке крови 
поствакцинальных антител, препятствующих проведе-
нию диагностических исследований на бруцеллез.

Ключевые слова: инфекционный процесс, иммунитет, штамм, эпизоотический процесс, вакцина.
Keywords: Infection process, immunity, strain, epizootic process, vaccine.
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АМИНОКИСЛОТНЫЙ СОСТАВ МОЛОКА КОРОВ чЕРНО-ПЕСТРОЙ 
ПОРОДЫ  ТИПА «УРАЛЬСКИЙ» В ЗАВИСИМОСТИ ОТ фАЗЫ ЛАКТАцИИ

М. и. бАРАшкиН,
кандидат биологических наук, доцент, заведующий кафедрой хирургии и акушерства,
уральская государственная сельскохозяйственная академия 

620075, г. Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, д. 42

В настоящее время в Свердловской области раз-
водится две популяции скота черно-пестрой породы: 
уральское отродье и созданный на его основе тип 
«Уральский». Новый тип скота характеризуется вы-
соким уровнем молочной продуктивности. В то же 
время, многие качественные характеристики молока 
коров данного типа требуют дальнейшего углублен-
ного исследования. 

Молоко является сложной полидисперсной систе-
мой, в водной фазе которой распределены компонен-
ты жировой, белковой, углеводной, минеральной и 
другой природы. Важнейшим компонентом молока 
являются белки, представляющие в своей основе ка-
зеины и сывороточные белки. С химической точки 
зрения белки представляют собой высокомолекуляр-
ные соединения, состоящие из аминокислот. В функ-
циональной деятельности организма аминокислоты 
выполняют субстратную и регуляторную функции в 
биосинтезе белка, активно включаются в энергети-
ческие процессы, являются источником физиологи-
чески активных аминов, принимают участие в обра-
зовании нуклеиновых кислот, липидов, гормонов [1].

Основное же значение белков заключается в их 
незаменимости другими пищевыми веществами. 
В организме человека белки пищи расщепляются до 
аминокислот, определенная часть их расщепляется 
до органических кетокислот, из которых в организме 
вновь синтезируются новые аминокислоты, а затем 
необходимые организму белки. Это так называемые 
заменимые аминокислоты. Однако 8 аминокислот, а 

именно: изолейцин, лейцин, лизин, метионин, трео-
нин, фенилаланин, триптофан и валин, не могут об-
разовываться в организме взрослого человека из дру-
гих аминокислот и поступают в его организм только с 
пищей. Эти аминокислоты называют незаменимыми. 
Для детей дополнительно считаются незаменимыми 
гистидин и цистин  [7].  На аминокислотный состав 
молока влияет большое число разнообразных внеш-
них и внутренних факторов [2, 3, 4, 6].

Одной из важнейших характеристик потребительских 
свойств пищевого продукта является показатель биоло-
гической ценности. Биологическая ценность — пока-
затель качества пищевого белка, отражающий степень 
соответствия его аминокислотного состава потребно-
стям организма в аминокислотах для синтеза белка. 
Для оценки биологической ценности пищевых про-
дуктов применяются различные методы, одним из ко-
торых является сравнение состава незаменимых ами-
нокислот белка данного продукта с соответствующим 
аминокислотным составом так называемого идеаль-
ного белка. Такой метод получил название метод ами-
нокислотного скора [5].  В связи с этим, исследование 
содержания аминокислот и определение полноценно-
сти белков молока коров нового типа с применением 
современных методов анализа является актуальным 
и имеет практическую значимость для скотоводства.

Цель и методика исследований.
Целью работы было изучение аминокислотного 

состава белков молока черно-пестрого скота типа 
«Уральский» в зависимости от фазы лактации.

 Таблица 1
Содержание аминокислот в молоке коров по фазам лактации (n=9)

Аминокислота, масс. %
Фаза лактации

Первая Вторая Третья
Лизин 0,200 ± 0,009 0,303 ± 0,004* 0,180 ± 0,015
Метионин 0,150 ± 0,011 0,283 ± 0,009* 0,170 ± 0,008
Треонин 0,090 ± 0,006 0,140 ± 0,003* 0,077 ± 0,007
Валин 0,163 ± 0,010 0,217 ± 0,007* 0,196 ± 0,003
Изолейцин 0,163 ± 0,011 0,230 ± 0,003* 0,156 ± 0,010
Лейцин 0,217 ± 0,014 0,320 ± 0,002* 0,220 ± 0,017
Фенилаланин 0,127 ± 0,008 0,193 ± 0,001* 0,127 ± 0,009
Сумма незаменимых аминокислот 1,110 1,686 1,126
Гистидин 0,073 ± 0,011 0,096 ± 0,001* 0,053 ± 0,007
Аргинин 0,077 ± 0,006 0,127 ± 0,005* 0,08 ± 0,004
Аспарагиновая кислота 0,187 ± 0,011 0,283 ± 0,001* 0,17 ± 0,001
Серин 0,160 ± 0,008 0,240 ± 0,015* 0,15 ± 0,007
Глутаминовая кислота 0,68 ± 0,005 1,013 ± 0,004* 0,537 ± 0,015
Глицин 0,05 ± 0,001 0,07 ± 0,002* 0,04 ± 0,001
Аланин 0,07 ± 0,003 0,10 ± 0,001* 0,09 ± 0,007
Тирозин 0,153 ± 0,001 0,193 ± 0,006* 0,17 ± 0,008
Сумма заменимых аминокислот 1,450 2,122 1,290
Сумма всех аминокислот 2,560 3,808 1,417
Соотношение незаменимые/ заменимые 0,76 0,79 0,87

 Примечание: * Разность с показателями первой и третьей фаз лактации достоверна, Р 0,05

Положительная рецензия представлена Н. А. Верещак, доктором ветеринарных наук, профессором Уральского научно-
исследовательского ветеринарного института.

Ключевые слова: высокоэффективная жидкостная хроматография, аминокислоты,  фаза лактации.
Keywords: cows, high-yield liquid chromatography, amino acids, phase of lactation.
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Исследования количественного анализа амино-
кислот в молоке проводили на базе УрНИВИ мето-
дом высокоэффективной жидкостной хроматографии 
(ВЭЖХ) с  применением жидкостного хроматографа 
LC-10 с флуориметрическим детектором и предко-
лоночной дериватизацией. Данный метод обладает 
высокой точностью при анализе биологических жид-
костей [8]. Пробы молока для исследования получа-
ли в конце  первой фазы лактации (продуцирования 
молозива) — на 7–8-й день после отела; во вторую 
фазу (продуцирования нормального молока) — на 
3-й месяц лактации; в третью фазу (продуцирования 
стародойного молока) — перед запуском коров. Было 
изучено 7 незаменимых аминокислот (кроме трипто-
фана) и 9 заменимых аминокислот. Аминокислотный 
скор белков молока определяли расчетным путем, 
учитывая содержание в молоке белка.

Статистическая обработка количественных дан-
ных проведена с использованием пакетов приклад-
ных программ «Statistica 6.0» и «Microsoft Office 
Excel 2007», качественные переменные описывались 
абсолютными и относительными (%) частотами.

Результаты исследований.
Определение количества общего белка в исследу-

емых пробах молока коров показало, что в первую 
фазу лактации его содержится 2,6 масс. %; во вторую 
фазу средний уровень выше на 0,3 % и составляет 
2,9 масс. %; в третью фазу — 3,0 масс. %. 

Результаты сравнительного изучения особен-
ностей содержания аминокислот в молоке и соот-
ношения незаменимых и заменимых аминокислот у 
черно-пестрых коров типа «Уральский» в различные 
фазы лактации приведены в табл. 1. 

Из данных табл. 1 видно, что из незаменимых ами-
нокислот наибольшее количество в молоке коров во все 
фазы лактации составляют лейцин (0,217–0,320 масс. %), 
лизин (0,180-0,303 масс. %), валин (0,163–0,217 масс. %), 
метионин (0,150–0,217 масс. %), фенилаланин (0,127–
0,193 масс. %) и изолейцин (0,163–0,220 масс. %), ниже 
оказался уровень треонина (0,077–0,140 масс. %). 
По сумме незаменимых аминокислот выше пока-
затель молока второй фазы лактации (в 1,6 раза по 
сравнению с первой, и в 1,5 раза по сравнению с тре-
тьей фазой).

Из заменимых аминокислот наибольшая доля в 
составе белка молока коров черно-пестрой породы 
типа «Уральский» во все фазы лактации принад-

лежит глутаминовой (0,680–1,013 масс. %) и аспа-
рагиновой (0,187–0,283 масс. %) кислотам, а также 
серину (0,160–0,240 масс. %). Наивысший показатель 
суммы заменимых аминокислот также отмечен во 
вторую фазу лактации.

Соотношение отдельно взятых незаменимых и за-
менимых кислот в молоке в разные фазы лактации 
отражено на лепестковых диаграммах, представлен-
ных на рис. 1–2. Во вторую фазу лактации в молоке 
увеличился уровень всех аминокислот. Так, из неза-
менимых аминокислот наиболее возросли уровни 
метионина — в 1,88 раза, треонина — в 1,56 раза, 
по сравнению с показателями молока первой фазы. 
В меньшей степени увеличилось относительное ко-
личество гистидина (1,31 раза) и валина (1,33 раза). 
В третью фазу лактации относительное содержание 
кислот приближается к показателям молока первой 
фазы лактации. Менее выраженное снижение отмече-
но в содержании валина, аланина, тирозина. 

Что касается соотношения незаменимых и заме-
нимых аминокислот, то в первую фазу лактации оно 
составило 0,76 масс. %, во вторую фазу повысилось 
до 0,79 масс. %, а в третью произошло дальнейшее 
повышение до 0,87 масс. %. 

Для оценки биологической ценности молока нами 
был применен метод аминокислотного скора, сравне-
ние проводилось с «идеальным» белком, в качестве 
которого использовали эталон, предложенный ФАО/
ВОЗ. Результаты расчета аминокислотного скора 
представлены в табл. 2–4.
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Полученные данные свидетельствуют, что в пер-
вую фазу лактации лимитирующей аминокислотой 
оказался треонин, аминокислотный скор которого 
составил 86,5 %, то есть именно эта аминокисло-
та определяет степень усвоения всего белка. Это 
связано с тем, что аминокислоты, поступающие в 
организм с пищей в избытке относительно лимити-
рующей, не используются на биосинтез белков и не 
запасаются впрок. Они быстро распадаются в про-
цессе обмена веществ и выводятся из организма. Все 
аминокислоты, требуемые для биосинтеза белков, 
должны присутствовать в клетке одновременно и в 
доступной форме.

Из данных табл. 3 видно, что во вторую фазу ами-
нокислотный скор всех исследованных незаменимых 
аминокислот превышает 100 %. Таблица 2

Расчет аминокислотного скора для молока коров первой фазы лактации

Незаменимые аминокислоты Эталон ФАО/ ВОЗ, г/100 г 
белка

Содержание незаменимых аминокислот
АК скор, %

г/100 г молока г/100 г белка
Валин 5,0 0,163 6,27 125,4
Лейцин 7,0 0,217 8,35 119,3
Изолейцин 4,0 0,163 6,27 156,7
Лизин 5,5 0,200 7,69 139,8
Метионин 3,5 0,150 4,82 137,7
Треонин 4,0 0,090 3,46 86,5
Фенилаланин+тирозин 6,0 0,280 10,77 179,95

Таблица 3
Расчет аминокислотного скора для молока коров второй фазы лактации

Незаменимые аминокислоты Эталон ФАО/ ВОЗ, г/100 г 
белка

Содержание незаменимых аминокислот
АК скор, %

г/100 г молока г/100 г белка
Валин 5,0 0,217 7,48 125,4
Лейцин 7,0 0,320 8,35 149,6
Изолейцин 4,0 0,230 7,93 198,2
Лизин 5,5 0,303 10,4 139,8
Метионин 3,5 0,283 9,76 278,8
Треонин 4,0 0,140 4,83 120,75
Фенилаланин+тирозин 6,0 0,386 13,31 221,8

Таблица 4
Расчет аминокислотного скора для молока коров третьей фазы лактации

Незаменимые аминокислоты Эталон ФАО/ ВОЗ, г/100 г 
белка

Содержание незаменимых аминокислот
АК скор, %

г/100 г молока г/100 г белка
Валин 5,0 0,196 6,33 126,6
Лейцин 7,0 0,220 7,33 104,7
Изолейцин 4,0 0,156 5,20 130,0
Лизин 5,5 0,180 6,00 130,0
Метионин 3,5 0,170 5,67 162,0
Треонин 4,0 0,077 2,56 64,0
Фенилаланин+тирозин 6,0 0,297 9,90 165,0
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В третью фазу лактации лимитирующей амино-
кислотой вновь выступает треонин, аминокислотный 
скор которого составил 64,0 %. 

Выводы. 
При изучении методом высокоэффективной жид-

костной хроматографии аминокислотного состава 
молока коров черно-пестрой породы типа «Ураль-
ский» установлен значимо более высокий массовый 
процент аминокислот во вторую фазу лактации. При 
этом расчет аминокислотного скора белков молока в 
сравнении с «идеальным» белком, в качестве кото-
рого использовали эталон, предложенный ФАО/ВОЗ, 
позволяет заключить, что молоко в эту фазу лактации 
имеет более высокую биологическую ценность.
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ИЗУчЕНИЕ МАРКЕРОВ МОЛОчНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ 
УРАЛЬСКОгО ТИПА чЕРНО-ПЕСТРОгО СКОТА
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доктор сельскохозяйственных наук,
Л. А. кАЛуГиНА,
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Ключевые слова: группа крови, аллель, молочная продуктивность, маркер, наследование, голштинская 
порода, уральский тип.
Keywords: blood group, allele, milk production, a marker, Holstein breed, the type of the Urals.

Норма потребления молока и молочных продук-
тов в Российской Федерации в пересчете на молоко 
составляет 380 кг в год. Производимый объем мо-
лока не обеспечивает население молочными про-
дуктами в соответствии с научно обоснованными 
нормами питания. Производство сырья животного 
происхождения в нашей стране пока отстает от роста 
перерабатывающей и пищевой промышленности. 
Применение научных разработок, новейших техно-
логических процессов и других достижений совре-
менной науки — необходимое условие увеличения 
производства молока. Комплексное использование 
данных иммуногенетической экспертизы достовер-
ности происхождения животных при полноценном 
кормлении и содержании позволит увеличить молоч-
ную продуктивность крупного рогатого скота.

Впервые в 1965 г. П. Г. Наир при исследовании 
коров голштинской породы установил корреляцион-
ную зависимость хозяйственно-полезных признаков 
от отдельных групп крови и их аллелей [1].

В 1985 г. «генетические маркеры» хозяйственно 
полезных признаков начали изучать в лаборатории 
иммуногенетической экспертизы достоверности 
происхождения крупного рогатого скота в ГНУ Ура-
льский НИИСХ. Сотрудниками института разрабо-
таны практические рекомендации для увеличения 
молочной продуктивности стад. В ходе работы вы-
явлен ряд «маркеров» молочной продуктивности. 
Так, по данным Л. Г. Суховой (1986), дочери Фаянса 
420 с В-аллелем G`` достоверно уступали своим полу-
сестрам с аллелем B2G2KY2A`2O` по удою (684 кг — 
первая и 1366 кг — третья лактация), но значитель-
но превосходили их по содержанию жира в молоке 
(0,20–0,22 %, Р < 0,01). Дочери-первотелки быка 
Цента 2903, унаследовавшие аллель G``, превзошли 
по удою на 0,04 % своих полусестер с альтернатив-
ным аллелем [2].

Однако выведение нового типа уральского чер-
но-пестрого скота, интенсивное использование гол-
штинских быков-производителей и коров привело к 
значительному изменению генетической структуры 
групп крови во всех стадах и, следовательно, способ-
ствовало появлению «голштинских» маркеров про-
дуктивности по В- и С-локусам групп крови [3].

По данным Г. А. Романенко, С. Л. Гридиной, 
Ф. А. Сагитдинова, особи популяции уральского от-
родья черно-пестрого скота унаследовали аллель 
G2Y2E`1Q` от животных голштинской породы. 
Кроме того, данный аллель, наравне с аллелями Q`, 
D`E`3F`2G`O` и G``, является «маркером» белково-
молочности [4].

Таким образом, цель нашей работы — выявить 
взаимосвязь определенных аллелей групп крови 
коров-первотелок с уровнем удоя, определить по-
родную принадлежность выявленных «маркеров» 
обильномолочности.

Исследование проводилось в СПК «Килачевский» 
Свердловской области на 598 коровах.

Группа крови и достоверность происхождения 
определялись у животных с помощью иммуногене-
тической экспертизы. Экспертиза проводилась обще-
принятым способом по методике П. Ф. Сорокового [5].

Все тестированные животные были разделены на 
пять групп по молочной продуктивности за 305 дней 
первой лактации.

Частота встречаемости каждого аллеля в выборке 
рассчитана по формуле: 

P1 = B1 / 2n,
где P1 — частота данного аллеля;
B1 — общее число данного аллеля в исследуемой 

популяции (для гомозигот считаются оба аллеля);
n — число исследуемых животных [5].
Самый распространенный во всех группах аллель — 

G2Y2E`1Q`. Однако частота встречаемости этого ал-
леля в каждой группе не одинакова (табл. 2).

Таблица 1
Распределение коров-первотелок по уровню удоя

Показатель Группа
Удой за 305 дней первой лактации, кг До 5000 5001–6000 6001–7000 7001–8000 Свыше 8001
Количество исследуемых животных 110 140 124 138 86

Таблица 2
частота встречаемости аллелей G2Y2e`1Q` и e`3F`2G`O`G`` в группах коров-первотелок с различным уровнем удоя

Показатель Группа
Удой за 305 дней первой лактации, кг До 5000 5001–6000 6001–7000 7001–8000 Свыше 8001

Частота встречаемости аллеля G2Y2E`1Q`, % 16 20 18 23 30
Частота встречаемости аллеля E`3F`2G`O`G``, % 1,6 4 7 9,6 18

Положительная рецензия представлена И. А. Шкуратовой, доктором ветеринарных наук, директором  Уральского 
научно-исследовательского ветеринарного института Россельхозакадемии.

620061, г. Екатеринбург, ул. Главная, д. 21; тел. 8 (343) 252-72-81
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Как видно из табл. 2, в группе коров-первоте-
лок с низким удоем частота встречаемости аллеля 
G2Y2E`1Q` самая низкая — 16 %, а в группе с высо-
ким удоем — самая высокая — 30 %. Иными слова-
ми, в группах с увеличением уровня удоя увеличива-
ется доля аллеля G2Y2E`1Q`. Следовательно, наблю-
дается прямая зависимость между концентрацией 
аллеля в группе и уровнем удоя. Кроме того, как уже 
было указано выше, данный аллель был привнесен в 
уральский тип черно-пестрого скота из голштинской 
породы.

Также обнаружена определенная зависимость ча-
стоты встречаемости аллеля E`3F`2G`O`G`` от уров-
ня удоя в группе (табл. 2). В группах с увеличением 
удоя увеличивается частота встречаемости аллеля 
E`3F`2G`O`G``. В группе коров-первотелок с низким 
удоем процент встречаемости данного аллеля очень 
низкий — 1,6 %, а в группе животных с высоким уров-
нем удоя процент встречаемости аллеля наивысший — 
18 %. Следовательно, можно предположить, что дан-
ный аллель также связан с обильномолочностью.

По данным каталога «Аллелофонд пород круп-
ного рогатого скота по ЕАБ-локусу» [6], аллели 
E`3F`2G`O`G`` и G2Y2E`1Q` имеют голштинское 
происхождение. Именно эти аллели в стаде СПК 
«Килачевский» Свердловской области «маркируют» 
высокий удой коров уральского типа.

Таким образом, исходя из вышеизложенного мож-
но сделать следующие выводы:

1. С увеличением уровня удоя коров-первотелок 
увеличивается доля аллеля G2Y2E`1Q` в группе, сле-
довательно, его можно считать «маркером» обильно-
молочности.

2. В группе коров-первотелок с высоким удо-
ем наблюдается большая концентрация аллеля 
E`3F`2G`O`G``. Частота встречаемости данного ал-
леля прямо пропорциональна уровню удоя в группе. 
Следовательно, его также можно считать «маркером» 
высокого удоя.

3. Аллели E`3F`2G`O`G`` и G2Y2E`1Q` имеют 
голштинское происхождение.
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В последнее время большинство специализиро-
ванных питомников перешли на кормление собак го-
товыми (промышленными) кормами, это позволяет 
снизить затраты, связанные с технологией приготов-
ления традиционных кормов [6].

Кормление собак такими кормами экономически 
выгодно и удобно, но, как показывает практика, та-

кой тип кормления не всегда оказывает благопри-
ятное воздействие на функциональное состояние 
некоторых собак, что проявляется в различных за-
болеваниях органов желудочно-кишечного тракта и 
систем выделения. В настоящее время необходим по-
иск доступных и эффективных методов профилактики 
и лечения болезней внутренних органов животных. 

614000, г. Пермь, ул. Коммунистическая, д. 23;
тел. 8 (3422) 12-77-95
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В последние годы все большее значение и популяр-
ность приобретает применение лекарственных пре-
паратов растительного происхождения. Возрастает 
внимание специалистов к растительным тритерпено-
идам, сочетающим доступность с ценной биологи-
ческой активностью, главным компонентом которых 
является пентациклический тритерпеновый спирт 
бетулин. Бетулин относится к биологически актив-
ным веществам и имеет широкие перспективы при-
менения в медицине, фармакологии, парфюмерно-
косметической и пищевой промышленности [1, 3, 4].

В 2009 г. А. А. Голдыревым [2] выявлено положи-
тельное влияние биологически активного вещества 
бетулина с 83 %-м содержанием в составе экстракта 
бересты березы (ЭББ) на некоторые физиологиче-
ские показатели собак породы немецкая овчарка.

Современные методы позволяют получать из бе-
ресты препараты с различным содержанием в них бе-
тулина — от 65 до 99 %. Соответственно, стоимость 
данных препаратов различна. По информации про-
изводителя бетулина ООО «След» (г. Пермь), стои-
мость 1 кг ЭББ с 65 %-м содержанием бетулина рав-
на 6000 руб., стоимость ЭББ с 83 %-м содержанием 
бетулина составляет 8000 руб., а цена ЭББ с 99 %-м 
содержанием бетулина составляет 30000 руб. за 1 кг. 
Чем выше степень концентрации бетулина в экстрак-
те, тем добавка дороже.

Цель и методика исследований
Цель работы — изучение эффективности исполь-

зования экстракта бересты березы с различной кон-
центрацией в ней бетулина в качестве биологически 
активной кормовой добавки собакам при кормлении 
готовыми сухими кормами.

Исследования проведены в питомнике служебных 
собак Пермского института ФСИН России и на кафе-
дре кормления и разведения сельскохозяйственных 
животных Пермской ГСХА. Объектом исследования 
были собаки породы немецкая овчарка. Опыт прово-
дился методом пар-аналогов. Из списочного состава 
собак питомника было подобрано по аналогичным 
возрастным, половым, весовым показателям 3 груп-
пы собак: контрольная и 2 опытных, по 10 голов в 
каждой. Основной рацион собак всех групп до нача-
ла эксперимента, во время него и после состоял из 
сухого корма «Royal canin» с суточной дачей 600 г.

Суть эксперимента заключалась в том, что собаки 
опытных групп получали ежедневно добавку препа-
рата ЭББ в дозах 0,4 г на 100 кг живой массы, с 99 %-м 
и 65 %-м содержанием бетулина соответственно. Для 
взрослых собак средней массой 30 кг суточная доза 
составила 0,12 г ЭББ (0,004 г/сутки/кг массы). 

Приготовленные порции ЭББ запечатывали в неболь-
шие кусочки мясного фарша и раздавали собакам 
опытных групп дважды в день. Собаки контроль-
ной группы получали такие же кусочки мясного 
фарша без добавки бетулина. Опыт длился 60 дней. 
У всех животных до начала эксперимента и в кон-
це его были взяты до кормления из подкожной вены 
плеча в объеме 10 мл пробы крови для изучения ге-
матологических показателей, которые исследовались 
по общепринятым методикам в лаборатории ГУВК 
«Пермский ветеринарный диагностический центр». 
В конце эксперимента провели физиологический 
опыт на трех собакам из каждой группы, где учи-
тывали потребление корма и вели учет выделений. 
Корм, кал, моча также были исследованы на хими-
ческий состав по методике зоотехнического анализа 
(Е. А. Петухова с соавт., 1989). Полученный цифро-
вой материал обрабатывался биометрически и мето-
дом вариационной статистики (Н. А. Плохинский, 
1969; Е. К. Меркурьева, 1970) с вычислением аргу-
мента Стьюдента (td). Разница между сравниваемы-
ми величинами считалась достоверной при р ≤ 0,05.

Результаты исследований
На начало опыта биохиманализом крови не уста-

новлены различия ее показателей между подопыт-
ными группами, у всех животных они находились в 
пределах установленных норм.

В балансовом опыте выявлены различия в усвое-
нии питательных веществ сухого корма, коэффици-
енты переваримости приведены в табл. 1.

Установлено, что во всех подопытных группах по-
казатели переваримости питательных веществ рацио-
на, за исключением клетчатки, находились на доволь-
но высоком уровне, что согласуется с данными пре-
дыдущих исследователей [2]. В нашем опыте коэффи-
циент переваримости сухого вещества наибольшим 
был во второй опытной группе — 86,09 % и достовер-
но превышал на 1,83 % (P < 0,001) показатель первой 
опытной группы собак. По сравнению с контрольной 
группой животных переваримость сухого вещества 
рациона в первой опытной группе была выше на 
0,15 % (P < 0,05), во второй — на 1,98 % (P < 0,001).

Органическое вещество сухого корма животными 
опытных групп переваривалось достоверно выше: в 
первой — на 0,32 % (P < 0,001), во второй — на 1,46 % 
(P < 0,001). Наиболее полно усваивали органическое 
вещество рациона собаки второй опытной группы, 
получавшие ЭББ с концентрацией бетулина 65 %, по 
сравнению с первой опытной группой, получавшей 
ЭББ с концентрацией 99 %.

Таблица 1
Коэффициенты переваримости питательных веществ, % (X ± Sх)

Показатель
Группа

контрольная 1 опытная 2 опытная

Сухое вещество 84,11 ± 0,00 84,26 ± 0,00* 86,09 ± 0,16***^
Органическое вещество 86,98 ± 0,03 87,30 ± 0,01*** 88,44 ± 0,13***^

Протеин 86,19 ± 0,09 86,68 ± 0,12* 88,27 ± 0,12***^
Жир 95,11 ± 0,05 95,13 ± 0,28 94,48 ± 0,17*

Клетчатка 11,62 ± 0,24 11,75 ± 0,20 13,28 ± 0,78
БЭВ 89,53 ± 0,05 89,97 ± 0,13 91,21 ± 0,16***
Зола 40,91 ± 0,12 42,28 ± 0,03*** 48,57 ± 0,15***^

Примечание: здесь и далее в таблицах достоверные различия по сравнению с контрольной группой при * Р < 0,05; ** Р < 0,01; 
*** Р < 0,001 и между опытными группами — ^.
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Коэффициент переваримости сырого протеина в 
опытных группах собак, потреблявших ЭББ, оказал-
ся достоверно выше: в первой — на 0,49 % (P < 0,05), 
во второй — на 2,08 % (P < 0,001) по сравнению с 
контрольной группой. Более высокий показатель 
переваримости сырого протеина зафиксирован в ба-
лансовом опыте на собаках, получавших ЭББ с кон-
центрацией бетулина 65 %.

Что касается переваримости сырого жира, то она 
между опытными группами не имела статистических 
различий, и только выявлена небольшая разница 
между показателями контрольной и второй опытной 
групп.

Подобная ситуация наблюдалась и в отношении 
переваримости клетчатки.

Коэффициенты переваримости безазотистых экс-
трактивных веществ у собак, получавших экстракт бе-
ресты березы, были более высокие, чем в контрольной 
группе животных. Но собаки второй опытной группы, 
получая с кормом ЭББ с 65 % концентрацией бетулина, 
имели более высокий коэффициент переваримости БЭВ 
в сравнении с собаками, получавшими ЭББ с 99 %-м 
содержанием бетулина.

Результаты расчетов коэффициентов переваримо-
сти позволили достоверно установить положитель-
ное влияние ЭББ с меньшей концентрацией бетулина 
(65 %) на усвоение протеина, БЭВ, золы, а в целом — 
сухих и органических веществ животными второй 
опытной группы.

В отношении переваримости жира наблюдается 
незначительная стеаторея (увеличение содержания 
жира в кале) у собак опытных групп. Это свидетель-
ствует о том, что благодаря одному из свойств бе-
тулина — гиполипидемической активности [1, 3, 4] 
происходит уменьшение всасывания липидов пред-
положительно путем снижения выделения желчных 
кислот с желчью, которые отвечают за эмульгирова-
ние. Данный эффект может оказать положительное 
влияние на предотвращение избыточного отложе-
ния жира у здоровых собак, а особенно у животных, 
склонных к ожирению. Кроме того, снижается на-
грузка на органы пищеварительного тракта за счет 

усвоения животным только необходимого  количе-
ства жира.

Гематологические показатели опытных групп на-
ходились в пределах установленных норм, но по от-
дельным показателям (гемоглобин, эритроциты) не-
сколько превышали данные контрольных животных. 
Применение ЭББ оказало положительное влияние на 
физиологическое состояние собак.

В ходе эксперимента в опытных группах собак не 
было случаев заболеваний. В то же время в контроль-
ной группе выявлено нарушение работы пищевари-
тельного тракта у двух животных, потребовавшее 
вмешательства ветеринарного врача и медикамен-
тозного лечения.

Расчетом экономической эффективности установ-
лено, что хотя включение экстракта бересты березы 
увеличило стоимость суточного рациона животных, 
но в контрольной группе затраты на рабочий день 
собаки оказались выше, в связи с невыходом их на 
службу из-за заболеваний. Полагаем, что полученные 
в нашем опыте хорошие показатели от использова-
ния ЭББ с 65 %-й концентрацией бетулина в нем вы-
званы не только бетулином, но и его производным — 
лупеолом.

Выводы.
Результаты проведенного эксперимента позволя-

ют заключить, что использование экстракта бересты 
березы, независимо от концентрации в нем бетулина, 
в качестве биологической кормовой добавки собакам 
при кормлении их сухим кормом «Royal canin» повы-
шает эффективность использования корма и может 
быть рекомендовано для применения в собаковод-
стве.

Высокая эффективность использования питатель-
ных веществ рациона собаками, получавшими экс-
тракт бересты березы с концентрацией в нем бетули-
на 65 %, очевидно, вызвана действием сопутствую-
щих других тритерпеновых соединений, и поэтому, 
как показал опыт, животным достаточно получать 
препарат со средней степенью очистки от сопутству-
ющих соединений. Это дает наибольший эффект и 
экономически более выгодно.
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Антибиотики на протяжении многих лет были 
весьма ценным инструментом для защиты здоровья 
животных. Тем не менее рост бактериальной рези-
стентности и нормативные меры ограничивают ис-
пользование антибиотиков в будущем. Эти измене-
ния создали потребность в новых подходах кормле-
ния для защиты здоровья животных. 

Огромное значение в эффективности откорма 
свиней приобретают пробиотические кормовые до-
бавки, позволяющие ограничить использование ан-
тибиотиков и поддержать резистентность организма 
поросят на всем протяжении периода откорма.

Многие известные пробиотики состоят из штам-
мов молочнокислых бактерий. Вместе с тем, хо-
рошо документированы выгодные свойства неко-
торых штаммов дрожжей Saccharomyces spp. Род 
Saccharomyces имеет 16 видов, из которых два — 
S. cerevisiae и S. boulardii описаны в литературе как био-
терапевтические препараты. В дополнение к их пита-
тельной ценности (например, продукция витаминов 
группы B) пробиотические дрожжи Saccharomyces — 
уникальные организмы, которые имеют возможность 
выжить в кислотности желудка и не ингибируются 
антибиотиками. Они не оказывают отрицательного 
влияния на нормальную микрофлору желудочно-ки-
шечного тракта и могут быть использованы совмест-
но с нормальными молочнокислыми пробиотически-
ми бактериями.

До настоящего времени большинство исследований 
эффективности дрожжевых добавок было проведено 
на жвачных животных, в том числе молочных козах, 
мясном и молочном крупном рогатом скоте [1, 9, 16].

Включение в рацион жвачных животных живых 
дрожжей стимулировало рубцовое пищеварение [12, 19] 
и увеличивало молокопродукцию [1], количество пи-

тательных веществ для полезной микрофлоры (19), 
стимулировало использование лактатов и целлюлозы 
бактериями рубца [5].

Дрожжевые добавки интенсивно включают в ра-
ционы птиц, добиваясь увеличения веса и улучше-
ния конверсии корма [3, 4] и в последние годы — в 
рационы моногастричных животных, в том числе и 
свиней [6, 7].

Результаты производственных испытаний пока-
зывают, что дрожжевые добавки оказывают поло-
жительное влияние на скорость роста поросят, рост 
производительности свиней, вероятно, за счет улуч-
шения ворсинок, повышения усвояемости питатель-
ных веществ и положительного влияния на иммун-
ную систему. Хозяйственный и профилактический 
эффект дрожжевых добавок был сопоставим с анти-
биотиками и указывает, что живые дрожжи могут 
быть хорошей альтернативой антибиотикам [17].

Опыты на свиньях показали, что включение дрож-
жей в рацион свиноматок повышает усвояемость ку-
курузы и соевого шрота и увеличивает общую кон-
центрацию липидов в молоке [14, 18]. Было сообще-
но, что дрожжи сократили потери веса свиноматок 
во время лактации [14]. Вес поросят, полученных от 
свиноматок, которых кормили диетами, дополнен-
ными культурой дрожжей S. cerevisiae, был  выше 
от рождения и отъема по сравнению с контрольной 
группой [10, 11].

Потребление дрожжей изменило состав желудоч-
но-кишечного микробного сообщества поросят, ин-
фицированных как сальмонеллами, так и Escherichia 
coli (K88), в результате чего увеличилась популяция 
Bacteroidetes и Lactobacillus. Добавление дрожжей к 
рациону инфицированных поросят привело к сни-
жению заболеваемости и повышению показателей 
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экономического роста, что, скорее всего, связано 
с увеличением числа полезных бактерий в желудоч-
но-кишечном тракте [8, 13].

В этой связи способность дрожжей восстанавли-
вать и сохранять пищеварительный баланс поросят и 
свиноматок, защищать от патогенов или последствий 
стресса, при одновременном повышении эффек-
тивности кормления, создает огромный потенциал 
для свиноводства.

Исследователи отмечают, что эффективность 
дрожжевых добавок для свиней может быть увеличе-
на за счет молочнокислых бактерий. Многочисленные 
исследования, проведенные в основном за рубежом, 
показали, что комплексный пробиотический препа-
рат из дрожжей и молочнокислых бактерий значи-
тельно быстрее восстанавливает микрофлору желу-
дочно-кишечного тракта, профилактирует заболева-
емость желудочно-кишечными болезнями у поросят 
и птицы и повышает привесы.

Несмотря на имеющиеся данные о позитивном 
влиянии пробиотических дрожжевых продуктов 
на сохранность, привесы живой массы, кишечный 
микробиоценоз, отмечается недостаток опубликован-
ных результатов испытаний, показывающих эффек-
тивность применения пробиотических дрожжевых 
продуктов, в том числе в комплексе с молочнокислы-
ми бактериями в промышленном свиноводстве.

Цель и методика исследований. 
Целью исследований явилось изучить влия-

ние комплексной дрожжевой добавки, содержащей 
штамм дрожжей сахаромицетов и штамм молочно-
кислых бактерий Lactobacillus casei, на биохими-
ческие показатели сыворотки крови поросят от 10 
до 60-дневного возраста. Испытания проведены в 
СПК Колхоз «Им. Свердлова» Богдановичского р-на 
Свердловской обл. Для проведения испытаний были 
отобраны 8 гнезд свиноматок с примерно равным 
количеством поросят в помете (8–9 голов), которых 
разделили на 2 группы — опытную и контрольную. 
Поросятам каждого гнезда d опытной группы с 3 и 
до 30-дневного возраста вводили добавку один раз в 
день в подкормку или размешивая с любой жидко-
стью (вода, снятое молоко и т. д.) из расчета 10 г на 
поросенка в день. После отъема от 30 до 60-дневного 
возраста поросят опытной и контрольной групп со-
держали в раздельных клетках. Начиная с 30-дневно-
го возраста комплексную дрожжевую добавку вводи-
ли в корм опытных поросят из расчета 17 г на одного 
поросенка в день.

Взятие крови для проведения биохимических 
исследований проводили в 30 и 60-дневном возрас-
те от 10 поросят опытной и контрольной группы, 
отобранных методом случайной выборки. Фоновые 
биохимические исследования до начала опытов не 
проводили, исходя из того, что биохимия поросят 
10 дневного возраста имеет существенные отличия 
от биохимии поросят старшего возрастного перио-
да, и из предположения, что биохимический фон у 
опытных и контрольных поросят до начала опыта 
будет идентичным. В сыворотке крови опытных и 
контрольных поросят определяли уровень общего 
белка (г/л), альбуминов (г/л), глюкозы (ед/л), ами-
лазы (Нмоль/с*л), мочевины (моль/л), холестерина 
(моль/л). Биохимический анализатор «Vitalon-400» 
позволяет в короткое время анализировать биохи-

мию крови любого вида животных более чем по 30 
показателям, в анализаторе запрограммировано до 
160 методик определения.

Результаты исследований. 
Общеизвестно, что индивидуальное развитие 

организма тесно связано с превращениями белков, 
их участием в физиологических процессах. Белки 
крови альбумины и глобулины выполняют ряд жиз-
ненно важных функций. Изменения, возникающие 
в организме, прямо или косвенно связаны с обменом 
белков. В этой связи нами были исследованы концен-
трация общего белка и фракции альбуминов в сыво-
ротке крови опытных и контрольных поросят в 30 
и 60-дневном возрасте.

Исследования показали, что у поросят, получав-
ших дрожжевую добавку, уровень общего белка на 
всем протяжении опыта был выше, чем у поросят 
контрольной группы, находившихся на обычном ра-
ционе. Количество общего белка в сыворотке крови 
30-дневных поросят, получавших дрожжевую до-
бавку, на 6,99 % превышало контрольное значение 
и было равно 56,45 ± 5,12 г/л (в контрольной груп-
пе — 52,76 ± 4,43 г/л). У поросят в 60-дневном воз-
расте разница показателей была менее значимой, 
однако и в этом возрасте уровень общего белка 
в опытной группе на 3,73 % был выше, чем в контро-
ле (59,49 ± 6,59 г/л и 57,35 ± 4,26 г/л соответственно).

Так, у опытных поросят 30-дневного возраста 
абсолютное количество сывороточного альбумина 
на 5,75 % превышало показатель, выявленный у свер-
стников контрольной группы, и составило 35,51 ± 
3,09 г/л, при показателе в контроле 33,47 ± 1,74 г/л. 
Сывороточные альбумины не только показатель бел-
кового обмена, но и хороший маркер синтетической 
функции печени. Выявленная положительная разни-
ца в 5,92 % между содержанием сывороточных альбу-
минов в крови 60-дневных опытных поросят (28,79 ± 
2,84 г/л) и контрольных поросят (27,18 ± 3,17 г/л) 
дает основание полагать, что дрожжевая добавка 
оказывает положительное влияние на белковый об-
мен и функциональное состояние печени.

В пользу этого предположения свидетельствует 
положительная разница в содержании глюкозы и ак-
тивности общей сывороточной амилазы в крови опыт-
ных и контрольных поросят. Так, в опытной группе 
30-дневных поросят содержание глюкозы на 15,49 % 
превышало аналогичный показатель у поросят кон-
трольной группы. В 60-дневном возрасте эта разница 
была менее заметной и сократилась до 2,97 % (табл. 1).

Активность общей сывороточной амилазы 
у 30-дневных поросят при применении добавки была 
равна 83,94 ± 22,89 Нмоль/с*л, у контрольных по-
росят 80,40 ± 17,88 Нмоль/с*л, положительная раз-
ница составила 4,40 %. В 60-дневном возрасте раз-
ница в активности сывороточной амилазы в опыте 
и контроле увеличилась до 12,27 %. Абсолютные 
значения этого показателя были равны в опыте 
97,98 ± 6,65 Нмоль/с*л и 87,27 ± 18,64 Нмоль/с*л — 
в контроле.

Билирубин, который образуется во всех клет-
ках ретикулоэндотелиальной системы при распаде 
гемоглобина из погибших эритроцитов, переходит 
с желчью в кишечник для выведения из организма 
и частично всасывается в кровоток. Уменьшение 
содержания сывороточного билирубина диагности-
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ческого значения не имеет, тем не менее наши ис-
следования показали, что в опытной группе поросят 
наблюдается резкое снижение общего билирубина. 
Так, у опытных поросят 30-дневного возраста раз-
ница с контролем составила -24,36 %, при этом аб-
солютное значение показателя было равно 14,49 ± 
5,26 мкмоль/л (в контроле — 18,02 ± 6,83 мкмоль/л). 
У поросят 60-дневного возраста разница показате-
ля в опыте и контроле была более существенной и 
достигла минус 35,34 %, при абсолютном значении 
у опытных поросят 14,63 ± 2,83 мкмоль/л и у кон-
трольных поросят 19,80 ± 10,09 мкмоль/л.

Что касается такого показателя, как концентрация 
мочевины в сыворотке крови поросят, то в 30-днев-
ном возрасте у опытных и контрольных поросят раз-
ница в показателях была незначительной и стати-
стически малозначимой и в абсолютных значениях 
составляла 3,02 ± 0,59 моль/л (опытные поросята) 
и 3,14 ± 0,40 моль/л (контрольные поросята). У жи-
вотных 60-дневного возраста была выявлена уже ста-
тистически значимая разница концентрации сыворо-
точной мочевины в опыте и контроле. Так, у опытных 
поросят этот показатель составил 3,14 ± 0,55 моль/л, 
у контрольных — 2,92 ± 0,52 моль/л, и таким об-
разом относительная концентрация мочевины в 
сыворотке крови опытных поросят была на 7,60 % 
выше, чем в контроле.

Измерение уровня холестерина в сыворотке крови 
опытных и контрольных поросят показало положи-
тельную разницу в 10,67 % между опытом и контролем 
у поросят 30-дневного возраста. Так, уровень холесте-
рина в сыворотке крови опытных поросят, получав-
ших дрожжевую добавку, был равен 2,72 ± 0,39 моль/л, 
у контрольных поросят — 2,43 ± 0,69 моль/л. Следует 
отметить, что у поросят как опытной, так и контроль-

ной групп в 60-дневном возрасте отмечен более низ-
кий холестерин, чем в 30-дневном. Однако и в этот 
период положительная разница между опытом и кон-
тролем сохранилась и была равна 11,05 %, при аб-
солютных значениях показателя 2,21 ± 0,31 моль/л в 
опыте и 1,99 ± 0,24 моль/л в контроле.

Биохимические исследования сыворотки крови 
поросят на содержание кальция, фосфора и щелоч-
ной фосфатазы показали, что испытуемая комплекс-
ная дрожжевая добавка оказывает положительной 
влияние на минеральный обмен и нормализует усво-
ение кальция в кишечнике животных (табл. 2).

Концентрация общего кальция в сыворотке крови 
30-дневных опытных поросят на 11,11 % была выше, 
чем у поросят контрольной группы, и составляла 1,80 ± 
0,27 ммоль/л (1,62 ± 0,09 ммоль/л — в контроле). 
В то же время хорошим прогностическим признаком 
является сниженная на 10,86 % концентрация органи-
ческого фосфора в сыворотке крови опытных поро-
сят — 2,38 ± 0,18 ммоль/л против 2,67 ± 0,13 ммоль/л 
у поросят контрольной группы. Соответственно и 
коээфициент Ca/P у опытных поросят был ниже, чем 
у контрольных (1 : 1,32 в опыте и 1 : 1,64 в контро-
ле). Применение дрожжевой добавки на протяжении 
всего срока исследований позволило поддерживать 
положительный баланс между усвоением кальция 
и фосфора из рациона поросят. У 60-дневных по-
росят опытной группы концентрация общего каль-
ция в сыворотке крови на 15,27 % превышала кон-
трольное значение и была равна 2,34 ± 0,19 ммоль/л 
(в контрольной группе — 2,03 ± 0,12 ммоль/л). 
Концентрация органического фосфора в сыворотке 
крови 60-дневных опытных поросят на 8,65 % была 
ниже, чем у контрольных сверстников. Соотношение 
Ca/P у поросят опытной группы было равно 1 : 1,12, 
у поросят контрольной группы — 1 : 1,42.

Таблица 1
Биохимические показатели сыворотки крови поросят при применении дрожжевой добавки

Показатель
Возраст поросят

30 дней 60 дней
Опыт Контроль Опыт Контроль

Общий белок, г/л 56,45 ± 5,12 52,76 ± 4,43 59,49 ± 6,59 57,36 ± 4,26
Разница в % к контролю 6,99 3,58
Альбумины, г/л 35,51 ± 3,09 33,47 ± 1,74 27,68 ± 3,58 27,84 ± 3,44
Разница в % к контролю 5,75 –
Глюкоза, ед./л 4,84 ± 0,87 4,09 ± 0,69 4,37 ± 0,98 3,28 ± 0,71
Разница в % к контролю 15,49 33,23
Амилаза, Нмоль/с*л 83,94 ± 22,89 80,40 ± 17,88 87,27 ± 18,64 97,98 ± 6,65
Разница в % к контролю 4,40 –12,27
Мочевина, моль/л 3,02 ± 0,59 3,14 ± 0,40 3,14 ± 0,55 2,92 ± 0,52
Разница в % к контролю 3,97 –15,16
Холестерин, моль/л 2,72 ± 0,39 2,43 ± 0,69 2,21 ± 0,31 1,99 ± 0,24
Разница в % к контролю –10,67 –11,05
Общий билирубин, мкмоль/л 14,49 ± 5,26 18,02 ± 6,83 14,63 ± 2,83 19,80 ± 10,09
Разница в % к контролю –24,36 –35,34

Таблица 2
Содержание минеральных веществ и щелочной фосфатазы в сыворотке крови поросят при применении дрожжевой добавки

Показатель
Возраст животных

30 дней 60 дней
Опыт Контроль Опыт Контроль

Кальций, ммоль/л 1,80 ± 0,27 1,62 ± 0,09 2,34 ± 0,19 2,03 ± 0,12
+11,11 +15,27

Фосфор, ммоль/л 2,38 ± 0,18 2,67 ± 0,13 2,64 ± 0,34 2,89 ± 0,38
–10,86 –8,65

Ca/P 1 : 1,32 1 : 1,64 1 : 1,12 1 : 1,42
Щелочная фосфатаза, Ед./л 227,15 ± 51,73 269,60 ± 55,57 203,78 ± 82,00 245,89 ± 58,32

–18,68 –20,66
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Исследования показали, что снижение концентра-
ции органического фосфора в сыворотке крови опыт-
ных поросят сопровождается снижением активности 
щелочной фосфатазы. Так, у 30-дневных опытных 
поросят уровень щелочной фосфатазы в сыворотке 
крови на 18,68 % был ниже, чем у контрольных поро-
сят, а у опытных и контрольных поросят 60-дневного 
возраста разница в показателях составила 20,66 %. 
В абсолютных значениях щелочная фосфатаза 
у 30-дневных опытных поросят была равна 227,15 ± 
51,73 ед./л, у контрольных — 269,60 ± 55,57 ед./л, 
у 60-дневных поросят — 203,78 ± 82,00 ед./л и 245,89 ± 
58,32 ед./л соответственно.

Активность ферментов аминотрансфераз сы-
воротки крови (АлАТ и АсАТ ) является чувстви-
тельным индикатором повреждения клеток печени. 
Для анализа и прогностической оценки изменения 
активности аминотрансфераз был предложен коэф-
фициент АсАТ/АлАТ, который в норме при отсут-
ствии патологий со стороны печени и сердечно-со-
судистой системы равен 1,33. Важно отметить, что 
неблагоприятным признаком считается увеличение 
активности этих ферментов в 7–10 раз и изменение 
коэффициента Ритиса в ту или другую сторону.

Исследования активности сывороточных амино-
трансфераз у поросят 30-дневного возраста показа-
ли, что у опытных поросят на фоне скармливания 
дрожжевой добавки активность АлАТ и АсАТ была 
ниже, чем в контрольной группе. Так, показатель, 
характеризующий активность АлАТ, у опытных 
30-дневных поросят был равен 33,94 ± 11,94 U/л, 
у контрольных — 44 ± 12,80 U/л. Активность АсАТ 
в опытной группе была равна 52,61 ± 17,52 U/л, 
в контрольной — 71,82 ± 23,30 U/л. Коэффициент 
Ритиса у поросят опытной группы был равен 1,57 ± 
0,33, контрольной группы — 1,67 ± 0,45. Разница 
между опытом и контролем была незначительной и 
составляла 5,99 %.

У 60-дневных поросят опытной и контрольной 
группы подобное соотношение АлАТ и АсАТ со-
хранилось. Абсолютные значения АлАТ у опытных 
поросят 60-дневного возраста были равны 45,14 ± 
12,68 U/л, у сверстников контрольной группы — 
47,39 ± 11,02 U/л. Значение АсАТ в опыте составило 
70,69 ± 13,86 U/л, в контроле — 79,72 ± 16,71 U/л. 
Соответственно, коэффициент Ритиса в опыте был 
равен 1,61 ± 0,27, в контроле — 1,76 ± 0,59 и у по-
росят опытной группы на 8,52 % был ниже, чем 
у поросят контрольной группы.

Таким образом, активность ферментов ами-
нотрансфераз в опыте и в контроле сохраняется 
в пределах нормы, однако выявленная разница между 
величиной коэффициента Ритиса у опытных и кон-
трольных поросят дает основание предполагать, что 

скармливание дрожжевой добавки незначительно, но 
все-таки положительно влияет на функциональную 
активность печени и снижает токсическую нагрузку 
на этот орган.

Выводы. Рекомендации. 
При оценке биохимического статуса поросят 

установлено, что ежедневное скармливание дрож-
жевой добавки способствовало повышению уров-
ня общего белка и фракции альбуминов, привело к 
снижению концентрации билирубина, увеличению 
концентрации мочевины и холестерина в сыворотке 
крови поросят.

Снижение уровня билирубина в сыворотке крови 
поросят, получавших комплексную дрожжевую до-
бавку, и увеличение концентрации мочевины свиде-
тельствует о гепатопротективном действии дрожжей 
и молочнокислых бактерий, входящих в композицию 
добавки.

Сравнивая биохимический статус опытных поро-
сят с их аналогами, следует отметить, что скармлива-
ние дрожжевой добавки способствовало повышению 
концентрации сывороточного холестерина, уровень 
которого отражает не только синтезирующую функ-
цию печени, но и во многом определяет гормональ-
ный статус животных, так как холестерин в крови 
является предшественником стероидных гормонов.

Биохимические исследования сыворотки крови 
поросят показали, что введение дрожжевой добавки 
в ежедневный рацион поросят профилактирует раз-
витие рахита, что подтверждает более высокая кон-
центрация общего кальция в сыворотке крови опыт-
ных поросят по сравнению с аналогами и снижение 
коэффициент Ca/P на фоне более низких значений 
щелочной фосфатазы.

Реакции переаминирования тесно связаны в ор-
ганизме с синтезом белка. По активности фермен-
тов переаминирования АсАт, АлА и щелочной фос-
фатазы сыворотки крови поросят можно отметить, 
что скармливание дрожжевой добавки активизирует 
процессы обмена и синтеза белка в организме поро-
сят. Одновременное определение активности двух 
аминотрансфераз — АлАТ и АсАТ и их соотноше-
ния (коэффициент де Ритиса) показало, что скармли-
вание добавки снижает соотношение АлАТ к АсАТ, 
что может свидетельствовать о ее детоксикационных 
свойствах.

Таким образом, использование комплексной до-
бавки из дрожжей и молочнокислых бактерий в еже-
дневном рационе поросят до 60-дневного возраста 
оказывает положительное влияние на функциональ-
ное состояние паренхимы печени и способствует 
нормализации белкового, минерального и фермент-
ного обмена.

Таблица 3
Активность сывороточных аминотрансфераз у поросят при применении дрожжевой добавки

Показатель
Возраст животных

30 дней 60 дней
Опыт Контроль Опыт Контроль

АлАТ, U/л 33,94 ± 11,94 44 ± 12,80 45,14 ± 12,68 47,39 ± 11,02
АсАТ, U/л 52,61 ± 17,52 71,82 ± 23,30 70,69 ± 13,86 79,72 ± 16,71
Соотношение АсАТ/АлАТ 1,57 ± 0,33 1,67 ± 0,45 1,61 ± 0,27 1,76 ± 0,59
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ПРОДУКТИВНОСТЬ И ЕСТЕСТВЕННАЯ РЕЗИСТЕНТНОСТЬ УТОК 
ПРИ ИНТЕНСИВНОЙ ТЕХНОЛОгИИ ВЫРАщИВАНИЯ

Т. А. СеДыХ,
кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, 
башкирский государственный аграрный университет

450001, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 34; тел. 89273338835; е-mail: nio_bsau@mail.ru.

Положительная рецензия представлена Т. Ф. Саитбаталовым, доктором сельскохозяйственных наук, профессором, 
исполнительным директором ОАО Птицефабрика «Башкирская».

Ключевые слова: утки кросса «Благоварский», плотность посадки, морфологические и биохимические по-
казатели крови, уровень естественной резистентности, интенсивные технологии производства мяса.
Keywords: ducks of cross "Blagovarsky", landing density, morphological and biochemical indicators of blood, 
level of natural resistance, intensive production technologies of meat.

В настоящее время в связи с возрастающей специа-
лизацией, концентрацией и интенсификацией птицевод-
ства большее значение отводится оптимальному соче-
танию основных технологических параметров, которые 

обусловливаются биологическими особенностями ра-
стущей птицы. Плотность посадки является одним из 
главных технологических факторов и оказывает суще-
ственное влияние на продуктивность птицы и эконо-
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мические показатели производства в целом [1, 2, 3, 4]. 
Наряду с большим количеством материала по ис-
следованию продуктивности водоплавающей птицы, 
в настоящее время недостаточно изучено влияние 
плотности посадки на формирование мясной про-
дуктивности современных кроссов уток при интен-
сивных технологиях выращивания. Использование 
имеющихся нормативов не всегда позволяет полу-
чить высокие приросты живой массы [3, 5].

Отечественными и зарубежными учеными уста-
новлено, что в период адаптации к технологическим 
процессам организм птиц постоянно испытывает 
многочисленные воздействия отрицательных фак-
торов внешней среды, при этом нередко отмечается 
снижение способности противостоять неблагопри-
ятному воздействию, то есть наблюдается снижение 
естественной резистентности. Состояние естествен-
ной резистентности непосредственно связано с дея-
тельностью гормональной и вегетативной нервной 
систем и определяется неспецифическими защитны-
ми факторами организма. Формирование приспосо-
бительных реакций необходимо для обеспечения со-
гласованного функционирования всех физиологиче-
ских систем и активизации защитных сил организма, 
в противном случае процесс может привести к ис-
тощению организма и потере продуктивности [3, 6]. 
В условиях интенсивного производства, когда на ор-
ганизм птиц действует большое количество техноло-
гических факторов, резистентность организма птиц 
необходимо укреплять и стимулировать, главным об-
разом за счет обеспечения полноценного кормления 
и создания комфортных условий содержания.

Цель и методика исследований. 
Целью наших исследований явилось изучение 

продуктивности и естественной резистентности уток 
при различной плотности посадки в условиях интен-
сивной технологии выращивания.

Исследования проводились на базе ГУП ППЗ 
«Благоварский». Для проведения научно-хозяйствен-
ного опыта методом аналогов по живой массе и раз-
витию суточные утята кросса «Благоварский» были 
разделены на пять групп: одна контрольная и четы-
ре опытные, по 330 голов каждая. Утят выращивали 
на глубокой подстилке с пересадкой в 21-дневном 
возрасте. Плотность посадки птицы до пересадки 
(1-й период выращивания) в контрольной группе (А) 
составила 18 гол./м2, в 1-й опытной группе (В) — 
16 гол./м2, во 2-й (С) — 14 гол./м2, в 3-й (D) — 
12 гол./м2 и в 4-й (Е) — 10 гол./м2. После пересад-
ки (2-й период выращивания) каждую подопытную 
группу разделяли на три подгруппы, в которых утят 
рассаживали с плотностью: 8 гол./м2 (а), 7 гол./м2 (b) и 
6 гол./м2 (с) соответственно. Условия кормления и со-
держания утят, кроме изучаемых технологических па-

раметров, соответствовали НТП-АПК 1.10.05.001-01 
и принятым на ГУП ППЗ «Благоварский».

При проведении исследований учитывались сле-
дующие показатели: сохранность поголовья; живая 
масса утят; абсолютный, относительный, среднесу-
точный приросты живой массы; затраты корма на 1 кг 
прироста; линейные и объемные промеры статей 
тела утят в возрасте 20 и 35 дней; индексы телосло-
жения и индекс мясной продуктивности. Для опре-
деления вышеперечисленных показателей исполь-
зовались общепринятые методики, разработанные 
во ВНИТИП (Лукашенко В. С., 2004).

Взятие крови для исследований проводили из 
крыловой вены в возрасте 20 и 35 дней. Количество 
эритроцитов и содержание гемоглобина определя-
ли на автоматическом гематологическом анализато-
ре PCE-90-Vet, лейкоцитов — методом подсчета их 
в камере Горяева; общий белок — рефрактометри-
ческим методом; соотношение белковых фракций — 
нефелометрическим методом (по К. И. Вургарфту, 
1973). Уровень естественной резистентности орга-
низма утят изучали по бактерицидной и лизоцимной 
активности сыворотки крови, а также фагоцитарной 
активности псевдоэозинофилов. Бактерицидную ак-
тивность сыворотки крови определяли фотоэлектро-
колориметрическим методом (по П. А. Емельяненко, 
1980), активность лизоцима в сыворотке крови — 
фотоэлектрокалориметрическим методом (по 
А. Г. Дорофейчуку, 1983), фагоцитарную актив-
ность — по В. М. Митюшникову (1985). Цифровой 
материал обрабатывался с помощью программы 
«Statistika-6».

Результаты исследований. Основным показате-
лем, характеризующим жизнеспособность птицы в 
условиях промышленного производства продукции 
птицеводства с использованием интенсивных техно-
логий выращивания, является сохранность поголовья 
по стаду. Лучшие показатели сохранности птицы за 
первый период были получены при выращивании утят 
с плотностью посадки до пересадки 14 и 12 гол./м2 

(группы С и D) — 99 %, а после пересадки по 7 и 6 гол./м2 

(подгруппы Сb Сc, Db, Dc) — 97,7 %.
Динамика живой массы (табл. 1) свидетельствует 

о высокой степени достоверности (Р ≥ 0,999) разни-
цы живой массы утят группы С и аналогичных по-
казателей контрольной группы. Следует также отме-
тить, что после пересадки разница по живой массе 
в опытных подгруппах утят по сравнению с контро-
лем была достоверна во все возрастные периоды, 
где плотность посадки составила 10, 12 и 14 гол./м2. 
Высокую живую массу в конце периода выращива-
ния имели утята подгруппы Cb (14 гол./м2 и 7 гол./м2), 
которая составила 3300,74 г, что на 59,33 и 305,27 
больше, чем в подгруппах Db и Ab соответственно.
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Высокие абсолютные и среднесуточные приросты 
живой массы были отмечены в подгруппах Сb и Db, 
то есть при выращивании утят с плотностью посадки 
до пересадки по 14 и после по 7 гол./м2. В целом за 
период выращивания наблюдалось превышение кон-
троля по живой массе в подгруппах Сa, Сb, Сc, Da, 
Db, Dc, Ea, Eb, Ec на 10,2 %; 10,4 %; 9,7 %; 7,3 %; 
8,4 %; 7,6 %; 3,1 %; 4,5 %; 3,0 % соответственно. 
Наибольшей интенсивностью роста с первой по шестую 
недели выращивания обладали утята подгрупп Сb, Cc, 
Db, где относительные приросты превышали аналогич-
ные показатели контрольной группы на 0,69 %; 0,66 %; 
0,57 % соответственно.

В первом периоде выращивания наибольшие зна-
чения промеров, характеризующих выраженность 
мясных качеств уток (обхват, глубина и ширина гру-
ди, длина туловища и киля грудной кости) выявлены 
группе С. Во втором периоде выращивания, с увели-
чением плотности посадки, наблюдалась тенденция 
снижения линейных и объемных промеров статей 
тела.

К 35-дневному возрасту увеличивались индек-
сы массивности, грудной II; уменьшались грудной 
I и индекс укороченности нижней части туловища. 
Выявлены высокие значения индексов массивности 
и грудного II у утят подгрупп Сb, Cc, Db, Dc, выра-
щиваемых при плотности посадки до пересадки 14, 
12 и после пересадки 7,6 гол./м2.

Изученные гематологические показатели утят 
находились в пределах физиологических норм. 
Отмечена связь показателей морфологического со-
става крови с продуктивностью птицы. Так, в груп-
пах С, D, E, где отмечены высокие приросты живой 
массы, уровень гемоглобина и количество эритроци-
тов были несколько выше и составили 116,86; 116,63; 
116,62 г/л и 2,64; 2,61; 2,60 1012/л соответственно, что 
на 1,59; 1,39; 1,38 % и 1,15; 1,0 % больше по сравне-
нию с контрольной группой. В 35-дневном возрасте 
у утят подгрупп Ca, Cb, Cc отмечалась высокая до-

стоверность увеличения количества эритроцитов
(р ≥ 0,999), гемоглобина (р ≥ 0,95) и снижения 
лейкоцитов (р ≥ 0,95) по сравнению с контролем. 
Аналогичные изменения (р ≥ 0,95) наблюдали в 
группах Ea, Eb, Ec. В этих группах установлено уве-
личение белковых фракций — α- и γ-глобулинов.

Результаты исследования показателей бактери-
цидной, фагоцитарной и лизоцимной активности сы-
воротки крови приводятся в табл. 2.

Данные возрастной динамики бактерицидной 
активности сыворотки крови показали, что наибо-
лее активно данный показатель увеличивался у утят 
групп С и D (Cb — на 8,34; Сс — на 7,61, Db — на 
8,43, Dc — на 7,54 %), наименее — в группе А (Аа — 
на 3,54, Ab — 4,27, Ac — на 5,22 %). В 35-дневном 
возрасте отмечалось достоверное различие (р ≥ 0,95; 
р ≥ 0,999) в показателях утят указанных групп С и D 
и контрольной группы.

При анализе фагоцитарной активности сыворот-
ки крови в процессе роста утят отмечали увеличение 
данного показателя с возрастом. Установлено досто-
верное различие (р ≥ 0,999) между активностью фа-
гоцитов у утят контрольной и опытных групп Сb, Cc 
и Db к 35-дневному возрасту.

Лизоцимная активность сыворотки крови утят в 
группах C и D к 20-дневному возрасту превышала 
контроль на 0,87 и 0,63 %, а в 35-дневном возрасте 
разница в группах Cb, Cc, Db и Dc составила 1,42; 
1,39; 1,39 и 0,86 % соответственно. В течение всего 
периода исследований лизоцимная активность сыво-
ротки крови утят в опытных группах не имела до-
стоверных различий с аналогичным показателем в 
контрольной группе.

Комплексная оценка зоотехнической эффектив-
ности производства мяса уток при различной плот-
ности посадки приводится в табл. 3.

Высокий индекс мясной продуктивности утят от-
мечен во всех подгруппах b (7 гол./м2) и находился в 
пределах 175,64–227,73 %.

Таблица 3
Индекс мясной продуктивности утят

Подгруппа Живая масса, г Затраты корма 
на 1 кг прироста, кг Сохранность, % Индекс мясной 

продуктивности, %
Аа 2876,54 3,37 92,0 160,26

Аb 2995,47 3,23 92,8 175,64

Ac 2952,80 3,28 93,8 172,33

Вa 2949,67 3,28 92,8 170,33

Bb 3086,73 3,13 93,8 188,78

Bc 3029,50 3,20 94,8 183,16

Сa 3162,65 3,06 95,7 201,86

Cb 3300,74 2,89 97,7 227,73

Cc 3232,22 2,96 97,7 217,72

Da 3081,01 3,14 95,7 191,64

Db 3241,41 2,95 97,7 219,08

Dc 3172,30 3,03 97,7 208,75

Ea 2963,02 3,29 95,6 175,71

Eb 3127,54 3,08 97,2 201,43

Ec 3040,58 3,19 96,3 187,33
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Полученные результаты в подгруппах Аа, Ва, Ca, 
Da, Ea (8 гол./м2) обусловлены относительно низкими 
показателями сохранности от 92 % до 95,7 %, меньшей 
интенсивностью роста и высокими затратами корма на 
кг прироста живой массы по сравнению с другими под-
группами. Высокий индекс мясной продуктивности 
отмечен в подгруппах Сb (227,73 %), Db (219,08 %), 
что выше контрольной группы на 52,09 % и 43,44 % 
соответственно.

Расчет экономической эффективности позволил 
определить, что выращивание утят с плотностью по-
садки 14 гол./м2 до 21-дневного возраста с последую-
щей пересадкой по 7 гол./м2 способствует повышению 
сохранности поголовья, мясной продуктивности утят, 
снижению затрат корма и увеличению уровня рента-
бельности до 17,67 %.

Выводы. Рекомендации.
Морфологический и биохимический состав крови 

утят во всех группах находился в пределах физиоло-
гических норм. Выращивание утят до 21-дневного 
возраста с плотностью посадки 14 гол./м2 с последу-
ющей пересадкой до конца выращивания по 7 гол./м2 
(группа Сb) способствовало повышению количества 
эритроцитов и уровня гемоглобина по сравнению с 
контрольной группой на 0,32 1012/л и 10,01 г/л соот-
ветственно. 

В подгруппе Сb наблюдалась тенденция увеличе-
ния α-, γ- глобулинов. Показатели бактерицидной и 

фагоцитарной активности в указанной подгруппе со-
ставили 35,18 и 48,22 % и с высокой степенью досто-
верности на 5,72 и 8,47 % превысили аналогичные в 
контрольной группе, что согласуется с данными со-
хранности по стаду птицы и свидетельствует о высо-
ком уровне естественной резистентности организма 
утят.

Лучшие результаты по комплексу зоотехниче-
ских показателей выращивания утят на мясо были 
выявлены в подгруппе Сb при технологии выращи-
вания на глубокой подстилке с плотностью посадки 
до 21-дневного возраста 14 гол./м2  с последующей 
пересадкой по 7 гол./м2. Показатели живой массы, 
оплаты корма продукцией и сохранность поголовья 
птицы обеспечили высокий индекс мясной продук-
тивности, который составил 227,73 %, что на 67,46 % 
выше по сравнению с контрольной группой.

Уровень рентабельности производства мяса при 
выращивании утят на глубокой подстилке до 21-днев-
ного возраста с плотностью посадки до пересадки по 
14 гол./м2  и с последующей пересадкой до конца выра-
щивания по 7 гол./м2 составил 17,67 % и превысил ана-
логичный показатель в контрольной группе на 6,5 %.

На основании результатов проведенных иссле-
дований рекомендуется практиковать выращивание 
утят на глубокой подстилке с плотностью посадки 
14 гол./м2 до 21-дневного возраста с последующей пе-
ресадкой по 7 гол./м2.
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Стратегия развития мясного животноводства 
в Российской Федерации на период до 2020 г. опре-
деляет стратегические цели, задачи реализации го-
сударственной политики и перспективные пути ком-
плексного и устойчивого развития основных подо-
траслей мясного животноводства.

В стратегии отмечается, что рынок мяса и мясо-
продуктов является самым крупным сегментом от-
ечественного продовольственного рынка как по ем-
кости, так и по числу участников. Его ведущая роль 
определяется не только объемами производства и по-
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требления мяса и продуктов его переработки, но и их 
значимостью как основного источника белка живот-
ного происхождения в рационе человека.

Стратегия направлена на увеличение доли отече-
ственного производства мяса в формировании мяс-
ных ресурсов в соответствии с научно обоснованны-
ми нормами потребления, повышение конкуренто-
способности и инвестиционной привлекательности 
мясного животноводства.

И. Дунин, В. Шаркаев, А. Кочетков и другие 
(2011) указывают, что одна из основных задач при 
становлении этой отрасли — создание племенной 
базы мясного скотоводства.

В Тюменской области работа в этом направлении на-
чата в 1996 г., вначале было создано два племрепродук-
тора по разведению герефордской породы: ЗАО «Па-
дунская» Заводоуковского района и ООО «Би-
зон» Сладковского района (по разведению крупного 
рогатого скота герефордский породы).

В 2002 г. был приобретен крупный рогатый скот 
французских мясных пород, в дальнейшем создано 
5 племрепродукторов. Основная цель племпрепро-
дукторов — производство племенного молодняка для 
хозяйств области, а в дальнейшем всего Уральского 
федерального округа. На 1 января 2012 г. общее по-
головье крупного рогатого скота мясных пород вклю-
чая помесей составляет 14600 гол., в том числе около 
6000 коров.

Цель и методика исследований.
Цель исследования — оценить племенные и про-

дуктивные качества крупного рогатого скота фран-
цузских мясных пород в условиях Северного 
Зауралья.

Исходя из цели были сформулированы следую-
щие задачи:

1. Изучить классный и возрастной состав живот-
ных французских мясных пород в племенных репро-
дукторах Тюменской области.

2. Дать характеристику маточного поголовья по 
воспроизводительным качествам, живой массе и мо-
лочности.

3. Проанализировать живую массу молодняка 
французских мясных пород.

Исследования проводились в племрепродукторах 
по разведению французских мясных пород, входя-
щих в Тюменскую мясную компанию.

Бонитировка проведена в соответствии с Порядком 
и условиями проведения бонитировки (2010).

Живая масса животных определялась путем инди-
видуального взвешивания животных.

Воспроизводительную способность коров оце-
нивали по данным зоотехнического и ветеринарно-
го учета (оплодотворяемость, сухостойный период, 
сервис-период, гинекологические заболевания и яло-
вость). Оценку воспроизводительной способности 
у коров начинали со 2-го отела.

Молочность коров оценивали по живой массе их 
потомства, которую определяли в возрасте 205 дней 
либо в перерасчете на этот возраст.

Определение комплексных классов проводилась 
в соответствии с порядком и условиями проведения 
бонитировки племенного крупного рогатого скота 
мясного направления продуктивности, утвержденно-
го приказом Минсельхоза России от 2 августа 2010 г. 
№ 270.

Результаты исследований. 
Опыт разведения скота мясного направления 

в хозяйствах Тюменской области показал, что скот 
нормально адаптируется в новых эколого-географи-
ческих условиях.

Эффективность мясного скотоводства в первую 
очередь зависит от уровня продуктивности животных. 
Характеристика животных представлена в табл. 1.

Результаты комплексной оценки показывают, что 
основная масса поголовья относится к высшим бо-
нитировочным классам. Качественный состав ста-
да существенно зависит от быков-производителей. 
Для воспроизводства стада желательно использовать 
быков-производителей выше по классу, чем маточ-
ное стадо.

Все быки-производители отнесены к классу элита 
или элита-рекорд. Более 60 % маточного поголовья 
соответствует стандарту породы. Наибольший про-
цент коров классов элита и элита-рекорд наблюдает-
ся по породе обрак — 72,7 %, по породам лимузин 
и шароле — 39,9 % и 46,5 %. Снижение клас-
са у коров в основном происходило за счет длин-

Таблица 1
Классный состав животных

Порода

Быки-производители Коровы Телки всех возрастов

Всего 
голов

в том числе
Всего го-

лов

в том числе
Всего 
голов

в том числе
элита

и элита-рекорд
элита и элита-

рекорд 1 класс элита и элита-
рекорд 1 класс

гол. % гол. % гол. % гол. % гол. %
Салерс 15 15 100 493 278 56,4 193 39,1 359 121 33,7 118 32,9
Обрак 30 30 100 987 718 72,7 232 23,5 850 378 44,5 261 30,7

Лимузин 13 13 100 464 185 39,9 229 49,4 326 149 45,7 76 23,3
Шароле 11 11 100 245 114 46,5 98 40 265 142 53,6 48 18,1

Таблица 2
Характеристика маточного поголовья по воспроизводительной способности

Межотельный период, дн.
Порода

Салерс Обрак Лимузин Шароле
гол. % гол. % гол. % гол. %

до 365 110 31,2 248 30,1 45 12,2 35 18,7
366–401 46 13,0 265 32,2 70 19,0 24 12,9
402–438 27 7,6 180 21,9 68 18,4 35 18,7
439–475 30 8,5 71 8,6 40 10,8 18 9,6

476 и более 140 39,7 59 7,2 146 39,6 75 40,1
Всего коров 353 100 823 100 369 100 187 100



Аграрный вестник Урала № 8 (100), 2012 г.

39

Животноводство

www.m-avu.narod.ru

ного межотельного периода. Распределение ко-
ров в зависимости от продолжительности ме-
жотельного периода представлено в табл. 2.

Организация воспроизводства поголовья должна 
обеспечивать ежегодное получение теленка от каж-
дой коровы и полное возмещение этим затрат на со-
держание основного стада, поэтому при оценке коров 
большую роль имеет продолжительность межотель-
ного периода (табл. 2). Наиболее желательная продол-
жительность межотельного периода до 365 дней — 
в породах салерс и обрак такой показатель имеют 
31,2 % и 30,1 % коров соответственно. Коровы пород 
шароле, салерс и лимузин имеют большой процент 
коров (около 40 %) с межотельным периодом свыше 
475 дней, что приводит к снижению классности ко-
ров. Высокой воспроизводительной способностью 
обладают коровы породы обрак — более 60 % коров 
имеют межотельный период меньше 402 дней, что 
соответствует классам элита и элита-рекорд.

Развитие мясного скотоводства во многом опре-
деляется интенсивностью использования маточного 
стада. По рекомендациям многих ученых, продук-
тивное долголетие коров должно быть не менее 5 лет. 
В табл. 3 представлены данные о возрасте коров.

При анализе возраста пробонитированных коров 
(табл. 3) можно отметить, что основная масса коров 
имеет возраст 4 года и старше — 76,6 % (по всему по-
головью). Наибольший процент коров старше 5 лет 
наблюдается в породе шароле — 47,8 %, это объяс-
няется низким выходом телят (меньше происходит 
ввода своих животных) и отсутствием завоза живот-
ных данной породы. Средний возраст стада — от 4,2 
(обрак) до 4,5 лет (шароле). Эти данные свидетель-
ствуют о хорошем долголетии пород французского 
происхождения.

Более половины стада — коровы в возрасте от од-
ного до трех отелов. Средний возраст стада в отелах 
составляет 3,4, в разрезе пород: салерс — 2,8, обрак — 
3,6 лимузин — 3,4 и шароле — 3,5. Самое молодое 
по отелам стадо породы салерс, что объясняется 
большим процентом коров с длинным межотельным 
периодом (более 50 % коров имеют межотельный пе-
риод свыше 401 дня). В стаде пород обрак, лимузин и 
шароле свыше 30 % коров имеют 5 отелов и больше, 
так как здесь довольно большой процент животных в 
возрасте 5 лет и старше.

Отбор коров по живой массе — один из важней-
ших признаков селекции. Установлена положитель-
ная связь этого признака с молочностью коров и 
живой массой телят при отъеме. Для взрослых жи-
вотных существует оптимальная живая масса для 
каждой породы. В племенное ядро нежелательны как 
слишком крупные коровы, так и мелкие. Крупные 
животные нуждаются в большем количестве кормов, 
площади помещений. Мелкие имеют недостаточную 
молочность и выращивают к отъему мелких телят. 
Как тяжеловесные, так и легковесные коровы обла-
дают пониженной воспроизводительной способно-
стью.

Распределение коров по живой массе представле-
но в табл. 4.

Бóльшая часть коров (90 %) имеют живую массу, 
соответствующую стандарту породы.

Молочность — основной показатель продуктив-
ности коров мясного направления.

Молочность мясных коров зависит от комплекса 
факторов, которые следует учитывать в селекцион-
но-племенной работе. К числу их относят: степень 
подготовленности телки к первой случке и к перево-
ду в коровы, индивидуальные наследственные осо-
бенности родителей, возраст коровы в отелах, уро-
вень кормления, время растела и другие.

Характеристика коров разного возраста по молоч-
ности в представлена в табл. 5.

Отъем телят происходит в возрасте 7 месяцев. 
Средний возраст отъема телят составляет 7,4–7,5 ме-
сяцев. Самая высокая живая масса у телят породы 
шароле, наименьшая — у породы лимузин, однако 
разница в массе небольшая, что говорит о большом 
влияние факторов внешней среды (кормление, содер-
жание) и в меньшей степени породы (генотипа).

Развитие молодняка определяет формирование 
взрослого организма и продуктивные качества взрос-
лого животного (табл. 6).

Анализ живой массы молодняка в разные возраст-
ные периоды показал, что телки всех пород хорошо 
растут, соответствует по этому показателю классу 
элита и элита-рекорд, за исключение телок породы 
шароле (в возрасте 15 и 18 месяцев они по живой 
массе относятся к первому классу). Бычки имеют 
живую массу выше, чем у телок. Живая масса быч-

Таблица 3
Распределение коров по возрасту

Порода Всего коров
Возраст

до 3-х лет 4 года 5 лет и старше
гол. % гол. % гол. %

Салерс 493 75 15,2 221 44,8 197 40,0
Обрак 987 236 23,9 446 45,2 305 30,9

Лимузин 464 144 31,0 140 30,2 180 38,8
Шароле 245 58 23,6 70 28,6 117 47,8
Всего 2189 513 23,4 877 40,1 799 36,5

Таблица 4
Распределение коров по живой массе при бонитировке

Группы коров по 
возрасту, гол. Всего коров

Из них имеют живую массу, кг Число коров с живой 
массой, соответствую-

щей 1 кл. и выше
Средняя живая 
масса 1 гол., кг451–500 501–550 551–600 Более 600

Салерс 493 15 26 120 332 489 636
Обрак 987 – 44 269 674 977 651

Лимузин 464 19 51 174 220 457 597
Шароле 245 – 2 19 224 245 742

Всего гол. 2189 34 123 582 1450 2168 646,4
% 100 1,6 5,6 26,6 66,2 99,0 –
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ков в возрасте 8 месяцев у всех пород соответствует 
требованиям элиты и элиты-рекорда (у бычков поро-
ды обрак), в 12 месяцев — элиты и 1 класса (бычки 
пород салерс и шароле), в возрасте 15 и 18 месяцев 
только бычки породы обрак относятся к классу элита 
и элита-рекорд (соответственно в 15 и 18 месяцев), 
бычки породы лимузин — к 1 классу, а их сверстни-
ки пород салерс и шароле — ко 2 классу. Это говорит 
о том, что в хозяйствах, занимающихся разведением 
пород лимузин, салерс и шароле, условия кормления 
и содержания молодняка после отъема не полностью 
обеспечивают их генетический потенциал.

Выводы. Рекомендации.
Восьмилетний опыт разведения французских 

мясных пород в условиях Тюменской области по-
казал хорошую адаптацию животных к условиям 
Северного Зауралья. Об этом свидетельствует воз-
растной состав стада. Средний возраст стада в от-

елах составляет 3,4, в разрезе пород: салерс — 2,8, 
обрак — 3,6 лимузин — 3,4 и шароле — 3,5. В стадах 
20 % коров находятся в возрасте 5 отелов и старше.

Результаты комплексной оценки показывают, что 
основная масса поголовья относится к высшим бо-
нитировочным классам.

Наиболее желательная продолжительность межо-
тельного периода до 365 дней — в породе салерс и 
обрак такой показатель имеют 31,2 % и 30,1 % коров 
соответственно. Коровы пород шароле, салерс и ли-
музин имеют большой процент коров (около 40 %) с 
межотельным периодом свыше 475 дней, что приве-
ло к снижению классности коров. Высокой воспро-
изводительной способностью обладают коровы по-
роды обрак — более 60 % коров имеют межотельный 
период меньше 402 дней, что соответствует классам 
элита и элита-рекорд.

Таблица 5
Характеристика коров по молочности

Показатель Порода
Салерс Обрак Лимузин Шароле

1 
от

ел

Количество коров 40 164 95 58
Выращено телят 

к отъему
Всего телят 18 68 44 21

Средняя живая масса 1 головы 202 215 206 218
Средняя живая масса в 7-мес. возрасте 200 196 195 205

II
 о

те
л Количество коров 141 164 92 41

Выращено телят 
к отъему

Всего телят 66 77 38 20
Средняя живая масса 1 головы 219 217 212 214

Средняя живая масса в 7-мес. возрасте 202 202 203 202

II
I о

те
л 

и 
бо

ле
е

Количество коров 212 659 277 146
Выращено телят 

к отъему
Всего телят 96 320 127 69

Средняя живая масса 1 головы 242 226 228 242
Средняя живая масса в 7-мес. возрасте 234 218 215 236

П
о 

 п
о-

ро
да

м Средний возраст при отъеме, мес. 7,4 7,4 7,5 7,6
Средняя живая масса 1 головы к отъему 230 223 220 232
Средняя живая масса в 7-мес. возрасте 219 213 209 224

Таблица 6
Характеристика выращивания молодняка

Порода Телки в возрасте, мес. Бычки в возрасте, мес.
8 12 15 18 8 12 15 18

Салерс 243 304 354 402 247 340 365 423
Обрак 232 332 378 427 250 368 434 548

Лимузин 228 328 374 433 248 360 417 462
Шароле 256 337 382 433 275 360 397 446

Литература
1. Дунин И., Шаркаев В., Кочетков А. Результаты функционирования отрасли мясного скотоводства в 

Российской Федерации // Достижение науки и техники АПК. 2011. № 5. С. 2–5.
2. Стратегия развития мясного животноводства в Российской Федерации на период 2020, утверждена при-

казом Минсельхоза России от 10 августа 2011 г. № 267.
3. Порядок и условия  проведения бонитировки племенного крупного рогатого скота мясного направления 

продуктивности : приложение № 1 к приказу Минсельхоза России от 2 августа 2010 г. № 270.



Аграрный вестник Урала № 8 (100), 2012 г.

ПОВЫшЕНИЕ КАчЕСТВА МОЛОКА-СЫРЬЯ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИНцИПОВ ХАССП

о. Г. ЛоРеТЦ,
кандидат сельскохозяйственных наук, доцент,
М. и. бАРАшкиН,
кандидат биологических наук, доцент, 
уральская государственная сельскохозяйственная академия

620075, г. Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, д. 42

Ключевые слова: молочная продуктивность, санитарно-гигиеническое качество молока, бактериальная 
обсемененность, соматические клетки.
Keywords: milk production, health and hygienic quality of milk, bacterial contamination, somatic cells.

Проблема обеспечения продовольственной без-
опасности страны и ее регионов напрямую зависит 
от результатов деятельности АПК. Основной отрас-
лью Свердловского агропромышленного комплекса 
является молочное скотоводство. К сожалению, ре-
зультаты отрасли не обеспечивают потребности на-
шей области в молоке, и потенциальная возможность 
скота не полностью реализуются. Несмотря на то, 
что по объему выпуска цельномолочной продукции 
Свердловская область занимает 5 место в России, 
уровень производства удовлетворяет потребность 
региона в молоке лишь на 70–80 %. Важная роль в 
выработке высококачественной молочной продукции 
отведена повышению качества заготовляемого мо-
лока. Низкое качество молока-сырья отражается на 
ценовом диапазоне при осуществлении его закупок, 
что негативно сказывается на финансовом состоянии 
сельскохозяйственных производителей молока, кото-
рые имеют незначительные доходы. Для ужесточе-
ния требований к молоку-сырью в 2008 г. был принят 
«Технический регламент на молоко и молочную про-
дукцию» (с изменениями в 2010 г.), нормативы кото-
рого приближены к уровню качества молока в зару-
бежных странах (табл. 1) [1]. Технический регламент 
уделяет особое внимание санитарно-гигиеническим 
свойствам молока. При введении «Технического ре-
гламента на молоко и молочную продукцию» уже-
сточились требования к содержанию соматических 
клеток. Для молока высшего и первого сорта допу-
скается содержание соматических клеток не более 
250–300 тыс./см3. Содержание соматических клеток 
более 500 тыс./см3 указывает на наличие воспали-
тельного процесса у коров или на молоко, получен-
ное на заключительных сроках лактации или в по-
слеродовой период [2].

Сортность молока, его санитарно-гигиеническое 
качество зависит от влияния различных факторов. 
Один из важнейших — технологический фактор.

Цель работы — провести анализ технологии про-
изводства и первичной обработки молока, разрабо-
тать способы управления качеством продукции.

Методика исследований. 
Для анализа использовали показатели работы от-

расли животноводства в сельскохозяйственных орга-

низациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах 
Свердловской области за 2008–2011 гг. и данные, 
полученные в лабораториях молочных заводов об-
ласти при оценке качества молока-сырья согласно 
ГОСТ Р 52054-2003 и Техническому регламенту на 
молоко и молочную продукцию.

На основании лабораторных исследований прове-
ден мониторинг санитарного качества получаемого 
молока. Исследования проводились по стандарти-
зированным методикам в аккредитованной лабора-
тории. Были определены критические контрольные 
точки при производстве молока. Критические кон-
трольные точки определи, проводя анализ отдельно 
по каждому учитываемому опасному фактору и расс-
матривая последовательно все операции, включен-
ные в блок-схему производственного процесса.

Результаты исследований.
Под управлением качеством продукции понимают 

постоянный, планомерный, целеустремленный про-
цесс воздействия на всех уровнях на факторы и ус-
ловия, обеспечивающий получение продукции опти-
мального качества и полноценное ее использование.

Для производителей молока наиболее эффектив-
ной системой управления качеством продукции яв-
ляется система ХАССП (HACCP) (от англ. Hazed 
Analysis and Critical Control Point). Это предупреди-
тельный метод и используется в пищевой промыш-
ленности как гарантия качества производимых про-
дуктов питания [3]. Концепция ХАССП относитель-
но простая, однако ее внедрение и применение требу-
ют изменения отношения персонала к своей работе, 
то есть изменения культуры организации. Данный 
метод определяет системный подход к процессу про-
изводства. Выявляет возможные факторы риска хи-
мического, физического и биологического происхож-
дения, проводит их анализ и контроль. К основным 
принципам относятся:

 Идентификация потенциального риска или рисков 
(опасных факторов), которые сопряжены с производ-
ством продуктов питания, начиная с получения сырья 
(разведения или выращивания) до конечного потре-
бления, включая все стадии жизненного цикла про-

Таблица 1
Нормативы качественных показателей молока

Страна Бактериальная обсемененность, тыс./см3 Соматические клетки, тыс./см3

Норвегия, Англия 20 150
Дания 30 200
США 10 225

Большинство Европейских стран 50–100 300
Россия до 100 до 300
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дукции (обработку, переработку, хранение и реали-
зацию) с целью выявления условий возникновения 
потенциального риска и установления необходимых 
мер для их контроля.

 Выявление критических контрольных точек в про-
изводстве для устранения (минимизации) риска или 
возможности его появления, при этом рассматрива-
емые операции производства пищевых продуктов мо-
гут охватывать поставку сырья, подбор ингредиентов, 
переработку, хранение, транспортирование, склади-
рование и реализацию.

 Установление в документах системы ХАССП или тех-
нологических инструкций и соблюдение предельных 
значений параметров для подтверждения того, что кри-
тическая контрольная точка находится под контролем.

 Разработка системы мониторинга, позволяющая обе-
спечить контроль критических контрольных точек на 
основе планируемых мер или наблюдений.

 Разработка корректирующих действий и примене-
ние их в случае отрицательных результатов мониторинга.

 Разработка процедур проверки, которые должны 
регулярно проводиться для обеспечения эффективно-
сти функционирования системы ХАССП.

 Документирование всех процедур системы, форм 
и способов регистрации данных, относящихся к си-
стеме ХАССП [4].

В Свердловской области насчитывается 220 хо-
зяйств с отраслью молочного животноводства, где 
применяются различные технологии производства и 
первичной обработки молока. Следует отметить, что 
если в молочном животноводстве неплохо отработа-
ны технологии производства молока, то проблема его 
санитарно-гигиенического качества требует даль-
нейшего изучения.

По качеству сдаваемого молока все районы 
Свердловской области можно условно разделить на 
6 групп:

• первая группа, где молоко высшего сорта состав-
ляет 70–80 %;

• вторая группа, где молоко высшего сорта состав-
ляет 50–70 %;

• третья группа, где молоко высшего сорта состав-
ляет 30–50 %;

• четвертая группа, где молоко высшего сорта со-
ставляет 10–30 %;

• пятая группа, где молоко высшего сорта состав-
ляет от 10 % и менее;

• шестая группа — это те районы, которые не сда-
ли молоко высшего сорта.

Группа ХАССП выявила и оценила все виды опас-
ности, включая биологические, физические, химиче-
ские, а также выявила возможно опасные факторы, 
которые могут присутствовать в производственных 
процессах. Необходимым условием критической ус-
ловной точки является наличие на рассматриваемой 
операции контроля признаков риска. Авторы опреде-
ляли контрольные критические точки (ККТ) методом 
«дерева принятия решения» (число учитываемых 
факторов на число операций).

Алгоритм применялся лишь на тех операциях, 
на которых возможен рост опасного фактора или 
осуществляются действия по его предотвращению. 

Данный этап наиболее ответственный, так как необо-
снованно выбранные критические контрольные точ-
ки — это затраты, не приносящие ценности продук-
ту, а неучтенные критические контрольные точки — 
это риск выпуска потенциально опасного продукта. 
Критическими являются точки или этапы, предна-
значенные для снижения или устранения потенци-
ально опасного фактора, а также этапы, на которых 
выявленная угроза может превысить допустимые 
уровни и при этом последующие этапы не устраняют 
или не снижают до приемлемого уровня этот опас-
ный фактор.

Для установления причин снижения сортности 
молока был проведен мониторинг его санитарного ка-
чества в процессе получения и первичной обработки 
молока в хозяйствах с разной технологией производ-
ства. Определена относительная численность коров 
по среднему содержанию соматических клеток в мо-
локе и бактериальная обсемененность сборного мо-
лока (КМАФАнМ). Результаты показали: при беспри-
вязной системе содержание соматических клеток до 
200 тыс./мл — 30 %, 201–500 тыс./мл — 42,0 %, 501–
1000 тыс./мл — 26,0 % и более 1001 тыс./мл — 2 %; 
при  привязной системе содержания коров — 7 %, 
36,0 %, 47,0 % и 10 % соответственно. Содержание 
КМАФАнМ в сборном молоке при беспривязной 
технологии составило 312 тыс./см3 и привязной — 
483 тыс./см3.

В соответствии с принципами ХАССП были 
определены контрольные критические точки (ККТ) 
при разной технологии производства молока. 
Наибольший риск повышения бактериальной обсе-
мененности молока установлен при контаминации с 
молокопроводом и выменем коровы. Для получения 
молока высшего сорта начальная бактериальная об-
семененность не должна превышать 30–50 тыс./см3 
КОЕ. Установлено влияние доильных установок 
(протяженность и диаметр молокопровода, использу-
емые фильтры) и системы охлаждения молока на его 
бактериальную обсемененность и дистабилизацию 
молочного жира, содержание соматических клеток.

Для улучшения санитарно-гигиенического каче-
ства молока изучены вероятность применения об-
работки вымени и доильного оборудования проби-
отическим средством ANIMAL HAUSE CLEANER. 
Опыт позволил снизить показатели бактериальной 
обсемененности и содержания в молоке сомати-
ческих клеток на 30 % и 64 % соответственно, что 
свидетельствует о перспективности использования 
данной методики. Применение пробиотических пре-
паратов требует дальнейшего изучения.

Выводы.
На основании проведенных исследований раз-

работаны рекомендации производству, контролиру-
ющие и корректирующие действия по уменьшению 
степени риска для принятой в хозяйствах технологии 
доения коров.

Разработка и внедрение системы ХАССП позво-
ляет улучшить санитарно-гигиеническое качество 
молока за счет снижения бактериальной обсеменен-
ности и содержания соматических клеток, что суще-
ственно повышает эффективность его производства.
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На современном этапе экономического развития 
страны молочное животноводство должно 
быть конкурентоспособным, рентабельным и 
обеспечивать продовольственную  безопасность 
страны. Производство высококачественного 
молока, соответствующего мировым стандартам, 
определяет эффективность молочного скотоводства. 
Достижение высоких результатов по улучшению 
состава и качества производимого молока 
обеспечивается комплексностью решения проблем. 
Это учет наследственных факторов, внедрение 
в технологию производства новых технических 
средств, эффективных приемов доения, содержания 
животных, повышение квалификации работников 
и систематический контроль состояния здоровья 
животных и условий их содержания [2]. 

В последние годы большое внимание уделяется 
селекционной работе. Главная ее задача заключается 
в повышении продуктивности коров, увеличении 
содержания в молоке жира и белка. Это направление 
имеет большие перспективы и требует к себе 
особого внимания. Однако для достижения успехов 
необходимо расширение исследований по изучению 
сегодняшнего состояния молочного скота, условий 
получения молока на фермах. Процесс качественного 
совершенствования стад и пород на 70–80 % 
зависит от выбора ценных в племенном отношении 
производителей и интенсивного использования 
лучших из них. Основой повышения  генетического 
прогресса крупного рогатого скота считается отбор 
производителей. Повышение генетического тренда 
в породе достигается двумя путями: увеличением 
числа проверенных по качеству по томства быков с 
целью расширения  возможности выбора лучших 
и интенсификацией селекции проверенных быков 
путем повышения требований при отборе животных 
для племенного использования [3].

В последние десятилетия в различных регионах 
России с учетом природно-климатических условий 
проводится работа по созданию новых типов скота 
путем скрещивания отечественных пород с более 
отселекционированной и специализированной 
голштинской породой. Результаты использования 
быков улучшающих пород в различных регионах 
разведения молочного скота, в силу природно-
климатических и кормовых условий, генетических 
особенностей отдельных стад носят неоднозначный 
характер. За последние годы появилось много 
работ и стали известны интересные данные по 
вопросу улучшения качества молока селекционными 
методами. Значительное влияние генотип 
оказывает на  технологические свойства молока. 

Использование голштинской породы в качестве 
улучшающей существенно изменило хозяйственные 
и биологические особенности улучшаемых пород и 
как следствие привело к изменению генеалогических 
структур этих пород, повлияло на их племенную, 
продуктивную и технологическую ценность. В нас-
тоящее время в Уральском регионе имеются 
значительное поголовье голштинизированного скота 
уральского типа черно-пестрой породы.  В связи 
с этим, важно проводить оценку коров по основным 
признакам, особенно по молочной продуктивности.

У этих животных мало данных по белко-
вомолочности и технологическим свойствам молока, 
так как при селекции редко учитывали содержание 
белка  в молоке коров новых генотипов, в связи 
с чем, необходимо детальное изучение данного 
вопроса. С другой стороны, относительно высокая 
наследуемость белковомолочности  свидетельствует 
о существенном влиянии генотипа на величину его 
проявления. С начала реализации приоритетного 
проекта «Развитие АПК» в ряде хозяйств 
модернизированы фермы или пущены в эксплуатацию 
новые молочные комплексы, внедрение которых 
позволяет улучшить качество получаемого молока, 
увеличивать молочную продуктивность, повышать 
эффективность производства молока [3].

В Свердловской области используется семя 
голштинских быков разной селекции  как 
отечественной, так и зарубежной (США, Европа). 
Впервые в условиях Свердловской области были 
проведены исследования, направленные на изучение 
молочной продуктивности и качества молока коров-
дочерей быков разной селекции при разных системах 
содержания.

Основная цель  работы заключается в изучении 
влияния технологии производства молока на реа-
лизацию генетического потенциала животных. 

Цель и методика исследований.
Для опыта были сформированы методом пар-

аналогов селекционно-генетические группы животных 
с учетом хозяйственно-биологических признаков. 
Условия кормления во всех опытных группах  
были одинаковыми. В течение года однотипной 
полнорационной кормосмесью, составленной с учетом 
технологических групп: 1–3 — опытные группы на 
беспривязном содержании и 4–6 — группы на при-
вязном содержании.

Основными методами исследований были 
сравнительный, статистический методы и зоотех-
нические анализы. Содержание жира, белка, 
сухого обезжиренного молочного остатка, лактозу, 
количество минеральных веществ  определяли 

Ключевые слова: молоко, жир, белок, генотип, система содержания.
Keywords: milk, fat, protein, genotype, system maintenance.
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на анализаторе молока Sedilab в лаборатории 
ГНУ Уральском НИВИ Россельхозакадемии. 
Была проведена биометрическая  обработка 
данных. Достоверность межгрупповой разницы 
устанавливалась по критерию Стьюдента [1].

Результаты исследований.
Анализ генеалогической структуры маточного 

стада показал, что в основном использовались быки 
трех голштинских линий: В-Айдиала, Р. Соверенга, 
М. Чифтейна отечественной селекции и зарубежной 
(США, Германия). Главным признаком коров 
молочной породы являются показатели молочной 
продуктивности. По результатам серии опытов были 
получены показатели молочной продуктивности 
и физико-химического состава молока коров 
разводимых линий. Результаты исследований 
показали, что коровы каждой генеалогичсекой 
группы имели свои особенности по молочной 
продуктивности. Наилучшие показатели как на при-
вязной, так и на беспривязной системе содержания,  
отмечены у дочерей быков отечественной   селекции 
линии М. Чифтейна, удой которых за 305 дней 
лактации составил 8358 кг и 8627 кг, соответственно. 
Выход молочного жира  составил 336,4 кг при 
привязной системе и 338,5 кг при беспривязной 
системе содержания. Более низкую молочную 
продуктивность наблюдали у коров линии Р. Соверенг 
селекции США, удой которых составил 7154 кг 
на привязи, и 6938 кг — на беспривязной системах 
содержания. Выход молочного жира составил 282,6 кг 
и 282,3 кг, соответственно. У коров–дочерей быков 
европейской селекции показатели по молочной 
продуктивности имели среднее  значение, так удой у 
них составил 7681 кг молока на беспривязной системе 
содержания, и 7745 кг — на привязной системе. 

 Количество белка в молоке  на практике 
используют как показатель сыропригодности, 
поскольку оно пропорционально содержанию 
казеина [4]. Исследования показали, что  наилучшие 
показатели по содержанию белка были получены 
у всех опытных групп при привязной системе 
содержания. Наивысший белок показали коровы 

линии М. Чифтейна 7745 кг — 3,29 %, а наименьший 
содержался в молоке коров линии В-Айдиала 7745 кг — 
3,09 %. При беспривязной системе содержания 
наивысший показатель белка был у коров линии 
Р. Соверинга селекции США 7745 кг — 3,18 %. 
Разница в концентрации лактозы в молоке коров 
всех опытных групп была незначительной (р<0,05). 
Колебания составили от 4,45–4,65 % и находились 
в пределах нормы. 

Сухое вещество молока включает все компоненты, 
определяющие его технологические и питательные 
свойства. Более высокое содержание сухого вещества 
отмечено в группах коров линии В-Айдиала 
и составило 12,35–12,39 %. Однако межгрупповая 
разница по сухому веществу была недостоверной. 
Исследования показали, что система содержания 
существенного влияния на содержание сухого 
вещества в молоке не оказывала. 

Содержание минеральных веществ в молоке 
играет важную роль при переработке молока. Уровень 
минеральных веществ во всех опытных группах 
находился  в пределах нормы 0,7–0,8 %. Плотность 
и кислотность молока соответствовали  требованиям 
молока высшего сорта во всех группах.

Выводы.
 Результаты исследований показали, что система 

содержания оказала наиболее существенное влияние 
на такие показатели молочной продуктивности 
как удой, содержание жира и белка в молоке. 
Более существенное влияние на состав и свойства 
молока оказывает селекционная работа. У коров, 
полученных от быков отечественной селекции линии 
М. Чифтейна, удой был выше на 7–24 % показателя 
коров-аналагов  других линий, как на привязной, 
так и на беспривязной системе содержания.  Выход 
молочного жира  и молочного белка превышал 
показатели аналогов на 19 и 20 %, соответственно. 
Для улучшения молочной продуктивности 
необходимо более тщательно подходить к выбору 
быка-производителя и использовать быков-
улучшателей отечественной селекции. 
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Питание является одним из основных факторов 
внешней среды, влияющих на состояние организма, 
обеспечивает все процессы жизнедеятельности чело-
века. Пищевые вещества играют важную роль в про-
цессах роста и нормального развития растущего ор-
ганизма, в повышении его сопротивляемости инфек-
ционным заболеваниям, а также в защите его от от-
рицательного влияния внешней среды.

Неполноценное питание в сочетании с увеличе-
нием учебных нагрузок снижает иммунный статус 
детей и подростков, ведет к увеличению численно-
сти детей с задержкой роста и с отклонением массы 
тела от средних норм, к обострению наследственных 
и хронических заболеваний. Решение вопроса адек-
ватного питания, соответствующего потребностям 
организма и сбалансированного по пищевой ценно-
сти, связано с созданием продуктов специального 
назначения с учетом возрастных и физиологических 
факторов [1, 2].

Современные тенденции развития отечественной 
молочной промышленности предусматривают раци-
ональное использование всех видов сырья для полу-
чения качественных продуктов высокой пищевой и 
биологической ценности. Этого можно достичь за 
счет комбинирования молочных продуктов и различ-
ных растительных компонентов [3, 4, 5]. Кроме того, 
в настоящее время уделяется большое внимание про-
изводству творожных продуктов, обладающих про-
биотическими свойствами, позволяющими не только 
обеспечивать потребности в основных питательных 
веществах и энергии, но и выполнять профилактиче-
ские функции.

Последние десятилетия ученые развитых стран 
активно ищут способы сохранения и поддержания 
нормального уровня пробиотических микроорганиз-
мов (бифидо- и лактофлоры) в кишечнике человека, 
особенно у детей раннего, дошкольного, школьного 
возраста и пожилых людей. Это связано с тем, что 
на фоне  неполной сформированности защитных си-
стем детского организма огромную роль играет ви-
довой состав кишечной микрофлоры.

Бифидо- и лактофлора подавляют развитие пато-
генных микроорганизмов, участвуют в синтезе ви-
таминов и незаменимых аминокислот, разрушают 
канцерогенные вещества. Количество бифидофлоры 
резко уменьшается при неправильном питании, воз-
никающих стрессовых ситуациях, применении анти-
биотиковой терапии, облучении. В результате возни-
кают различные желудочно-кишечные заболевания, 
снижается иммунитет. Для профилактики и лечения 
этих нежелательных явлений необходимо повысить 
бифидогенность продуктов, в первую очередь тех, 
которые традиционно включаются в рацион различ-
ных возрастных групп населения [2, 6].

В связи с этим на кафедре технологии продуктов 
питания и сервиса АНО ВПО «Омский экономиче-
ский институт» проводятся исследования по раз-
работке технологии творожно-крупяного продукта 
с пробиотическими свойствами для питания детей 
школьного возраста.

Цель и методика исследований.
Цель проводимых научных исследований заклю-

чается в разработке технологии творожно-крупяного 
продукта с пробиотическими свойствами для пита-
ния детей школьного возраста.
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Рисунок 1
Изменения клеточной концентрации общего количества 

микроорганизмов в процессе ферментации молочно-
белковой основы

Рисунок 2
Изменение клеточной концентрации бифидобактерий 

(Bifidobacterium lactis — биообъект 1 и Bifidobacterium bifidum — 
биообъект 2) в процессе ферментации 

молочно-белковой основы
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Для достижения поставленной цели были сфор-
мулированы следующие научные задачи:

― провести проектирование рецептуры продук-
та с учетом физиологических потребностей детей 
школьного возраста;

― исследовать процесс коагуляции и фермента-
ции молочно-белковой основы (МБО) продукта;

― разработать технологическую схему и норма-
тивную документацию для производства творожно-
крупяного продукта с пробиотическими свойствами.

Экспериментальные исследования проводились 
на базе аккредитованной испытательной лабора-
тории Центра сертификации и экспертизы «Омск-
тест». Для получения достоверных, исчерпывающих 
характеристик сырья и готовых продуктов в работе 
применяли современные методы исследования физи-
ко-химических и микробиологических показателей. 
При обработке результатов использовали общепри-
нятые математические методы планирования экспе-
римента, методы математического моделирования и 
статистики.

Результаты исследований. 
На первом этапе исследований проведен анализ 

научно-технической литературы, патентной инфор-
мации по вопросу производства творожно-расти-
тельных продуктов. Обоснована актуальность раз-
работки продуктов для специального питания, в том 
числе для детей школьного возраста.

Комбинирование рецептурных ингредиентов обе-
спечивает получение пищевой композиции с опреде-
ленной энергетической ценностью и химическим со-
ставом продукта. Проведено проектирование рецеп-
туры творожно-крупяного продукта с учетом физио-
логических потребностей детей школьного возраста 
путем целевого подбора рецептурных ингредиентов. 
Конструирование рецептуры осуществлялась с по-
мощью табличного редактора «Microsoft Excel», с ис-
пользованием функции «Поиск решения» [4]. 
Установлен оптимальный компонентный состав про-
дукта, включающий молоко 2,5 % жирности, сливки 
35 % жирности, муку гречневую, концентрат молоч-
ного белка «PROMILK» ® Kappa Optimum, комби-
нацию DVS-культур серии FD-DVS pHage ControlTM 
R-700 и серии FD DVS BB-12д

Выводы. Рекомендации.
На основании проведенных исследований разра-

ботана рецептура и технология творожно-крупяного 
продукта с пробиотическими свойствами для орга-
низации сбалансированного питания детей школь-
ного возраста. Изучен процесс коагуляции и фермен-
тации молочно-белковой основы продукта и уста-
новлена наиболее эффективная ассоциация культур 
(Lactococcus lactis subsp. cremoris, Lactococcus lactis 

 Приемка молока 

Охлаждение и промежуточное хранение  

Не более 6 час при t=(4±2) ºС 

Подогрев и сепарирование, t = (43 ± 2)ºС 

Бактофугирование обезжиренного молока  

t=(39±1) ºС 

Нормализация молока по содержанию жира и 
белка 

 Промежуточное хранение  

Не более 12 час при t=(4±2) ºС 

 

Внесение молочных и немолочных компонентов 

Набухание при температуре 45–50˚С, 1 час 

t=(25±2) ºС до рН 4,6 - 4,7 

R-700, ВВ12 
«Хр. Хансен» 

Гомогенизация 

Т = 5 – 10 мин, t=(5±1) ºС  

 

Пастеризация, t = 95ºС, 5 мин. 

Охлаждение, t = 26–28ºС 

Внесение DVS-культур 

Внесение коагулянта 

Коагуляция и ферментация, 

t = 24–26ºС, 12 ч. 
 

 Вымешивание и охлаждение, t = 15ºС 

Сливки 35 % 
жирности 

Мука 
гречневая, 

термически 
обработанная 

Концентрат 
молочного 

белка 
«PROMILK» 

® Kappa 
Optimum 

CHY-MAX 
(химозин) 

Внесение ягодных наполнителей в потоке 

Фасование, маркирование 

Компаунд-
наполнители 
«Малина», 
«Клубника», 
«Вишня» 

Доохлаждение, t = 4 ± 2ºС 

Хранение, не более 5 сут. t=4±2ºС 

Диспергирование 

t=(25±2) ºС до рН 4,6 - 4,7 

Рисунок 3
Схема технологического процесса производства творожно-

крупяного продукта с пробиотическими свойствами

subsp. lactis и Bifidobacterium lactis), обеспечивающая 
более высокую клеточную концентрацию молочно-
кислых микроорганизмов и бифидобактерий (не ме-
нее 8,20 и 7,30 lgKOE/г соответственно).

Разработана технология производства творожно-
крупяного продукта с пробиотическими свойствами и 
нормативная документация (СТО 90282083-001-2012. 
Продукт творожно-крупяной).
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Одной из основных проблем современного пита-
ния является создание конкурентоспособных про-
дуктов высокого качества и одновременно полезных 
для здоровья человека. Это, как правило, низкока-
лорийные изделия, обладающие функциональными 
свойствами, для чего, в свою очередь, требуется по-
иск необходимых пищевых ингредиентов.

Поскольку хлеб является компонентом ежеднев-
ного рациона, то введение в его состав натуральных 
ингредиентов (в том числе пшеничных отрубей), 
предпочтение которым отдается в последнее время, 
позволит в определенной мере решить вопросы обо-
гащения изделий неусваиваемыми полисахаридами. 
К ним в отрубях, в частности, относятся нераство-
римые в воде клетчатка и гемицеллюлозы, в качестве 
пищевых волокон обеспечивающие нормальную 
жизнедеятельность организма.

Известно, что пищевые волокна стимулируют об-
мен холестерина, они также чрезвычайно важны в 
снижении риска сердечно-сосудистых заболеваний, 
стимуляции перистальтики кишечника и профилак-
тики ряда других заболеваний.

Рекомендуемое Всемирной организацией здра-
воохранения (ВОЗ) потребление пищевых волокон 
в сутки должно составлять не менее 30 г. В нашей 
стране потребность населения в этих веществах 
удовлетворяется только на 40 %, в том числе и за счет 
использования муки низших сортов, из цельносмо-
лотого зерна, богатых отрубянистыми частицами: 
оболочками, алейроновым слоем и зародышем [1, 2]. 
Для расширения ассортимента изделий функцио-
нального назначения, обогащенных пищевыми во-
локнами, рассматриваются также в качестве их ис-
точников и другие виды растительного сырья [3, 4].

Ассортимент хлеба из смеси ржаной и пшенич-
ной муки привлекателен для потребителей благодаря 
характерным свойствам: хлеб имеет мягкую конси-
стенцию, приятный вкус и запах, заметный корич-
невый (с различными оттенками в зависимости от 
сорта и массовой доли ржаной муки в рецептуре) 
цвет корки. Эти свойства обусловлены химическим 
составом ржаной муки. Благодаря особенностям 
углеводно-амилазного комплекса, а также значитель-
ному количеству растворимых и переходящих в рас-
творимое состояние белков, достигающих 50–52 %, 
ржано-пшеничный хлеб отличается более продол-
жительным сроком хранения по сравнению с хлебом 
из пшеничной муки. В то же время ржаная муки ха-

рактеризуется высоким содержанием альбуминов и 
глобулинов, составляющих до 50 % от массы белков, 
и, следовательно, более благоприятным аминокис-
лотным составом.

Входящая в рецептуру хлеба пшеничная мука 
придает ему более светлый цвет и характерную по-
ристость, а также обеспечивает большее количество 
белков, чем ржаная мука.

По литературным данным, массовая доля клетчат-
ки в муке пшеничной (в зависимости от сорта) состав-
ляет от 0,1 % (высший сорт) до 1,9 % (обойная), в ржа-
ной — 0,5–1,8 %, а в пшеничных отрубях — 8,2 %. 
Кроме того, в отрубях содержится в среднем: белков — 
15,1 %, жиров — 3,8 %; больше, чем в муке, разноо-
бразных макро- и микроэлементов, витаминов.

В связи с этим проводимые нами исследования 
влияния пшеничных отрубей на пищевую ценность 
хлеба являются весьма актуальными.

Цель и методика исследования. 
Цель исследования — изучение влияния пшенич-

ных отрубей на качество, пищевую, и в том числе 
биологическую, ценность хлеба из смеси ржаной и 
пшеничной муки. Для оценки качества сырья, полу-
фабрикатов и готовой продукции применяли совре-
менные стандартные и общепринятые методы.

Образцы теста (контрольный и опытные) гото-
вили на густой закваске влажностью 50 % и кис-
лотностью 10,0 град. В используемую по рецептуре 
закваску добавляли подготовленную муку, вносили 
дрожжевую суспензию, солевой раствор, пшеничные 
отруби и воду. Продолжительность замеса теста со-
ставляла 10 мин. Время брожения теста — 60 мин.

В задачи наших исследований входило нахож-
дение оптимальной дозировки отрубей в рецептуре 
опытных образцов и исследование химического со-
става оптимального образца хлеба в сравнении с кон-
трольным.

В качестве контроля взята рецептура хлеба 
Дарницкий из смеси ржаной и пшеничной муки. В ре-
цептуру опытных образцов хлеба из смеси ржаной 
обдирной (60 %) и пшеничной муки первого сорта 
(40 %) вводили тонкоизмельченные (до 100 %-го 
прохода сита диаметром 1,0 мм) пшеничные отруби 
в количестве 1,0; 3,0; 5,0 и 7,0 % за счет пшеничной 
муки.

Оптимальную дозировку отрубей устанавливали 
с учетом органолептических и физико-химических 
показателей качества хлеба.

 620219, г. Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, д. 62
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Результаты исследований. 
Установлено, что основное и дополнительное сы-

рье соответствовало требованиям действующих на-
циональных стандартов.

Расстойка тестовых заготовок всех опытных об-
разцов проходила интенсивнее, чем в контроле, что 
объясняется наличием в отрубях сахаров, минераль-
ных и других веществ, обеспечивающих дополни-
тельное питание дрожжевых клеток.

Анализ качества готовых изделий показал, что 
контрольный и опытные образцы хлеба имели пра-
вильную форму и светло-коричневый цвет корки, 
приятный вкус и запах. В изделиях с дозировкой от-
рубей 1,0–5,0 % цвет мякиша был светло-серым, как 
и в контроле, а в образцах с дозировкой отрубей 7,0 % 
становился темно-серым.

Пористость мякиша во всех образцах была равно-
мерной и тонкостенной, а в образце с введением в ре-
цептуру 7,0 % отрубей мякиш приобретал кроша-
щуюся консистенцию, а стенки пор были средней 
толщины. Следовательно, по органолептическим по-
казателям качества хлеба оптимальным принимаем 
опытный образец с введением в его рецептуру отру-
бей в количестве 5,0 % за счет пшеничной муки.

Физико-химические показатели качества хлеба — 
влажность и кислотность опытных образцов суще-
ственно не отличались от контроля, в то время как 
пористость мякиша хлеба по мере увеличения до-
зировки отрубей от 1,0 до 5,0 % повышалась соот-
ветственно на 0,8–2,8 %. Дозировка отрубей в коли-
честве 7,0 % приводила к снижению значения этого 
показателя.

Объемный выход и формоустойчивость опытных 
образцов хлеба также закономерно повышались. 
При этом наилучшим был образец с дозировкой от-
рубей 5,0 %, где эти показатели были выше контроля 
соответственно на 52 см3/100 г и 0,09. Дальнейшее 

увеличение дозировки отрубей до 7,0 % оказалось 
нецелесообразным.

Результаты исследований химического соста-
ва сырья и готовой продукции (табл.) показали, что 
массовая доля сырого протеина в пшеничных отру-
бях была на 1,71 и 3,77 % выше, чем в пшеничной 
и ржаной муке соответственно. Отруби отличались 
от двух видов муки также более заметным содержа-
нием клетчатки и золы. Эти данные подтверждают бо-
лее высокую пищевую ценность отрубей в сравнении 
с основными видами сырья, что указывает на возмож-
ность их использования в рецептуре хлеба. Так, в опыт-
ном образце хлеба с введением в рецептуру 5,0 % отру-
бей массовая доля указанных веществ (сырого про-
теина, клетчатки и золы) была выше соответственно 
на 0,67; 0,56 и 0,41 % по сравнению с конт-ролем. 
Элементарный состав исследуемых нами минераль-
ных веществ убедительно показал, что содержание 
отдельных зольных элементов в пшеничных отрубях 
намного превосходит их состав в муке пшеничной 
и ржаной. И за счет этого опытный образец хлеба 
обогащается указанными минеральными вещества-
ми: кальцием, калием, магнием, фосфором и желе-
зом соответственно в 1,25; 1,50; 1,21; 1,28 и 1,13 раза 
по сравнению с контролем. Приведенные данные 
указывают на высокую биологическую ценность от-
рубей, а их введение в рецептуру хлеба оказывает 
благоприятное влияние на качество и пищевую цен-
ность изделий, а также улучшает их потребительские 
свойства.

Выводы. Рекомендации.
Использование тонкоизмельченных пшеничных 

отрубей в рецептуре хлеба из смеси ржаной и пше-
ничной муки в количестве 5,0% за счет пшеничной 
муки первого сорта способствует повышению пище-
вой и в том числе биологической ценности изделий, 
а также улучшает их качество и потребительские 
свойства.

Таблица 1
Массовая доля химических веществ в сырье и готовой продукции, % на сухое вещество

Наименование 
показателя

Мука Отруби пше-
ничные

Хлеб, % на сухое вещество
пшеничная 

первого сорта
ржаная 

обдирная
Контрольный 

образец
Опытный образец с частичной заменой муки пше-
ничной первого сорта на отруби в количестве 5,0 %

Сырой протеин 13,11 11,05 14,82 12,36 13,03
Клетчатка 0,30 1,20 7,43 0,90 1,46

Зола 0,65 1,38 3,93 1,87 2,28
Минеральные вещества, мг%

Кальций 24,0 30,0 158,0 60,0 75,0
Калий 176,0 330,0 1200,0 320,0 470,0

Магний 42,0 43,0 443,0 85,6 104,2
Фосфор 117,0 220,0 810,0 140,0 180,0
Железо 2,3 4,1 10,0 3,0 3,4
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В сложившихся экономических условиях эффек-
тивное производство продуктов животноводства воз-
можно только при рациональном использовании кор-
мов, прежде всего концентрированных. Это включа-
ет в себя повышение питательной и биологической 
ценности кормов при одновременном снижении 
энерго- и трудозатрат на их производство. Применяемые 
в настоящее время способы в основном сводятся к изме-
нению физической формы зерна путем дробления или 
плющения, что повышает усвоение доступных питатель-
ных веществ, но не изменяет структуру продукта. Одним 
из эффективных методов подготовки кормов к скарм-
ливанию является экструзия.

При экструзии на продукт оказывается комби-
нированное воздействие сдвигом, давлением и тем-
пературой, в результате чего изменяется структура 
клетчатки — происходит декстринизация крахмала 
до глюкозы, денатурация белков (при этом химиче-
ский состав белков не меняется), инактивация инги-
биторов пищеварительного тракта, нейтрализация 
токсичных веществ, стерилизация корма, улучшение 
вкусовых качеств [1, 2, 3].

Эти качественные изменения способствуют 
улучшению поедаемости кормов, а также перева-
риваемости и усвоению их в организме животного. 
Применение кормов, приготовленных способом экс-
трузионной переработки, позволяет оказывать влия-
ние на динамику роста животных, а также на качествен-
ные показатели получаемой от них продукции [4].

Цель и методика исследования.
Целью предлагаемой работы является сравни-

тельный анализ традиционной и модифицированной 
технологий переработки фуражного зерна методом 
экструзии.

По традиционной технологии зерно, доставляемое 
с поля, накапливается в бункерах активного вентили-
рования, затем сушится на сушилках и после первич-
ной очистки сдается на хранение на склад. Далее зер-
но измельчается зерновыми дробилками, например 
КДУ-2, и подвергается экструзии. Поскольку сухое 
зерно трудно экструдируется, его необходимо пред-
варительно увлажнить в зависимости от культуры 
до влажности 14–24 %. Затем экструдат зерна хранят 
или непосредственно скармливают животным.

Предлагаемый метод приготовления кормов [5] 
основывается на экструзии свежеубранного зерна 
естественной влажности 22–25 %. Зерно с поля до-
ставляется в цех переработки. Если влажность зерна 
превышает 25 %, ее доводят до необходимой влаж-
ности в бункере активного вентилирования. После 
предварительной очистки от крупных и легких сор-
ных примесей зерно подается в экструдер. Влажное 
фуражное зерно хорошо экструдируется, обладая по-
ниженной твердостью в результате однородного по 
объему содержания естественной влаги в каждом от-
дельном зерне. За счет диссипативного разогрева и 
внешнего тепла со стороны корпуса экструдера про-

Таблица 1
Удельные энергозатраты и трудозатраты на производство кормов

Процесс
Энергозатраты, кВт ч/т Трудозатраты, чел. ч/т

Традиционный спо-
соб

Предлагаемый
 способ

Традиционный 
способ

Предлагаемый 
способ

Предварительная очистка, ОВС-25 0,26 0,26 0,02 0,02
Активное вентилирование, БВ-25 0,96 0,96 0,02 0,02
Сушка, М-819 (шахтная) 4,9 – 0,05 –
Первичная очистка, ЗВС-20А 0,31 – 0,02 –
Измельчение, КДУ-2,0 10 – 0,67 –
Увлажнение, насос 1 ½ К-6б 1 – – –
Экструдирование, экструдер [5] 26 26 1 1
Гранулирование, ДГ-1 0,08 0,08 0,1 0,1
Транспортировка к месту хранения, ТУ-5 0,47 0,47 – –
Итого 43 ,98 27,77 1,88 1,14
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дукт прогревается до температуры 120–200 °С и пе-
рерабатывается при давлении экструзии до 20 МПа. 
На выходе из экструдера за счет резкого снижения 
давления перегретая жидкость испаряется, экструдат 
увеличивается в объеме и приобретает микропори-
стую структуру. Далее экструдат охлаждают с по-
мощью вентилирования и транспортируют на место 
хранения. При необходимости получения продукта 
в виде гранул, например, для кормления молодняка 
птиц, экструдат подвергают гранулированию с по-
следующим охлаждением.

В результате механических воздействий и тепло-
ты в экструдате происходят физико-механические из-
менения основных компонентов исходного продукта, 
декстринизация крахмала до глюкозы и денатурация 
белков, а также улучшаются его вкусовые качества.

Применение данного метода переработки зер-
новых естественной влажности позволяет снизить 
затраты электроэнергии и трудоемкость приготов-
ления кормов за счет изменения технологического 
процесса, применяемого при традиционном способе 
переработки, исключив такие операции, как сушка, 
первичная обработка, измельчение и увлажнение 
зерна перед экструдированием.

Результаты исследований.
Результаты расчета удельных затрат электроэнер-

гии и трудозатрат на переработку фуражного зерна 
традиционным и предлагаемым способом пред-
ставлены в табл. 1. Сравнительный анализ произво-
дили на примере линии послеуборочной обработки 
зерна в ФГУП УОХ «Липовая гора» Пермского рай-
она и дальнейшей экструзионной переработки на 
базе Института механики сплошных сред УрО РАН 
г. Пермь [6]. Предлагаемый способ позволяет в 
среднем снизить энергозатраты на 37 % и трудоза-
траты на 39 %. Переработка свежеубранного зерна 

дает возможность упростить технологию, исключив 
из нее сушку, первичную очистку, измельчение и 
увлажнение.

В соответствии с методикой [7] был произведен 
анализ качественного состава озимой ржи и пше-
ницы до и после экструзионной переработки при 
влажности свежеубранного зерна 22–24 % (табл. 2). 
Из таблицы видно, что в результате экструзионной пе-
реработки содержание питательных веществ в корме 
натуральной влажности повышается. Так, в экструда-
те озимой ржи концентрация протеина увеличилась 
на 10 %, в том числе перевариваемого — на 0,6 %, 
сахара — на 72 %, в экструдате пшеницы соответ-
ствующие показатели составили 10 %, 9,5 % и 156 %.

При расчете содержания исследуемых показате-
лей в абсолютно сухом веществе можно отметить, 
что общая питательность в кормовых единицах и об-
менная энергия одинаковы в обоих видах кормов до 
экструзии и после, но содержание протеина увеличи-
лось на 3 % и 4 %, а сахара на 62 % и 143 % во ржи 
и пшенице соответственно. Полученные результаты 
говорят об увеличении в результате экструзии пище-
вой ценности и питательности кормов обоих культур.

Выводы.
Предложен способ экструзионной переработки 

свежеубранного зерна естественной влажности, по-
зволяющий исключить такие операции как сушка, 
первичная обработка, измельчение и увлажнение 
зерна перед экструзией, что обеспечивает умень-
шение затрат электроэнергии на 37 % и трудозатрат 
на 39 % и приводит к снижению себестоимости 
корма.

Показано, что при снижении себестоимости корм, 
получаемый предлагаемым способом, имеет повы-
шенные, в отличие от исходного продукта, пищевую 
ценность и питательность.
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Таблица 2
Химический состав зерна до и после экструдирования

Показатель Рожь Пшеница
До экструзии После экструзии Разница До экструзии После экструзии Разница

Содержание в 1 кг натуральной влажности
1. Корм. ед. 1,09 1,16 +0,07 1,11 1,16 +0,05
2. Обменная энергия, МДж 10,76 11,47 +0,71 10,89 11,38 +0,49
3. Сырой протеин, г 109,8 120,6 +10,8 126 139 +13
4. Переварив. протеин, г 91,13 91,6 +0,53 110,9 121,5 +10,6
5. Сахар, г 63,8 110 +46,2 36,4 93,2 +56,8

Содержание в 1 кг абсолютно сухого вещества
1. Корм. ед. 1,27 1,27 0 1,28 1,28 0
2. Обменная энергия, МДж 12,54 12,54 0 12,5 12,5 0
3. Сырой протеин, г 127,9 131,8 +3,9 145,3 151,2 +5,9
4. Сахар, г 74,4 120,3 +45,9 42,0 102,4 +60,4



Аграрный вестник Урала № 8 (100), 2012 г.

51www.m-avu.narod.ru

Инженерия
СОРТИМЕНТНАЯ ТЕХНОЛОгИЯ ЛЕСОСЕчНЫХ РАБОТ

ПРИ РАВНОМЕРНО-ПОСТЕПЕННЫХ РУБКАХ

в. А. АзАРеНок, 
кандидат технических наук, профессор, 
Э. Ф. ГеРЦ,
доктор технических наук, профессор, 
С. в. зАЛеСов, 
доктор сельскохозяйственных наук, профессор, 
Н. А. ЛуГАНСкий, 
доктор сельскохозяйственных наук, профессор, 
уральский государственный лесотехнический университет

620100, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, д. 37

Положительная рецензия представлена А. И. Колтуновой, доктором сельскохозяйственных наук, профессором, 
Оренбургского государственного аграрного университета.

Ключевые слова: экологизированные технологии лесосечных работ, лесоводственно-экологические 
и экономические показатели.
Keywords: ecological technologies of logging operations, silvicultural, ecological and economic indicators.

По выражению классика российского лесовод-
ства Г. Ф. Морозова, «рубка леса –  синоним воз-
обновления». Имеется в виду, что рубки спелых и 
перестойных насаждений обязательно предполага-
ют лесовозобновление мест рубок. Из существую-
щих методов лесовозобновления – естественного, 
искусственного и комбинированного –  IX мировой 
лесной конгресс в Мехико (1985 г.) рекомендовал 
доминирующим методом на территории тайги есте-
ственный метод лесовозобновления. В нашей стра-
не именно этот метод, особенно путем сохранения 
в процессе лесосечных работ  подроста  предвари-
тельной генерации, широко применялся и применя-
ется в настоящее время.

Естественное семенное лесовозобновление име-
ет определенные преимущества, по сравнению с ис-
кусственным способом (Луганский и др., 2010):

–  новые поколения древесных пород обладают 
лучшими генетическими свойствами;

–  новые поколения наиболее биологически 
устойчивы к неблагоприятным факторам;

–  как правило, формируются сложные, много-
компонентные и многовидовые насаждения, более 
близкие к исходным;

–  происходит полное восстановление всех мно-
гообразных экологических функций;

–     требуется меньше денежных и трудовых за-
трат;

–  сохраняются более высокие потенции к после-
дующему естественному лесовозобновлению.

Поэтому важнейшей лесоводственной задачей 
является применение тех мероприятий и их параме-
тров, которые обеспечивают успешное естественное 
лесовозобновление.

Проведенные нами исследования убедительно 
свидетельствуют, что замена  сплошнолесосечных 
рубок равномерно-постепенными и выборочными 
рубками позволяют отказаться от дорогостоящего и 
далеко не всегда эффективного искусственного ле-
совосстановления. Сохранение второго яруса, под-
роста и молодняка хозяйственно ценных пород ис-

ключает нежелательную смену пород на вырубках, 
а также минимизирует снижение выполняемых на-
саждениями защитных функций. Однако последнее 
может быть обеспечено только при условии неукосни-
тельного соблюдения адаптированных для конкретных 
лесорастительных условий технологий лесосечных 
работ.

В наибольшей мере сохранение экологической 
среды и успешность естественного лесовозобнов-
ления мест рубок обеспечивают равномерно-по-
степенный способ рубки и технологии лесосечных 
работ на базе машин харвестер-форвардер. Именно 
эти машины обеспечивают сортиментную заготовку 
древесины.

К неоспоримым преимуществам сортиментных 
технологий с использованием машин харвестер-
форвардер, прежде всего, следует отнести резкое 
улучшение условий труда рабочих при выполнении 
лесосечных работ. Достоинством сортиментных 
технологий является также значительное повыше-
ние производительности труда на лесосечных рабо-
тах и исключение ручного труда на валке деревьев, 
обрубке сучьев, сортировке, раскряжевке хлыстов, 
трелевке и укладке в штабеля.

Опыт нашей страны и зарубежных стран свиде-
тельствует, что сортиментные технологии перспек-
тивны не только при заготовке древесины в спе-
лых и перестойных древостоях, но и при прове-
дении рубок ухода, санитарных и других рубок. 
Лесозаготовительный комплекс незаменим при ра-
боте в ветровальниках и других нарушенных сти-
хийными природными факторами насаждениях. 

В большинстве европейских государств все на-
саждения к возрасту спелости обычно бывают прой-
дены рубками ухода. Последнее позволяет при осво-
ении спелых и перестойных древостоев выборочны-
ми рубками харвестеру маневренно передвигаться 
между деревьями, сокращая тем самым площадь 
трелевочных волоков. Лесной фонд РФ принципи-
ально отличается от такового в зарубежных странах, 
прежде всего тем, что рубки ухода за лесом про-
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водятся в весьма ограниченных объемах. По этой 
причине густота древостоев к возрасту спелости 
остается очень высокой и не позволяет харвестеру 
во многих случаях передвигаться между деревьями. 
При планировании постепенных и выборочных ру-
бок следует иметь в виду, что соблюдение лесовод-
ственых требований может быть обеспечено в боль-
шинстве случаев только комбинированными техно-
логиями лесосечных работ, то есть дополнительно 
к сортиментной технологии, применяемой вблизи 
трелевочного волока, используется ручная валка де-
ревьев на серединах увеличенных по ширине пасек.

Существуют вопросы и другого характера. При 
хлыстовых технологиях заготовки древесины наи-
более распространенным способом очистки мест 
рубок является сбор порубочных остатков на треле-
вочный волок для его укрепления. В последующем 
происходит их частичное разрушение тракторами 
при трелевке. Данный способ рекомендуется и при 
сортиментных технологиях. Однако харвастеры и 
форвардеры, чаще всего имеют колеса, а не гусени-
цы, следовательно, они не полностью измельчают 
порубочные остатки на волоке. Увеличение массы 
порубочных остатков на трелевочных волоках при 
частичном ее измельчении и перемешивании с по-
чвой замедляет деструкцию древесины, что необхо-
димо учитывать при планировании противопожар-
ных мероприятий на вырубках. Вместе с тем, в по-
следнее время наметилась тенденция использования 
съемных цепных гусениц для колесных форварде-
ров, что обеспечивает измельчение сучьев на волоке 
и последующее ускорение деструкции древесины.

Наиболее перспективные сортиментные техно-
логии прошли апробацию при проведении равно-

мерно-постепенной рубки на 10 лесосеках общей 
площадью 385 га в ЗАО «Фанком» (стационар 
«Алапаевский»).

На лесосечных работах были использованы ком-
плексы машин харвестер и форвардер. Рубке пере-
формирования подверглись производные березовые 
насаждения. Древостои березы в основном смешан-
ного (семенного и вегетативного) происхождения, то 
есть структура их разновозрастная, что позволило 
применить указанные способы рубок. Рубка пере-
формирования это рубка ухода, которая имеет целью 
изменение возрастной структуры древостоев, их со-
става и строения. В данном случае проводились руб-
ки в спелых и перестойных мягколиственных насаж-
дениях с участием в древостоях и подросте хвойных 
пород (до 2–3 единиц), то есть рубкой преследова-
лось переформирование мягколиственных насажде-
ний в хвойные. Поэтому рубка переформирования в 
данном варианте есть не что иное, как равномерно-
постепенная рубка.

Деревья в рубку отбирались из верхней части по-
лога, с определенного диаметра. Класс возраста бе-
резового элемента леса десятый.

Вариант 1. Разработка лесосеки с размещением 
волока посередине пасеки и использованием на вал-
ке и раскряжевке харвестера, а на подвозке сорти-
ментов – форвардера (рис. 1). 

Разработка пасеки осуществляется следующим 
образом: обе полупасеки разрабатываются одновре-
менно с волоком. Направление валки деревьев мо-
жет  быть как перпендикулярно волоку (вершиной 
от волока), так и вдоль волока (вершиной от себя).

На участках с групповым размещением подроста 
и молодняка ценных пород деревья спиливают и ва-

Таблица 1
 Производительность харвестера при работе по различным технологиям (вариантам), м3 за смену

Средний
объем ствола, м3

Волокпо середине 
ленты (вар.1)

С технологическим
коридором (вар.3)

С заездами
 на полупасеки (вар.2)

Работа харвестера в 
трех режимах (вар.4)

0,2 98,8 88,4 75,6 79,2
0,25 116.2 104,8 91,5 96,4
0,3 137.5 119,4 104,6 110,8
0,35 157,2 138,6 121,2 123,5
0,4 172,5 152,5 132,4 138,6

Рисунок 1
Схема разработки пасеки харвестером при размещении 

волока посередине пасеки с групповым подростом 
1 – растущие деревья; 2 – волок; 3 – харвестер; 4 – пакеты 

сортиментов; 5 – порубочные остатки; 6 – форвардер

Рисунок 2
Схема работы харвестера с заездами на полупасеки

1 – растущие деревья; 2 – волок; 3 – харвестер; 
4 – пакет сортиментов; 5 –  порубочные остатки; 

6 – заезд на полупасеку.
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лят перпендикулярно волоку. Порубочные остатки 
укладываются непосредственно под колеса харве-
стера на формируемый волок.

При работе по этой технологии ширина раз-
рубаемой ленты составляет два эффективных вы-
лета манипулятора. Под эффективным вылетом в 
данном случае понимается использование макси-
мального вылета манипулятора не в полной мере, 
что обусловливается субъективными причинами. 
Невозможность для оператора определения глазо-
мерно точного расстояния до дерева является основ-
ной из них. Нами установлено, что на практике макси-
мальный вылет используется в среднем на 85–90 %. 

На участках с равномерно распределенным 
подростом валка деревьев осуществляется вперед 
вершиной на стену леса с последующей укладкой 
выпиливаемых сортиментов вдоль волока, что по-
зволяет максимально сузить ленты, на которых 
укладываются сортименты и соответственно увели-
чить долю площади пасеки, на которой сохраняется 
подрост. 

Вариант 2. Разработка лесосеки с заездом харве-
стера на полупасеки (рис. 2).

Технология с заездами харвестера на полупасеки  
рассматривается как вариант технологии с волоком 
посередине пасеки, с увеличением ширины пасеки 
до 4 Rэф (30 м). Технология может быть использова-
на для  реализации сплошных рубок с групповым 
подростом или равномерно-постепенных рубок с 
неравномерным распределением вырубаемой ча-
сти древостоя. Шаг примыкания заездов к волоку с 
каждой его стороны составляет около 4 Rэф  (30 м) 
при равномерном изреживании по площади. При 
неравномерном размещении деревьев, отведенных 
в рубку, заезды выполняются в зоне их расположе-
ния. Заезды при этом выполняются по дуге, что обе-
спечивает плавное примыкание их к волоку.

Данная технология эффективна при достаточно 
высокой несущей способности грунтов (насажде-
ния лишайниковой, брусничной, ягодниковой и раз-
нотравно-липняковой групп типов леса). 

Вариант 3. Разработка лесосеки со вспомога-
тельным технологическим коридором и применени-
ем на валке и раскряжевке деревьев харвестера, а на 
подвозке сортиментов – форвардера (рис. 3).

Вариант со вспомогательным коридором, на ко-
тором работает только харвестер, позволяет умень-
шить общую длину пасечных волоков на лесосеке. 
Технология наиболее эффективна для реализации 
системы равномерно-постепенных и выборочных 
рубок средней и высокой интенсивности.  Форвардер 
работает лишь на волоках, удаленных друг от друга 
на расстояние 30 м. При работе харвестера во вспо-
могательном коридоре, как и на волоке, выполняется 
весь цикл операций: валка, обрезка сучьев, раскря-
жевка и пакетирование, однако пакеты сортиментов 
при этом укладываются на максимальном удалении от 
машины. Этим обеспечивается доступность пакетов, 
сформированных харвестером при работе во вспо-
могательном коридоре, манипулятору форвардера, 
перемещающегося по волоку.

Эта технология может быть рекомендована также 
и на лесосеках сплошной рубки с подростом пред-
варительной генерации.

Вариант 4. Разработка лесосеки при работе хар-
вестера в трех режимах и форвардера на подвозке 
сортиментов (рис. 4).

В основе этой технологии  лежит возможность 
использования харвестера при работе по неполно-
му циклу. Сначала разрубаются смежные пасечные 
волоки, отстоящие друг от друга на расстоянии 
до 40 м, и прилегающие ленты, досягаемые для ма-
нипулятора харвестера. Работа при этом ведется по 
полному циклу. Затем харвестер переходит для ра-
бот на оставленную между волоками ленту леса. 
Перемещаясь по центру этой полосы таким образом, 
чтобы нанести минимальный ущерб насаждению, 
харвестер валит деревья, назначенных в рубку, под 
прямым углом к волоку вершиной в направлении 
ближайшего волока. Обрезка сучьев и раскряжевка 
поваленных деревьев осуществляются во время сле-
дующего прохода харвестера по разрубленным воло-

Рисунок 3 
Схема разработки пасеки со вспомогательным коридором

1 – путь движения харвестера; 2 – границы волока; 
3 –  границы ленты; 4 – пакеты сортиментов, 

сформированные при разрубке волока;
 5 – пакеты сортиментов, сформированные при разрубке 

вспомогательной ленты

Рисунок 4
Схема разработки пасеки харвестером в трех режимах

1 – растущие деревья; 2 – волок; 3 – харвестер; 
4 – поваленные деревья; 5 –  пакет; 6 – пни; 

7 – движение харвестера при работе в режиме «валка»; 
8 – порубочные остатки; 9 – форвардер
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кам. Обрезка сучьев производится при этом спосо-
бом «за вершину», а раскряжевка хлыста после пе-
рехвата его харвестерным агрегатом – «за комель».

Данная технология предпочтительна  на грунтах 
с недостаточной несущей способностью.

Предлагаемые технологии отличаются не только 
возможностью сохранения компонентов среды, но и 
различной производительностью (П, м3) харвестера, 
которая рассчитывается по классической формуле:

                         П = (Тсм – tp) ×Vx,/tц                               

где Тсм – продолжительность рабочей смены, с;
tp – регламентированные простои (тех. обслужи-

вание, отдых), с;
Vx – средний объем ствола, м3;
tц – продолжительность цикла, с.
Выполняя основные технологические операции 

по заготовке сортиментов в зоне действия манипу-
лятора, харвестер находится на рабочей позиции. 
Производительность при работе по различным тех-
нологиям определяется изменением времени цикла 
за счет изменения сочетания различных операций 
(при работе по полному и неполному циклам), а так-
же различных вариантов выполнения самих опера-
ций и включения дополнительных перехватов пред-
мета труда (дерева).

Приведенные в таблице результаты расчетов про-
изводительности харвестера получены с исполь-
зованием затрат времени на выполнение элемен-
тов цикла, установленных нами при выполнении 
хронометражных наблюдений за работой машин 
в ЗАО «Фанком».

Очевидно, что работа по технологиям с меньши-
ми производительностями может быть оправдана 
только ограничениями лесоводственно-технологи-
ческого характера при невозможности их выполне-
ния более производительными технологиями, либо 
по социальным критериям.

Выводы.
1. Применение сортиментных технологий раз-

работки лесосек с использованием  многоопераци-
онных машин харвестер-форвардер позволяет зна-
чительно повысить лесоводственно-экологическую 
и экономическую эффективность лесосечных работ.

2. Производительность труда в расчете на одно-
го рабочего по сравнению со сплошнолесосечными 
рубками, выполненными по традиционной техноло-
гии, в 2,5 раза выше.

3. Выход фанерного кряжа также по сравнению 
со сплошнолесосечными рубками за оборот равно-
мерно-постепенной рубки увеличивается на 10–15 %, 
а  себестоимость 1 м3 заготовленной древесины снижа-
ется примерно на 100 рублей (в современных ценах).

4. Диапазон применения сортиментных техноло-
гий природными условиями не ограничен.
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Цель и методика исследований.
В последние годы, согласно решениям Киотского 

протокола, многие страны, в том числе и Россия, 
приступили к реализации программ по связыванию 
и консервации углерода в его глобальном круговоро-
те. Признается важность региональных оценок запа-
сов углерода с использованием экспериментальных 
данных по фитомассе насаждений [1]. При исследо-
ваниях фитомассы насаждений более или менее раз-
носторонне охвачен древостой. Нижние ярусы рас-
тительности изучены крайне слабо. Между тем про-
дукционная деятельность насаждения в полном объ-
еме может быть определена при исследовании всех 
его компонентов. Данные по общей фитомассе на-
саждений имеют важное значение при решении про-
блем, определенных международной конвенцией по 
биологическому разнообразию. В сосняках Среднего 
Урала подобные исследования проводились в недо-
статочном объеме.

Наша работа выполнялась на территории 
Уральского учебно-опытного лесхоза. Он, соглас-
но лесорастительному районированию Б. П. Колес-
никова, расположен в Зауральской холмисто-пред-
горной провинции в пределах южной подзоны лесной 
ландшафтно-географической зоны [2]. Настоящие 

исследования являются составной частью комплекс-
ных работ по изучению роста и продуктивности со-
сняков Среднего Урала. Оценка фитомассы проводи-
лась на 16 постоянных пробных площадях (ПП), ко-
торые расположены вдоль длинных склонов. Склоны 
начинаются от резко очерченных вершин с обнаже-
ниями горных пород и заканчиваются котловинными 
понижениями с торфянистыми почвами.

Пробными площадями охвачены сосновые насаж-
дения четырех типов леса: брусничниковый (Сбр), 
ягодниковый (Сяг), разнотравный (Сртр), осоково-
сфагновый (Сос-сф). Возраст древостоев колеблется 
от 70 до 116 лет, доля участия сосны в их составе 
55–100 %, относительная полнота от 0,95 до 1,39 
(табл. 1).

На данных ПП нами изучалась фитомасса нижних 
ярусов растительности: подроста, подлеска и живо-
го напочвенного покрова (ЖНП). Оценочные работы 
проводились в середине июля, в период максималь-
ного развития фитомассы растительности и стаби-
лизации ее влажности. Учет фитомассы всходов, 
самосева, подроста высотой до 1,5 м, а также ЖНП 
осуществлялся на учетных площадках (УП), зало-
женных в количестве не менее 20 штук на параллель-
ных продольным границам ПП визирах. Размер УП 

Таблица 1
Таксационная характеристика насаждений ПП

№ 
ПП

Тип 
леса

Возраст, 
лет Состав

Полнота
Запас, м3 Бонитет

Средние
относительная абсолютная Н, м D, см

1 Сбр 98 94С6Б ед. Л 1,08 42,5 415 3 21,5 24,2
2 Сяг 98 100С ед. Б 1,00 41,3 417 2 23,1 29,2
3 Сяг 106 92С7Б ед. Л 1,02 43,9 469 2 24,3 26,7
4 Сртр 112 55С31Л14Б 0,99 43,6 583 1 30,4 40,6
5 Сртр 116 76С18Л6Б 0,95 42,5 522 2 28,7 37,1
6 Сос-сф 111 88С12Б 1,00 31,4 216 5 15,5 20,1
7 Сбр 70 87С13Б 1,02 31,9 329 3 16,3 16,5
8 Сбр 93 95С4Б1Л 0,92 34,6 353 3 20,7 21,1
9 Сяг 98 92С8Л1Б 1,38 58,0 623 2 24,6 31,6
10 Сртр 110 71С23Л6Б 1,05 44,5 570 1 30,3 35,5
11 Сбр 102 93С4Л3Б 1,21 46,5 459 3 20,5 21,9
12 Сяг 106 97С2Л1Б 1,30 51,1 505 3 21,4 21,9
13 Сбр 89 78С21Б1Л 1,16 45,7 421 3 18,4 24,6
14 Сртр 98 86С9Б3Е1Ос ед. Л 1,39 49,9 481 2 22,5 20,9
15 Сос-сф 95 100С 1,04 28,2 167 5а 9,3 14,8
16 Сос-сф 108 100С 0,94 32,2 206 5а 12,1 19,9



Аграрный вестник Урала № 8 (100), 2012 г.

56

 Лесное хозяйство

www.m-avu.narod.ru

для учета подроста принимался равным 1 м2, а для 
учета ЖНП — 0,25 м2. Для определения абсолютно 
сухой фитомассы отбирались навески, которые вы-
сушивались до постоянного веса в термостатах при 
температуре 105ºС.

Приступая к анализу полученных результатов, 
следует отметить, что древостои на ПП характери-
зуются близкими значениями возраста и относитель-
ной полноты, что позволяет достаточно объективно 
оценить типологические закономерности накопле-
ния фитомассы в исследуемых насаждениях.

Результаты исследований. 
Надземная фитомасса сосновых древостоев 

определялась на основе их таксационных показа-
телей (возраста, высоты в возрасте 100 лет и густо-
ты) по специальным уравнениям, разработанным 
для сосняков данного региона З. Я. Нагимовым [3]. 
Полученные результаты приведены в табл. 2, они 
свидетельствуют о значительных различиях фито-
массы древостоев по типам леса.

Основная доля в фитомассе древостоев приходит-
ся на массу стволов. Поэтому большей фитомассой 

древостоев характеризуются сосняки, имеющие бо-
лее высокие значения запасов.

Масса 1 м3 стволовой древесины в коре в абсолют-
но сухом состоянии имеет минимальное значение 
(411 кг) в Сбр, а максимальное (450 кг) — в Сос-сф. 
Данный факт объясняется возрастной и экологиче-
ской изменчивостью плотности древесины. Доля аб-
солютно сухой коры колеблется от 6,9 до 8,7 %. Она 
увеличивается с ухудшением лесорастительных ус-
ловий. Данное положение объясняется тем, что в луч-
ших условиях местопроизрастания деревья, слагаю-
щие древостой, характеризуются большими объема-
ми. Уменьшение доли коры с увеличением объема 
(диаметра) деревьев в специальной литературе явля-
ется известным фактом [4].

Более высокие значения фитомассы крон имеют 
сосняки разнотравные и ягодниковые, характеризу-
ющиеся I и II классами бонитета. Доля хвои в фи-
томассе крон по ПП колеблется от 17,1 до 27,0 %. 
Она имеет тенденцию к увеличению с ухудшением 
лесорастительных условий.

В табл. 3 приведены результаты исследований фи-
томассы нижних ярусов растительности.

Таблица 2
фитомасса сосновых древостоев

№ 
ПП

Фитомасса, т/га
стволов крон

общаяВсего В том числе Всего В том числе хвоидревесины коры
1 175,3 162,3 12,9 27,0 5,1 202,2
2 175,0 162,3 12,7 29,4 5,9 204,4
3 197,1 182,9 14,1 27,7 4,8 224,7
4 244,4 227,3 17,1 36,1 7,1 280,5
5 219,8 204,2 15,6 34,7 6,3 254,5
6 97,2 88,8 8,5 26,7 4,6 123,9
7 137,4 127,0 10,4 22,1 5,6 159,5
8 149,2 138,0 11,3 25,9 5,2 175,2
9 259,3 241,3 18,0 28,1 4,8 287,4

10 237,6 221,1 16,5 29,1 5,0 266,7
11 200,3 184,6 15,6 23,4 6,3 223,7
12 219,6 202,7 16,9 21,9 4,6 241,5
13 173,2 160,4 12,8 26,1 5,5 199,3
14 202,4 187,8 14,6 22,3 4,3 224,7
15 72,2 65,9 6,2 22,6 4,0 94,7
16 88,3 81,2 7,1 23,6 4,1 111,9

Таблица 3
фитомасса нижних ярусов растительности

№ ПП Тип леса
Фитомасса нижних ярусов растительности, т/га

Общая, кг/гаподроста подлеска ЖНП
кг/га % кг/га % кг/га %

1 Сбр 385 37,0 37 3,5 620 59,5 1041
2 Сяг 301 34,1 208 23,5 373 42,3 882
3 Сяг 864 59,4 103 7,1 488 33,6 1455
4 Сртр 405 27,1 377 25,2 712 47,7 1494
5 Сртр 928 48,0 123 6,4 882 45,6 1934
6 Сос–сф 365 22,6 0 – 1250 77,4 1615
7 Сбр 133 65,1 28 13,5 44 21,4 204
8 Сбр 93 38,2 118 48,6 32 13,2 242
9 Сяг 179 11,5 155 10,0 1218 78,5 1552

10 Сртр 53 4,3 509 41,2 673 54,5 1235
11 Сбр 100 43,7 12 5,1 117 51,2 228
12 Сяг 115 32,9 27 7,6 207 59,4 348
13 Сбр 327 48,5 80 11,9 266 39,5 674
14 Сртр 162 29,7 67 12,3 316 58,0 545
15 Сос–сф 274 24,3 0 – 856 75,7 1131
16 Сос–сф 461 26,8 0 – 1261 73,2 1722
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Анализируя полученные данные, следует отме-
тить, что в исследуемых насаждениях фитомасса 
нижних ярусов растительности характеризуется до-
статочно низкими показателями. Наибольший вклад 
в ее формирование вносят ЖНП и подрост (51,4–
100,0 %). Заметное участие подлеска в этом процессе 
(от 23,5 до 48,6 %) наблюдается лишь на четырех ПП 
(2, 4, 8, 10).

Наблюдается тенденция увеличения фитомассы 
ЖНП при продвижении вниз по склону. Наибольших 
значений она достигает в Сос-сф. Четких типологи-
ческих закономерностей в формировании фитомассы 
нижних ярусов растительности на нашем достаточно 
ограниченном экспериментальном материале не об-
наруживается. В исследуемых сосняках наибольший 
вклад в формирование общей фитомассы насаждений 
вносит древостой (табл. 4). Участие в этом процессе 
нижних ярусов растительности крайне незначитель-
но (0,10–1,52 %). В первую очередь это объясняется 
высокой полнотой исследуемых насаждений.

На рис. 1 показана фитомасса нижних ярусов расти-
тельности в зависимости от высоты над уровнем моря.

Графические данные свидетельствуют, что фито-
масса нижних ярусов растительности находится в об-

ратной зависимости от высоты над уровнем моря. 
Наиболее корректно эту зависимость описывает по-
линоминальное уравнение:

                                                       , R
2 = 0,6362    (1).

На рис. 2 представлена зависимость доли фито-
массы нижних ярусов растительности от высоты над 
уровнем моря.

Анализируя полученные данные, можно отме-
тить, что в осоково-сфагновом типе леса доля фи-
томассы нижних ярусов растительности достигает 
максимальных значений и в фитомассе насаждения 
колеблется от 1,13 до 1,72 %.

Влияние высоты над уровнем моря на долю фи-
томассы нижних ярусов растительности обнаружи-
вается только в разрезе типов леса (рис. 2). В свежих 
типах с продвижением вниз по склону (с уменьше-
ние высоты над уровнем моря) процентное содержа-
ние фитомассы подроста, подлеска и ЖНП в общей 
надземной фитомассе насаждения закономерно уве-
личивается. Зависимость доли фитомассы нижних 
ярусов растительности от высоты над уровнем моря  
описывается уравнением прямой:

                                 , R2 = 0,5846                            (2).

Таблица 4
Надземная фитомасса сосновых насаждений

№ ПП Высота над уровнем моря, м
Нижние яруса растительности Древостой

Общая фитомасса, т/га
т/га % т/га %

1 333 1,04 0,51 202,22 99,49 203,26
2 326 0,88 0,43 204,41 99,57 205,29
3 331 1,45 0,64 224,71 99,36 226,16
4 302 1,49 0,53 280,49 99,47 281,98
5 300 1,93 0,75 254,49 99,25 256,42
6 293 1,62 1,29 123,87 98,71 125,49
7 348 0,20 0,13 159,53 99,87 159,74
8 335 0,24 0,14 175,16 99,86 175,40
9 328 1,55 0,54 287,41 99,46 288,96
10 315 1,23 0,46 266,73 99,54 267,96
11 347 0,23 0,10 223,71 99,90 223,94
12 347 0,35 0,14 241,54 99,86 241,89
13 349 0,67 0,34 199,29 99,66 199,97
14 336 0,54 0,24 224,71 99,76 225,25
15 335 1,13 1,18 94,73 98,82 95,86
16 332 1,72 1,52 111,90 98,48 113,62
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Рисунок 1
Зависимость фитомассы нижних ярусов растительности от высоты над уровнем моря

 641,433047,00005,0 2 −+= xxy

 6908,301,0 += xy



Аграрный вестник Урала № 8 (100), 2012 г.

58

 Лесное хозяйство

www.m-avu.narod.ru

Выводы.
В целом в результате проведенных исследований 

впервые на Урале получены эмпирические данные 
о фитомассе нижних ярусов растительности в раз-
личных типах леса. Они свидетельствуют, что в со-

сновых насаждениях продуктивность нижних ярусов 
растительности характеризуется низкими показате-
лями и при близких значениях возраста и относи-
тельной полноты главным образом определяется ус-
ловиями произрастания древостоев.
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Рисунок 2
Зависимость доли фитомассы нижних ярусов растительности от высоты над уровнем моря
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Равномерно-постепенные рубки в лесах Урала 
в большинстве случаев позволяют обеспечить фор-
мирование высокопродуктивных хвойных насажде-
ний без проведения мер искусственного лесовосста-
новления. Эффективность этих рубок по сохранению 
лесорастительной среды зависит от состава лесона-
саждений, количества подроста предварительной 
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генерации, применяемой технологии лесосечных 
работ и своевременности очередных приемов руб-
ки. Применение экологизированных технологий ле-
сосечных работ позволяет обеспечить сохранение 
лесорастительной среды, в том числе хвойного под-
роста, в количестве, соответствующем современным 
лесоводственным требованиям.
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древостой на данных участках представлял собой со-
сновые и еловые насаждения. 

Через 29 лет после первого приема постепенной 
трехприемной и двухприемной рубок в ягодниковом 
типе леса (участки В и С) сформировался двухъярус-
ный древостой. Первый ярус состоит из оставшей-
ся части материнского древостоя с преобладанием 
сосны. Класс возраста первого яруса достиг VIII, 
полнота 0,34–0,37, а запас ― 125–128 м3/га. Второй 
ярус состоит преимущественно из деревьев ели. 
Относительная полнота второго яруса древостоя со-
ставила 0,4–0,5, а запас ― 94–96 м3/га, что свидетель-
ствует о непрекращающемся процессе накопления 
запаса молодым поколением древостоя. Здесь стоит 
отметить, что смены пород на мягколиственные не 
произошло. Однако произошла смена сосны на ель 
(участок В). В составе подроста на момент прове-
дения первого приема рубок под пологом сосново-
го древостоя абсолютно доминировал подрост ели. 
В связи с этим при ориентации на выращивание со-
сны перед первым приемом постепенных рубок не-
обходимо вырубить подрост темнохвойных пород. 

Если учесть, что производительность  сосновых 
и еловых древостоев в условиях ягодникового типа 
леса в Тугулымском лесхозе приблизительно одина-
кова, то результаты незаконченных трехприемных 
равномерно-постепенных рубок и двухприемных ру-
бок можно считать положительными. Другими слова-
ми, проектируя проведение трехприемных равномер-
но-постепенных рубок в условиях сосняка ягоднико-
вого, следует четко осознавать, на какую древесную 
породу следует вести хозяйство. Если планируется 
формирование еловых древостоев, то данная зада-
ча может быть решена без создания лесных культур 
за счет подроста предварительной и сопутствующей 
генераций. При целевом выращивании сосны перед 
первым приемом рубки должны быть вырублены 
темнохвойный подрост предварительной генерации 
и обеспечена минерализация почвы. Только в этом 
случае, за счет подроста сопутствующей генерации, 
обеспечивается формирование после трехприемной 
постепенной рубки сосновых молодняков.

При любых вариантах рубки деревья мягколи-
ственных пород должны быть вырублены при первом 
приеме, поскольку по причине значительного возрас-
та они характеризуются пониженной устойчивостью.

Результаты исследований на стационаре «Северо-
уральский» свидетельствуют, что за 7 лет после про-
ведения первого приема равномерно-постепенной 
рубки прирост по запасу составил 16,6 м3/га при 
12,6 м3/га в контрольном древостое. То есть, несмо-
тря на удаление 146 м3/га, оставшаяся часть древо-
стоя не только компенсировала прирост вырублен-
ных деревьев, но и улучшила прирост в 1,37 раза 
по сравнению с таковым на контроле (табл. 3).

Таблица 1 
Таксационная характеристика древостоев опытных и

контрольного участков до рубки стационара «Североуральский»

Состав Тип
леса

Полнота
Средние

Класс 
возраста

Класс бо-
нитета

Запас, 
м3/га

Количес-тво подро-
ста, тыс. шт./гавысота, м диаметр, см

Опытный участок

9С1Лц+Б Сяг. 0,88 25,0 35,0 VII III 320,0 26,0–54,0

Участок контроля

9С1Лц+Б Сяг. 0,90 25,0 38,0 VII III 330,0 38,0

В соответствии с программой исследований, нами 
были подобраны в основном участки спелых и пере-
стойных сосновых насаждений, в которых заложены 
опытно-производственные стационары по изучению 
сравнительной лесоводственной эффективности рав-
номерно-постепенных, выборочных и сплошнолесо-
сечных рубок.

Всего в ходе исследований было заложено четы-
ре опытно-производственных стационара: «Тугу-
лымский» (подзона предлесостепных сосново-бере-
зовых лесов), «Североуральский» (подзона средней 
тайги), «Полевской» и «Уральский» (подзона южной 
тайги).

Поскольку в условиях ягодникового типа леса в Ту-
гулымском лесничестве произрастают как сосняки, 
так и ельники, то для равномерно-постепенных трех-
приемных рубок были подобраны два насаждения ― 
участки В и С. Насаждение на участке В до первого 
приема рубок представляло собой сосновый древо-
стой с составом 7С1Е2Б. Класс возраста ― VII, класс 
бонитета ― II. Полнота древостоя составляла 0,96, 
запас ― 346 м3/га. Интенсивность первого приема 
рубки на данном участке составила 44 %. Ширина 
пасек составляет 30 м.

Насаждение на участке С на момент первого при-
ема рубок представляло собой еловый древостой с со-
ставом 5Е2С2Б1Ос. Класс возраста ― VII, класс бони-
тета ― II. Полнота насаждения 0,91, запас ― 327 м3/га. 
Интенсивность первого приема рубки составила 27 %, 
ширина пасек 40 м.

Опытно-производственный стационар «Североура-
льский» относится к среднетаежному округу Заураль-
ской холмисто-предгорной провинции Западно-
Сибирской равнинной лесорастительной области 
(средняя подзона тайги). Проводилась равномерно-
постепенная рубка интенсивностью 32 %. Краткая 
таксационная характеристика древостоев стационара 
«Североуральский» представлена в табл. 1.

На стационаре «Полевской» были выбраны участ-
ки сосняка разнотравного. Класс возраста VIII, запас 
300–360 м3 на 1 га, класс бонитета II. Интенсивность 
первого приема рубки составляла 33 %.

Опытные участки стационара «Уральский» пред-
ставляли собой сосняки брусничного и ягодникового 
типа. Класс возраста VI–VII, запас 350-370 м3 на 1 га, 
класс бонитета II. Интенсивность первого приема 
рубки составляла 33 %.

На опытных участках стационаров применялась 
традиционная технология лесосечных работ  ― вал-
ка деревьев бензиномоторными пилами с последую-
щей трелевкой хлыстов на верхний склад.

Таксационная характеристика еловых древостоев 
ягодникового типа леса на участках В и С стационара 
«Тугулымский», пройденного двумя приемами рав-
номерно-постепенной трехприемной  рубки пред-
ставлена в табл. 2. До и после первого приема рубок 
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В результате проведения двухприемных равномер-
но-постепенных рубок на стационаре «Полевской» 
произошло изменение состава древостоя (табл. 4).

На участке с завершенной двухприемной посте-
пенной рубкой через 19 лет после удаления материн-
ского древостоя запас молодого древостоя достиг 
111 м3/га. На месте соснового насаждения с незна-
чительной примесью березы и ели сформировалось 
еловое насаждение, доля лиственных пород в кото-
ром достигает 60 %. Другими словами, если при про-
ведении равномерно-постепенных рубок в услови-
ях сосняка разнотравного минерализация почвы не 
проводится, то восстановление площади сосной ста-
новится практически невозможным. В то же время 
при условии последующего проведения рубок ухода 
после проведения двух- и трех-приемных равномер-
но-постепенных рубок можно сформировать еловый 

древостой с незначительной примесью лиственных 
пород без проведения лесокультурных работ.

Таксационная характеристика древостоев сосняка 
брусничного, пройденных первым приемом посте-
пенной рубки на стационаре «Уральский», представ-
лена в табл. 5.

Через 22 года после первого приема равномерно-
постепенной рубки средние высота и диаметр дре-
востоев превышают таковые до рубки. На контро-
ле эти показатели изменились в меньшей степени. 
В частности, на контроле средняя высота увеличилась 
на 1,2 м, а на опытном участке ― 1,7 м (в 1,4 раза 
больше контрольного значения). Увеличение сред-
него диаметра древостоя на контроле и на опытном 
участке составило, соответственно 1,2 и 5,6 см.

В результате проведения первого приема рубки за-
пас на 1 га на контроле увеличился на 55 м3, а на опыт-

Таблица 2 
Таксационная характеристика древостоев в ягодниковом типе леса, пройденного двумя приемами

 равномерно-постепенной трехприемной рубки, стационар «Тугулымский»

Состав Класс
 возраста

Среднее
Полнота Запас, м3/га

высота, м диаметр, см
Участок В

До I приема рубки (1978 г.)
7С1Е2Б VII 26,2 33,0 0,96 346

После I приема рубки (1978 г.)
7С2Е1Б, едОс VII 24,8 27,8 0,54 193

Снеголом 1982 г. Перешло в отпад 99 м3/га древесины
После II приема рубки (1984 г.)

6С2Е2Б VII 24,0 26,0 0,26 94
Через 23 года после II приема рубки (2007 г.)

9С1Е+Б VIII 21,2 26,5 0,34 128
8Е2С+Б (50) II 14,5 13,5 0,48 96

Участок С
До I приема рубки (1978 г.)

5Е2С2Б1Ос VII 25,1 28,5 0,91 327
После I приема рубки (1978 г.)

5Е2С2Б1Ос VII 24,2 26,5 0,66 239
Снеголом 1982 г. Перешло в отпад 150 м3/га древесины

После II приема рубки (1984 г.)
4С2Е3Б1Ос VII 24,0 26,0 0,24 87

Через 23 года после II приема рубки (2007 г.)
8С1Е1Б+Ос (159) VIII 25,9 40,7 0,37 125

7Е3Б (60) II 16,4 14,6 0,39 94

Таблица 3
Лесоводственно-таксационные показатели древостоев на участках равномерно-постепенной рубки 

с интенсивностью первого приема 32-33 %, стационар «Североуральский»

Ширина пасеки, м Состав Полнота Тип леса Средние Запас, м3/га
высота, м диаметр, см

До рубки (1975 г.)
25
30
35 9С1Лц+Б 0,9 С яг. 25,0 39,0 318,0

Контроль 9С1Лц+Б 0,9 С яг. 25,0 38,0 330,0
После первого приема рубки (1976 г.)

25
30
35 8С1Лц1Б 0,6 С яг. 24,3 37,7 172,0

Через 7 лет после первого приема рубки (1982 г.)
25
30
35 9С1Лц+Б 0,64 С яг. 25,1 38,9 188,6

Контроль 9С1Лц+Б 0,90 С яг. 25,2 38,4 342,6
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ном участке ― на 64 м3. То есть прирост по запасу 
на опытном участке на 9 м3/га  (в 1,2 раза) превысил 
таковой на контроле.

Выводы.
1. Равномерно-постепенные рубки в большин-

стве случаев в лесах Урала позволяют обеспечить 
формирование высокопродуктивных хвойных 
молодняков без проведения мер искусственного 
лесовосстановления.

2. Эффективность равномерно-постепенной руб-
ки во многом зависит от количества подроста сосны 
предварительной генерации, его сохранения при 
проведении лесосечных работ и своевременности 
очередных приемов рубки.

3. Древостои, сформировавшиеся на месте спе-
лых насаждений, характеризуются повышенными 

темпами роста, достаточно высокой устойчивостью 
и смешанным составом.

4. Наиболее сложно сформировать сосновые 
древостои на вырубках в подзоне предлесостепных 
сосново-березовых лесов. Здесь лучший эффект до-
стигается проведением трехприемной равномерно-
постепенной рубки в сочетании с мерами содействия 
естественному возобновлению. При недостатке со-
снового подроста предварительной генерации даже 
после проведения постепенных рубок отмечается 
смена сосны на мягколиственные породы и ель.

5. В подзонах средней и южной тайги Урала лучший 
лесоводственный эффект достигается проведением 
2-приемной равномерно-постепенной рубки в со-
четании с предварительным проведением мер содей-
ствия естественному возобновлению.

Таблица 4 
Таксационная характеристика древостоев сосняка разнотравного, пройденных двухприемной 

равномерно-постепенной рубкой в подзоне южной тайги, стационар «Полевской»

№ участка, пробы Состав Класс возраста
Средние

Запас, м3/гавысота, м диаметр, см
До первого приема рубки (1973 г.)

К1* 7С1Е2Б VI 20,0 24,2 291
4 5С1Е3Б1Ос VI 25,0 40,0 260

После первого приема рубки (1973 г.)
К1 7С1Е2Б VI 20,0 24,2 291
4 5С1Е4Б VI 22,0 31 172 

Через 3 года после первого приема рубки (1976 г.)
К1 7С1Е2Б VI 20,1 24,9 294
4 6С4Б VI 23,0 34,0 176

Перед вторым  приемом рубки (1980 г.)
К1 7С2Е1Б VII 20,4 25,3 298
4 5С5Б+Е+Ос VII 23,2 34,5 180

После второго приема рубки (1980 г.)
К1 7С2Е1Б VII 20,4 25,3 298
4 10Е II 3,5 3,0 10

Через 19 лет после второго приема рубки (1999 г.)
К1 6С3Е1Б VIII 21,6 26,2 337
4 4Е5Б1ОседСП III 11,1 13,8 111

Примечание: * К1 – контрольный участок.
Таблица 5

 Таксационная характеристика древостоев сосняка брусничного, пройденных первым приемом 
равномерно-постепенной рубки в подзоне южной тайги, стационар «Уральский»

№ участка, пробы Состав Класс возраста
Средние

Запас, м3/гавысота, м диаметр, см
До рубки (1978 г.)

К2 8С2Б VI 22,5 21,6 357
18 8С2Б1+KЛц, едЕ VI 23,1 22,6 372

После первого приема рубки (1978 г.)
К2 8С2Б VI 22,5 21,6 357
18 9С1Б1+KЛц, едЕ VI 23,1 20,7 335

Через 22 года после первого приема рубки (2000 г.)
К2 9С1Б VII 23,7 22,8 412
18 9С1Лц+Б, едП VII 24,8 26,3 399

Примечание: * К2 – контрольный участок.
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ЗЕЛЕННЫЕ ОВОщНЫЕ КУЛЬТУРЫ 
В ЛЕСОСТЕПНОЙ ЗОНЕ СЕВЕРНОгО ЗАУРАЛЬЯ

Л. и. МеРзЛЯков,
доктор сельскохозяйственных наук, 
Тюменская государственная сельскохозяйственная академия

Положительная рецензия представлена Л. Н. Скипиным, доктором сельскохозяйственных наук, профессором, 
заведующим кафедрой безопасности жизнедеятельности и охраны окружающей среды Тюменского государственного 
архитектурно-строительного университета.

Ключевые слова: зеленные овощные культуры, салат, кресс-салат, базилик, укроп, сельдерей, капуста 
пекинская, брокколи, цикорий салатный.
Keywords: leafy vegetables, lettuce, watercress, basil, fennel, celery, cabbage, broccoli, endive salad.

Зеленные овощи представляют для человека осо-
бую ценность, так как употребление их в свежем 
виде дает возможность использовать содержащиеся 
в них углеводы, витамины, минеральные соли, орга-
нические кислоты и другие полезные вещества в не-
изменном виде и без потерь. Благодаря обширной 
гамме ароматических и пряновкусовых веществ, ин-
тенсивной окраске, красивой форме, овощи делают 
пищу более привлекательной, аппетитной, вкусной 
и тем самым намного повышают ее усвояемость, 
а следовательно и пользу [1, 4, 5].

Несмотря на очевидную ценность зеленых ово-
щей, они не нашли достаточно широкого распро-
странения в овощеводстве Тюменской области. 
Ассортимент их крайне беден. Выращивают в основ-
ном укроп, лук-батун и петрушку, да и то в ограни-
ченных масштабах.

Имея в виду все вышеизложенное, ними в 
Тюменской ГСХА с 1997 г. предприняты исследо-
вания в данном направлении. Цель исследований — 
расширение ассортимента за счет включения ценных 
растений, создание конвейера поступлений свежей 
продукции.

Полевые опыты проводили на опытно-коллекци-
онном участке кафедры плодоовощеводства ТГСХА. 
Почва — выщелоченный чернозем, маломощный, 
тяжелосуглинистый. В пахотном слое содержится 
гумуса — 6,5 %, объемная масса почвы — 1,1 г/см3, 

гидролитическая кислотность — 37,9 мг-экв. на 1 кг 
почвы, рН солевое — 6,3, содержание подвижного 
фосфора и обменного калия (по Чирикову) соответ-
ственно 8,0–10,0 и 23,0–25,0 мг на 100 г почвы.

Объектами исследований были как включенные в 
Госреестр по 10-й зоне, так и перспективные сорта са-
лата, укропа, капуст пекинской, брокколи и цветной, 
кориандра, базилика, петрушки, цикория салатного.

Зеленные культуры выращивали в 4-польном сево-
обороте: бобовые (соя, фасоль) — зеленые — корне-
плоды (морковь, свекла) — картофель.

В опытах применяли традиционную для зоны 
агротехнику: зяблевая вспашка на глубину 23–25 см, 
весеннее боронование в 2–3 следа. Перед посевом — 
культивация с боронованием и прикатывание. 
Минеральные удобрения вносили под культивацию в 
рекомендованных дозах в зависимости от культуры [6].

Схема посева для большинства зеленных культур — 
двухстрочная 20 + 50 см, для петрушки и цикория са-
латного — рядовая через 45 см; капусту высаживали и 
высевали с междурядьями 60 см и расстоянием в ряду 25 см
(в посевной культуре расход семян — 0,3–0,4 кг/га).

Норма высева семян салата листового — 4 кг/га, ко-
чанного — 2 кг/га, укропа — 20 кг/га, петрушки — 4 кг/га, 
кориандра — 15 кг/га, базилика — 3 кг/га, сельдерея — 0,2 кг/га, 
цикория салатного — 3 кг/га. Глубина заделки семян — 
1,5–2,0 см. Сроки посева зеленных и пряных — 5–12 мая.

Таблица 1
Биометрические показатели и урожайность зеленых культур в лесостепной зоне (2001–2005 гг.)

Вид и сорт Суток до товарной спе-
лости

Высота рас-
тений, см

Число листьев, 
шт.

Диаметр 
кочана, см Урожайность, т/га

Начало Полная
Кресс-салат Ажур 21 27 17,6 11,2 – 12,6

Салатный цикорий витлуф 
Тардиво 89 105 41,2 14,4 – 32,4

Салат листовой
Московский парниковый 

(стандарт) 30 45 23,2 18,0 – 20,3
Гурман 37 48 17,8 12,2 – 16,9
Дубрава 25 40 22,8 18,0 – 20,8
НСР05 2,3 1,5 1,5

Салат кочанный и полукочанный
Крупнокочанный (стандарт) 50 68 27,2 21,3 14,5 32,8

Азарт 45 65 21,7 12,7 11,0 28,1
Берлинский желтый 57 68 23,1 15,2 11,5 20,8
Кучерявец одесский 52 70 26,3 15,6 12,8 30,7

Лолло Росса 46 62 17,3 15,5 11,7 27,4
Атракцион 41 55 20,2 16,1 9,1 22,8

Фестивальный 54 68 24,4 12,0 12,2 26,9
НСР05 1,9 2,0 1,6

Капуста
Пекинская Хибинская 48 60 25,1 15,3 15,2 31,0

Цветная Мовир 74 70 81 27,5 10,5 13,5 28,2
Цветная Латеман 75 95 52,5 10,7 16,5 35,8

НСР05 1,7

625003, г. Тюмень, ул. Республики, д. 7;
 тел. 8(3452)62-58-28
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Общая площадь делянки составляла 6,3–7 м2, учет-
ная — 4,2–5,6 м2, повторность 4-кратная.

Исследования проведены согласно методике госу-
дарственного сортоиспытания сельскохозяйственных 
культур (1985), методик под редакцией В. Ф. Белика 
(1992), В. Ф. Моисейченко, А. Х. Заверюхи, М. Ф. Три-
фоковой (1994).

Статистическую обработку урожайных данных про-
водили методом дисперсионного анализа по Б. А. Дос-
пехову (1985).
 Результаты исследований.

Салатные растения и элементы технологии их вы-
ращивания. В изучении находились 7 видов салатных 
растений: салат листовой и кочанный, кресс-салат, 
цикорий салатный и три вида капусты — пекинская, 
цветная и брокколи. Изучали 10 сортов салата, из них 
3 — листовые, 4 — кочанные и 3 — полукочанные. 
Сеяли 8–12 мая.

Исследования показали, что наиболее скороспе-
лым был кресс-салат Ажур, который через 16–27 су-
ток после массовых всходов давал товарную продук-
цию (в среднем через 21 сутки).

Наиболее позднеспелым был цикорий салатный 
Витлуф с. Тардиво. Начало технической спелости корне-
плодов наблюдалось через 89 суток, а полная спелость — 
через 105 суток после массовых всходов (табл. 1).

Наиболее раннеспелыми были листовые сорта са-
лата, особенно Дубрава: начало товарной спелости от-
мечалось через 25 суток, полная — спустя 40 суток 
после всходов. У сорта Московский парниковый на-
чало товарной спелости отмечали через 30 суток веге-
тации, а через 45 суток он вступил в полную товарную 
спелость. Эти сорта отличались длительным сроком 
наступления урожая — 15 суток и более. Кочанные 
сорта давали продукцию на 15–20 суток позднее ли-
стовых.

У типично среднеспелых сортов: Азарт, Лолло 
Росса, Аттракцион — начало товарной спелости от-
мечали через 40–45 суток, полную спелость — через 
55–65 суток.

По высоте выделялись капуста цветная Латеман —
52,5 см, брокколи Фисста — 62,3 см, цикорий са-
латный Витлуф — 41,2 см, салат Крупнокочанный и 
Кучерявец одесский — 27,2 см и 26,9 см.

Наибольшее количество листьев имели следую-
щие сорта: Крупнокочанный — 21 шт., Московский 
парниковый и Дубрава — по 18 шт.

В годы исследований хорошей урожайностью отли-
чался цикорий салатный: сбор корнеплодов составил 
32,4 т/га. Относительно невысокой урожайностью — 
12,6 т/га обладал кресс-салат Ажур, но это компенси-
ровалось самой ранней продукцией. Наиболее уро-
жайные сорта салата — кочанные и полукочанные: 

Крупнокочанный, Кучерявец одесский — соответ-
ственно 32,8 и 30,7 т/га, а также Азарт и Лолло Росса — 
28,1 и 27,4 т/га. Высокая урожайность получена у 
капусты пекинской Хибинская (31,0 т/га), цветной 
Латеман и брокколи Фиеста (35,8 и 37,2 т/га).

Влияние сроков посева на получение и урожай-
ность продукции салата. С целью конвейерного по-
ступления свежей зелени изучали шесть сроков по-
сева с интервалом в 10–15 суток двух сортов разных 
групп спелости: Кучерявец одесский (среднепоздний, 
полукочанный) и Лолло Росса (среднеранний, полуко-
чанный).

Наиболее ранний товарный урожай — в конце 
июня получали у сорта Лолло Росса от первого срока 
посева (05–08.05), на 5–7 суток позднее давал товар-
ную продукцию и Кучерявец одесский.

Исследования показали, что при сроках посева с 
интервалом 10–15 суток создается конвейер посту-
пления свежей зелени в течении лета и в начале осе-
ни (табл. 2).

Результаты изучения пряновкусовых культур и 
элементов технологии выращивания укропа. В кол-
лекции изучали наиболее перспективные виды пря-
новкусовых культур: базилик (зеленый и фиолето-
вый), кориандр, петрушку, сельдерей, укроп. Сеяли 
8–12 мая. Всходы у большинства видов появились 
через 12–15 суток после посева. Наиболее поздние — 
через 18–23 суток отмечали у сельдерея и петрушки. 
Самую раннюю продукцию формировал кориандр 
Алексеевский, период до уборки на зелень составил 
32 суток. Более позднее поступление урожая — че-
рез 39–45 суток было у петрушки Кудрявой и базили-
ка фиолетового. Самую позднюю продукцию давал 
сельдерей листовой — через 60 суток. Наиболее уро-
жайными были базилик фиолетовый Москворецкий 
Семко — 18,5 т/га и сельдерей листовой — 20,2 т/га.

Урожайность сортов укропа. Это одна из наиболее 
популярных зеленых культур. В коллекции изучали 
14 сортов, лучшие из которых представлены в табл. 3. 
Три сорта включены в Госреестр по Тюменской обла-
сти: Грибовский, Лесногородский, Кибрай, а осталь-
ные — перспективные селекционные сорта.

Наиболее скороспелым был укроп Грибовский, 
принятый за стандарт, период от всходов до уборки 
зелени составил 30 суток.

Относительно позднеспелыми были Буян, 
Нежный, Обильнолиственный и Салют — 42–48 су-
ток. Наибольшее количество листьев имели сорта 
Обильнолиственный, Салют и Буян — 14–20 шт. на 
растении. Эти сорта выделялись по урожайности зеле-
ной продукции: соответственно 18,2; 20,3 и 21,7 т/га.

Для конвейера свежей продукции укропа целесо-
образно выращивать три сорта разных групп спело-

Таблица 2
Влияние сроков посева на продолжительность периода сбора и урожайность сортов салата (2001–2005 гг.)

Срок 
посева Кучерявец одесский Лолло Росса

Период сбора Продолж. пери-
ода, сутки

Урожайность, 
т/га Период сбора Продолж. пе-

риода, сутки
Урожайность, 

т/га
Начало Конец Начало Конец

5–8 мая 07.07 24.07 17 30,2 29.06 12.07 14 25,9
15–18 мая 15.07 30.07 15 30,6 05.07 18.07 13 27,3
25–28 мая 18.07 30.07 12 29,1 12.07 22.07 10 25,4
5–10 июня 28.07 09.08 12 27,4 21.07 01.08 11 21,2
20–25 июня 15.08 31.08 16 26,0 10.08 24.08 14 18,1
5–10 июля 05.09 24.09 19 24,0 29.08 15.09 17 20,0

НСР05 – 1,8 – 1,7
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сти: Грибовский, Кибрай, Буян. Сорта дают возмож-
ность продлить период поступления продукции в 
1,5–2 раза.

Одним из больших недостатков при выращивании 
укропа является короткий период получения свежей 
зелени. В связи с этим возникает необходимость 
продления периода поступления зелени. В опыте из-
учали шесть сроков посева с интервалом 12–15 су-
ток. Первый срок посева — 5–8 мая, последний — 
18–20 июля (табл. 4).

Полученные результаты свидетельствуют, что 
можно получать зеленую продукцию в течение все-
го лета и вначале осени. Товарная зелень укропа 
Грибовский начинала поступать с середины июня 
через 24–25 суток от полных всходов. На 4–6 су-
ток позднее формировал товарный урожай укроп 
Лесногородский.

 Выводы.
1. Для расширения ассортимента зеленных 

культур в лесостепной зоне целесообразно, наряду 
с традиционными, выращивать кресс-салат, салат 
листовой и кочанный, капусту пекинскую цветную 
и брокколи, кориандр, базилик, сельдерей, цикорий 
салатный витлуф. Наличие этих культур значительно 
продлевает период поступления продукции.

2. Использование разных сроков посева салата 
с интервалом 10–15 суток, начиная с физической спе-
лости почвы, и 2–3 сортов, разных по созреванию, 
позволяет длительное время — в течение 3–3,5 меся-
цев создать конвейер получения свежей зелени.

3. Из сортов укропа наиболее урожайными яв-
ляются Кибрай, Буян, Обильно лиственный, Салют, 
а наиболее скороспелым — Грибовский (период до 
товарной спелости — 28–30 суток). Для длительного 
получения зелени необходимо использовать 2–3 со-
рта разных групп спелости и 4–5 сроков посева через 
12–15 суток, начиная с физической спелости почвы.

Таблица 3
Биометрические показатели и урожайность сортов укропа в условиях лесостепной зоны (2001–2005 гг.)

Сорт Вегетационный период до 
товарной спелости, сутки Высота растения, см Число листьев, шт. Урожайность, т/га

Грибовский (стандарт) 30 19 5,5 14,1
Лесногородский 34 22 7,0 16,5

Кибрай 35 20 7,5 16,8
Буян 48 32 20,0 21,7

Нежный 42 18 9,0 16,5
Обильнолиственный 43 25 14,0 18,2

Салют 46 31 17,0 20,3
Узбекский 243 37 23 8,0 15,3

НСР05 – – – 1,1
Таблица 4

Влияние срока посева на поступление урожая сортов укропа в условиях лесостепной зоны (2001–2005 гг.)

Срок посева
Грибовский Лесногородский

Период сбора Продолж. пе-
риода, сутки

Урожайность,
т/га Период сбора Продолж. пе-

риода, сутки
Урожайность,

т/га

Начало Конец Начало Конец
5–8 мая 18.06 26.06 9 14,9 22.06 30.06 9 17,8

20–25 мая 03.07 10.07 7 14,5 06.07 15.07 9 16,5
5–10 июня 16.07 21.07 5 12,5 18.07 25.07 8 14,2

20–25 июня 01.08 06.08 6 11,3 04.08 12.08 8 12,4
5–10 июля 15.08 24.08 9 9,6 21.08 31.08 10 11,1

18–20 июля 30.08 10.09 12 8,4 02.09 15.09 13 9,7
НСР05 – 1,0 1,2
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Потребность в цивилизованных технологиях 
уничтожения последствий нефтяного загрязнения на-
земных экосистем трудно переоценить. Применение 
физико-химических методов ремедиации (сжигание, 
экскавация пластов почвы с дальнейшим складирова-
нием, механическая изоляция, высокотемпературная 
экстракция, промывание, обработка электрическим 
током, экстракция растворителями, окислительно-
восстановительные реакции) достигло своих преде-
лов, и все большее значение приобретают способы 
биоремедиации нефтезагрязненных земель как эколо-
гически безопасные и относительно недорогие [1, 2]. 
Существующие приемы биорекультивации почв в 
основном направлены на устранение конкретного за-
грязнителя и малоэффективны при одновременном 
загрязнении почвы органическими и неорганиче-
скими поллютантами [3]. В регионах с умеренным 
и холодным климатом актуальны приемы рекульти-
вации с использованием функционально-направлен-
ных технологий, предусматривающих эффективное 
стимулирование окисления углеводородов при-
родными нефтеокисляющими микроорганизмами. 
Оптимальное сочетание агротехнических меропри-
ятий позволяет снизить уровень загрязнения, как 
правило, на 30–40 % в основном за счет легкодегра-
дируемых компонентов нефти. При этом высокомо-
лекулярные углеводородные компоненты, а также тя-
желые металлы, содержание которых в нефти может 

достигать 1 г/кг [4], не разрушаются в течение ряда 
лет. Тяжелые углеводороды прочно соединяются с 
почвенными частицами, образуя гидрофобные плен-
ки, и почвы становятся малодоступными для микро-
организмов. Подвижные тяжелые металлы не дегра-
дируются, перераспределяются между отдельными 
компонентами экосистемы, накапливаясь в биомас-
се микроорганизмов и растений, и по трофическим 
цепям передаются в организмы высших животных и 
человека, подавляя их биологическую активность и 
жизнедеятельность.

С целью повышения биодоступности углеводо-
родных ксенобиотиков используют поверхностно-
активные вещества (сурфактанты), которые спо-
собствуют десорбции и солюбилизации нефтяных 
компонентов, тем самым облегчая их ассимиляцию 
микробными клетками. Однако повсеместно при-
меняемые в промышленности синтетические сур-
фактанты — это экологически опасные вещества с 
высокой степенью токсичности и низкой степенью 
деградабельности, которые активно аккумулиру-
ются в почвенных биоценозах. В связи с этим пер-
спективным является использование сурфактантов 
бактериального происхождения, обладающих низкой 
токсичностью, биодеградабельностью, устойчивой 
активностью в экстремальных условиях. Известна 
способность биологических сурфактантов к образо-
ванию комплексных соединений с ионами металлов, 
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хотя возможности применения данного эффекта для 
устранения загрязнения тяжелыми металлами до сих 
пор мало исследованы [5].

Актинобактерии рода Rhodococcus обладают вы-
сокой углеводородокисляющей активностью, спо-
собны к аккумуляции ионов тяжелых металлов и 
синтезу нетоксичных биосурфактантов с выражен-
ной нефтеотмывающей и эмульгирующей активно-
стью и могут быть использованы в технологиях вос-
становления почв, загрязненных углеводородами и 
тяжелыми металлами [6–8]. Известно, что углеводо-
родокисляющая активность родококков повышается 
за счет иммобилизации внутри или на поверхности 
различных носителей [9].

Цель и методика исследований. 
Цель настоящей работы — оценка возможности 

использования Rhodococcus-биосурфактантов и им-
мобилизованных родококков для биоремедиации 
почв, загрязненных углеводородами и солями тяже-
лых металлов. В работе использовали 49 штаммов 
родококков, выделенных на территории Пермского 
края, принадлежащих к видам R. erythropolis, R. fas-
cians, “R. longus”, R. opacus, R. rhodochrous, R. ru-
ber и депонированных в Региональной профилиро-
ванной коллекции алканотрофных микроорганиз-
мов (официальный акроним коллекции — ИЭГМ, 
www.iegm.ru/iegmcol, номер во Всемирной феде-
рации коллекций культур — 768). Родококки вы-
ращивали в мясопептонном бульоне или минераль-
ной среде с добавлением глюкозы, н‑додекана или 
н‑гексадекана при перемешивании (160 об./мин), 
28ºС в течение 28–120 ч. Способность культур к 
синтезу Rhodococcus-биосурфактантов оценивали 
по эмульгирующей активности (E24) в отношении 
н-гексадекана. Биосурфактанты получали мето-
дом соникации (30 мин, 23 кГц, 0,7 А) из родокок-
ков, выращенных в присутствии н‑додекана [10]. 
Иммобилизацию бактериальных клеток проводили 
путем адсорбции на поверхности древесных опилок, 
гидрофобизованных с помощью биосурфактанта 
из R. ruber ИЭГМ 231, а также путем включения в 
гранулы криогеля на основе поливинилового спир-
та (ПВС). Степень резистентности планктонных и 
иммобилизованных родококков к тяжелым метал-
лам (Cu, Cd, Cr, Mo, Ni, Pb, Zn) определяли микро-
луночным методом по способности родококков ра-
сти в присутствии 0,08–250,0 мМ ионов металлов. 
О поглощающей способности родококков судили по 
степени исчезновения тяжелых металлов из среды 
культивирования, при этом параллельно регистри-
ровали количество ионов, поглощенных клеточной 
биомассой. Углеводородокисляющую активность ро-
дококков оценивали гравиметрическим методом по 
скорости окисления н‑гексадекана.

В экспериментах по биоремедиации использова-
ли модельную почву (50 % песка, 30 % глины, 20 % 
грунтосмеси), в которую вносили сырую нефть 
(5,0 вес. %); модельную смесь углеводородов (н‑декан, 
н‑ундекан, н‑додекан, н‑тетрадекан, н‑гексадекан, 
н‑гептадекан, н‑нонадекан — 11,90 % каждый, при-
стан — 3,96 %, антрацен, аценафтен, нафталин, фе-
нантрен — 2,68 % каждый) в концентрации 5,0 вес. %; 
модельную смесь ПАУ (бензо(а)пирен, нафталин, 
пирен, фенантрен, хризен в равных количествах) в 
концентрации 0,01 вес. %; соли тяжелых металлов 

(NH4)6Mo7O24 или NiSO4 в концентрации 1,0 вес. %.
Почву вносили в стеклянные колонки или пла-
стиковые контейнеры и обрабатывали с помощью 
Rhodococcus-биосурфактантов (4 г/л), синтетическо-
го сурфактанта Твина 60 (1 г/л) или иммобилизован-
ных родококков (4 × 108 клеток/г почвы) при комнат-
ной температуре в течение 1–4 мес. Подобранные кон-
центрации (био)сурфактантов соответствовали трем 
критическим концентрациям мицеллообразования. 
Интенсивность биоремедиации оценивали по дыха-
тельной активности почвы с помощью респироме-
тра Micro-Oxymax® («Columbus Instruments», США). 
Остаточные нефтепродукты и тяжелые металлы 
определяли методами хромато-масс-спектрометрии и 
атомно-эмиссионной спектроскопии соответственно. 
Мониторинг интродуцированных родококков в почве 
проводили методом прямой ПЦР-детекции с прай-
мерами к генам 16S рРНК видов R. erythropolis (Re1 
5'CGTCTAATACCGGATATGACCTCCTATC3', Re2 
5'GCAAGCTAGCAGTTGAGCTGCTGGT 3') и R. ru-
ber (Ru1 5'GTCTAATACCGGATAGG ACCTCGGGA3', 
Ru2 5'TACCGTCACTTGCGCTTCGTCGGTAC3') [11].
Комплексообразование ионов металлов с Rhodo-
coccus-биосурфактантами регистрировали методом 
ионообменного анализа с помощью измерения кон-
стант условной стабильности [12], а также методом 
пошагового спектрофотометрического сканирования 
смеси биосурфактанта и металла при λ от 180 до 
1200 нм.

Результаты исследований. 
В результате скрининга коллекционных куль-

тур актинобактерий выявлены эффективные проду-
центы биосурфактантов (R. erythropolis ИЭГМ 186, 
ИЭГМ 267, ИЭГМ 275, ИЭГМ 708, R. fascians ИЭГМ 
38, R. rhodochrous ИЭГМ 647, R. ruber ИЭГМ 231, 
ИЭГМ 327), характеризующиеся высокой (E24 = 38–
75 %) эмульгирующей активностью, максимальными 
показателями устойчивости к солям тяжелых метал-
лов (МИК ≥ 100 мМ), аккумуляции ионов тяжелых 
металлов (48–88 %), углеводородокисляющей актив-
ности (16–20 г/(л∙ч)). Установлено, что индукция ок-
сигеназного ферментного комплекса путем предва-
рительного выращивания данных штаммов в присут-
ствии н‑алканов и последующая иммобилизация на 
поверхности модифицированных опилок или в гра-
нулах ПВС приводит к увеличению их металлорези-
стентности в 2–4 раза, аккумулирующей способно-
сти на 10–15 %, углеводородокисляющей активности 
в 4–16 раз. Иммобилизованные клетки R. erythropolis 
ИЭГМ 275 и R. ruber ИЭГМ 231 были использованы 
нами в дальнейших экспериментах.

Показано, что внесение Rhodococcus-
биосурфактантов в модельную почву приводит к сни-
жению уровня загрязнения сырой нефтью на 76 %, мо-
дельной смесью углеводородов на 39 %, ПАУ на 75 %, 
молибдат ионами на 88 %, катионами никеля на 92 % 
(табл.1). Как видно из рис. 1, интенсивность процесса 
десорбции нефтяных углеводородов из почвы под воз-
действием Rhodococcus-биосурфактантов на 6–78 % 
выше таковой синтетического Твина 60. При этом 
наиболее эффективное извлечение нефтяных угле-
водородов наблюдается в случае прямоцепочечных и 
разветвленных алканов с длиной цепи 16–19 атомов 
углерода, а также полициклического углеводорода 
фенантрена. Экспериментально доказано, что вымы-
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вание тяжелых металлов из почвы под воздействием 
Rhodococcus-биосурфактантов связано с образовани-
ем прочных хелатных комплексов между металлом 
и молекулами биосурфактанта. При этом рассчитан-
ные молярные соотношения органических лигандов 
биосурфактантов и ионов тяжелых металлов состав-
ляли (2,28 ± 0,30), константы условной стабильности 
составляли (9,15 ± 1,05). Данные показатели в 2,5 ра-
за превышали таковые для описанных в литературе 
комплексов ионов тяжелых металлов с рамнолипи-
дом из Pseudomonas aeruginosa [12].

Применение иммобилизованных родококков спо-
собствует удалению из почвы от 34 до 65 % нефтя-
ных углеводородов и извлечению от 23 до 30 % ио-
нов MoO4

2- и Ni2+ (табл.1). При этом не выявлено 
различий между функциональной активностью ро-
дококков, включенных в полимерный гель и адсор-
бированных на поверхности опилок. Независимо от 
способа иммобилизации интродуцированные родо-
кокки сохраняли высокую функциональную актив-
ность и стабильно доминировали в бактериоценозе 
загрязненной почвы на протяжении всего периода 
биоремедиации. Показано, что внесение в почву им-
мобилизованных родококков приводит к интенсифи-
кации процессов почвенного дыхания, обусловлен-
ных биодеградацией углеводородов. Так, потребле-
ние кислорода и выделение углекислого газа в почве 
с иммобилизованными клетками в 4 раза превышает 
данные показатели в нативной почве, содержащей 
только аборигенные микроорганизмы (рис. 2). Как 
видно из рис. 3, направленная интродукция родо-
кокков в почвенные экосистемы сопровождается из-
менениями структуры природного бактериоценоза. 
Установлено, что при внесении иммобилизованных 
клеток R. erythropolis или R. ruber в почву их доля в 
популяции углеводородокисляющих бактерий увели-
чивается с 2,0 % до 7,0 %, или с 0,5 до 5,0 %, в течение 
двух недель биоремедиации соответственно. К концу 
биоремедиационного процесса относительное содер-
жание родококков в очищенной почве снижается до 
уровня, характерного для нативной почвы, что ука-
зывает на экологическую безопасность использова-
ния иммобилизованных родококков для очистки при-
родных биотопов, загрязненных углеводородами и 
солями тяжелых металлов. По нашим данным, пред-
ставители R. erythropolis изначально присутствуют в 
нефтезагрязненной почве, что свидетельствует об их 
убиквитарности и высокой конкурентоспособности в 
автохтонных микробных популяциях. В то же время 
R. ruber характеризуются высокой резистентностью 
к неблагоприятным факторам внешней среды (пони-
женным температурам, высокой кислотности и соле-
ности, повышенным концентрациям ксенобиотиков) 
и могут быть использованы в экстремальных эколо-
гических условиях или при высоком уровне загряз-

нения. Таким образом, внесение иммобилизованных 
родококков обеспечивает эффективную деградацию 
углеводородов и детоксикацию тяжелых металлов, 
тогда как применение Rhodococcus-биосурфактантов 
приводит к увеличению подвижности и биодоступ-
ности данных загрязнителей для почвенных микро-
организмов.

Выводы. Рекомендации. 
Установлено, что применение Rhodococcus-

сурфактантов и биокатализаторов на основе иммо-
билизованных родококков способствует извлечению 
из почвы до 80–90 % нефтяных углеводородов и 
тяжелых металлов. Экспериментально подтверж-
дена экологическая безопасность разработанных 
биопрепаратов для использования в открытых эко-
системах. Выявлена эффективность Rhodococcus-
биосурфактантов и иммобилизованных родококков 
в отношении наиболее устойчивых к разложению 
компонентов сырой нефти (высокомолекулярные 
алканы, ПАУ) и тяжелых металлов. Подтверждена 
целесообразность замены синтетических сурфактан-
тов бактериальными аналогами, которые проявляют 
повышенную десорбирующую активность по срав-
нению с Твином 60. Следует отметить, что исполь-
зованные в работе культуры родококков выделены 
на территории Уральского региона и адаптированы 
к условиям холодного и умеренного климата. Таким 
образом, полученные Rhodococcus-сурфактанты и 
иммобилизованные клетки родококков могут быть 
рекомендованы для использования в технологиях ре-
медиации загрязненных и антропогенно нарушенных 
территорий Урала, в том числе для борьбы с хрони-
ческими нефтезагрязнениями. Для разработки техно-
логии биоремедиации загрязненных углеводородами 
и тяжелыми металлами почв, готовой к внедрению, 
целесообразно дальнейшее продолжение исследова-
ний в полевых условиях, в том числе при совместном 
использовании Rhodococcus-биосурфактантов и им-
мобилизованных родококков.

Таблица 1
Уровень остаточного загрязнения в почве после биоремедиации (вес. %)

Загрязнитель
Способ
биоремедиации

Сырая нефть Модельная смесь 
углеводородов ПАУ MoO4

2- Ni2+

Rhodococcus-биосурфактанты 1,2 1,5 0,0025 0,12 0,08
Родококки, иммобилизованные на моди-

фицированных опилках 3,3 1,8 0,0060 0,77 0,70

Родококки, иммобилизованные в ПВС 2,8 1,7 0,0070 0,78 0,72
Контроль (почва без обработки) 4,5 3,1 0,0100 0,94 0,95

Рисунок 1
Содержание нефтяных углеводородов в почве после 

обработки (био)сурфактантами
Углеводороды: 1 — антрацен, 2 — аценафтен, 3 — 

нафталин, 4 — фенантрен, 5 — пристан, 6 — н-декан, 
7 — н-ундекан, 8 — н-додекан, 9 — н-тетрадекан, 10 — 

н-гексадекан, 11 — н-гептадекан, 12 — н-нонадекан.
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Исследования поддержаны грантами ФЦП 
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комплекса России на 2007–2013 гг.» (госконтракты 
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разования Пермского края по поддержке научных 
проектов международной исследовательской группы 
ученых (Соглашение № С–26–206).

Рисунок 2
Дыхательная активность нефтезагрязненной почвы с иммобилизованными родококками

Варианты опыта: 1 — нефтезагрязненная почва + родококки на модифицированных опилках, 
2 — контроль (нефтезагрязненная почва)

Рисунок 3
Динамика изменения относительного содержания представителей R. erythropolis ИэгМ 275 и R. ruber ИэгМ 231 в почвенных 

углеводородокисляющих бактериоценозах
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Цель исследований. 
Определить гранулометрический состав и хими-

ческие свойства аллювиальных почв поймы р. Пы-
шмы.

Результаты исследований.
Гранулометрический состав аллювиальных почв 

поймы р. Пышмы. Гранулометрический состав почв, 
распределение его фракций в отдельных горизон-
тах профиля являются важнейшими показателями 
при решении вопросов генезиса почв и их физико-

химических свойств. Гранулометрический состав 
почв имеет большое значение при определении ги-
дротермического режима, аккумуляции питательных 
веществ и обработке почвы. Любая характеристика 
почвы обычно начинается с оценки ее гранулометри-
ческого состава.

Аллювий поймы р. Пышмы преимущественно 
илисто-пылеватый. Наименьшая площадь аллюви-
ального плаща отмечается в притеррасных частях 
поймы. В этом же направлении уменьшается содер-
жание наиболее тонких фракций в составе аллювия.
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Рисунок 1
Содержание фракций гранулометрического состава в профиле аллювиальных почв поймы р. Пышмы, %

Положительная рецензия представлена Л. Н. Скипиным, доктором сельскохозяйственных наук, профессором 
Тюменского государственного архитектурно-строительного университета.



Аграрный вестник Урала № 8 (100), 2012 г.

70

 Экология

www.m-avu.narod.ru

Согласно Б. Н. Польскому (1958), процентное со-
держание фракции 0,25–0,05 мм характеризует на-
пряженность гидродинамических процессов в поло-
водье. Чем больше этой фракции, тем больше их на-
пряженность, тем больше режим половодья прибли-
жается к прирусловому типу. В обратном отношении 
к ней находится содержание фракции 0,05–0,01 мм, 
типичное для центральной поймы. По их соотноше-
нию можно судить о близости или отдаленности ме-
ста отложения аллювия от русла реки, о принадлеж-
ности его к той или иной области поймы.

Анализ гранулометрического состава почв пока-
зал их высокую неоднородность по данному крите-
рию. Гранулометрический состав верхних горизон-
тов меняется от среднесуглинистого у дерновых почв 
до глинистого у луговых и лугово-болотных (рис. 1).

В профиле аллювиальных дерновых почв в при-
русловой и в притеррасной части поймы левого бере-
га наблюдается чередование фракции мелкого песка 
и средней пыли. В притеррасной части аллювиаль-
ная дерновая почва (разрез 2) имеет наиболее частую 
слоистость, чем объясняется ее неоднородный гра-
нулометрический состав. В аллювиальных луговых 
почвах центральной части поймы увеличивается со-
держание фракции ила относительно дерновых почв. 
В лугово-болотной почве имеет место перераспреде-
ление фракции ила, что может быть обусловлено не-

одинаковым поемным режимом в этой части поймы. 
Общее содержание песка в этой почве существенно 
снижается. Во всех почвах исследуемой поймы со-
держание крупного и среднего песка незначительно.

Аллювиальная дерновая почва прирусловой пой-
мы (разрез 1) левого берега в поверхностном гори-
зонте содержит средний суглинок, переходящий в го-
ризонте А1-В1 в легкие глины, подстилающиеся в го-
ризонте ВС средним суглинком. Аллювиальная дер-
новая глеевая почва притеррасной поймы (разрез 3) 
в пределах всего профиля имеет глинистый грануло-
метрический состав.

Аллювиальная луговая и лугово-болотная почвы 
центральной и прирусловой поймы (разрез 4 и 5 со-
ответственно) имеют тяжелый гранулометрический 
состав. Увеличение фракции крупной пыли в гори-
зонте А1 способствует образованию тяжелосуглини-
стого гранулометрического состава в данном гори-
зонте. Некоторое облегчение состава в горизонтах 
А1 луговой и лугово-болотной почвы указывает на 
возможное изменение и деформацию русла, при ко-
тором наиболее крупные частицы пыли и песка осе-
дали в почве прирусловой части, а более мелкие — 
в центральной части поймы правого берега.

Обращает на себя внимание, что в гранулометри-
ческом составе почв поймы р. Пышмы явно преоб-
ладают две фракции: пыли и ила. В результате этого 

Таблица 1
Химическая характеристика аллювиальных дерновых почв поймы реки Пышмы
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чвы

Аллювиальная 
дерновая средне-
суглинистая по-
чва, прирусловая 

пойма левого 
берега

А1 3–11 4,7 6,0 7,5 48,8 56,3 86,6 2,7 2,5 43,8 0,189 0,113 2,985

А1
/ 20–30 2,1 5,8 3,8 36,0 39,8 90,4 0,1 2,6 43,3 0,139 0,063 2,924

В1 60–70 1,0 5,8 2,7 34,8 37,5 92,8 2,4 2,5 34,5 0,102 0,065 2,429

ВС 90–100 0,5 6,2 3,0 18,0 21,0 85,7 0,1 3,1 31,5 0,011 0,064 2,152

С 150–160 0,8 6,0 1,6 26,0 27,6 94,2 0,2 3,4 32,8 0,012 0,044 2,204

Аллювиальная 
дерновая средне-
суглинистая по-
чва, притеррас-

ная пойма левого 
берега

А1 8–18 2,0 6,0 2,5 34,1 36,6 93,1 1,0 5,6 33,2 0,230 0,112 2,871

А1 25–35 2,8 6,0 5,3 42,0 47,3 88,7 сл. сл. 42,3 0,172 0,059 2,888

В1 45–55 0,6 6,0 4,2 40,0 44,2 90,4 сл. 7,3 42,5 0,012 0,077 2,900

В2 70–80 5,1 6,0 3,8 56,0 59,8 93,6 4,2 1,9 41,5 0,258 0,137 2,824

В2 100–110 1,3 6,0 2,3 28,8 31,1 92,6 сл. 17,7 43,3 0,108 0,198 3,033

С 150–160 1,3 6,4 1,5 12,0 13,5 88,8 сл. 3,2 18,3 0,111 0,062 1,230

Аллювиальная 
дерновая глеевая 
глинистая почва, 

притеррасная 
пойма правого 

берега

А1 4–9 4,0 6,0 7,5 40,0 47,5 84,2 14,3 сл. 41,0 0,241 0,090 2,836

А1
/ 15–25 3,7 6,2 4,0 39,2 43,2 90,7 5,2 сл. 46,0 0,193 0,091 3,094

АВ1 40–50 1,5 6,0 4,8 46,0 50,8 90,5 2,4 сл. 43,0 0,142 0.033 2,948

В1 60–70 0,4 6,0 3,0 36,4 39,4 92,3 1,8 2,1 34,5 0,011 0,040 2,341

ВС 100–110 1,3 6,0 1,5 34,0 35,5 95,7 сл. 4,2 34,0 0,133 0,083 2,322
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тяжелоглинистые и тяжелосуглинистые пойменные 
почвы относятся к типу иловато-пылеватых.

При рассмотрении гранулометрического состава 
по профилю аллювиальных почв можно отметить 
слабовыраженную слоистость.

Химическая характеристика аллювиальных почв 
поймы реки Пышмы. Известно, что динамика хими-
ческого состава аллювиальных почв связана с изме-
нениями русловых процессов, со сроком поемности 
и количеством паводков, с удаленностью почв от рус-
ла, с качеством и объемом отложившегося аллювия, с 
видовым составом растительности и т. д.

Рассматриваемые нами почвы поймы р. Пышмы 
существенно различаются между собой по химиче-
ским показателям. В аллювиальной дерновой почве 
прирусловой части поймы отмечается более высокое 
количество гумуса (4,7 %) в горизонте А1 относи-
тельно почв этого типа (табл. 1). Содержание гумуса 
в верхнем слое почвы слагается за счет привноси-
мого аллювия и отмерших растительных остатков. 
Аллювиальная дерновая почва характеризуется высо-
кой емкостью катионного обмена (56,3 мг-экв./100 г), 
отличающейся от лугово-болотной почвы только 
уменьшением ее величины с глубиной. Реакция сре-
ды в пределах всего почвенного профиля слабокис-
лая (рНkcl = 5,8–6,2).

Как отмечалось ранее, для аллювиальной дерно-
вой почвы притеррасной поймы левого берега (раз-
рез 5) характерна отчетливая слоистость по грануло-
метрическому составу. Поэтому, очевидно, в данной 
почве достаточно четко выражена неоднородность 
(постепенное снижение или увеличение) химиче-
ских показателей. В верхнем горизонте почвы со-
держание гумуса очень низкое (2,0 %), а на глубине 
70–80 см происходит его увеличение до 5,1 % и за-

тем резкое снижение. Это указывает на погребенный 
гумусовый горизонт и может свидетельствовать об 
изменении, смещении русла или о продолжительных 
периодах половодья, при которых происходил намыв 
вышележащих горизонтов. Содержание питатель-
ных веществ в почве очень низкое, исключение со-
ставляет калий. Почва бедна фосфором, но отмеча-
ется его увеличение в горизонте ВС — 17,7 мг/100 г. 
Подвижного азота практически нет, остаточное его 
количество прослеживается только в слое 70–80 см. 
Обеспеченность калием, как и во всех аллювиальных 
почвах, высокая. Емкость катионного обмена (ЕКО) 
не стабильна и изменяется хаотично по горизонтам.

Аллювиальная дерновая глеевая почва (разрез 3) 
имеет в горизонте А1 содержание гумуса 4,0 %, рас-
пределение его по профилю постепенно убывающее.

Почва характеризуется близкой к нейтральной 
реакцией среды (рНkcl = 6,0–6,2). Высокая гидроли-
тическая кислотность (7,5 мг-экв./100 г) в горизон-
те А1 свидетельствует о значительном участии в по-
чвенном поглощающем комплексе ионов водорода и 
алюминия. Почва достаточно хорошо обеспеченна 
азотом и калием. Обеспеченность нитратным азотом 
в слое А1 достигает 14,3 мг/кг, а калием 41 мг/100 г 
почвы. Содержание подвижного фосфора очень низ-
кое и отмечается только с глубины 60 см. Факт на-
личия подвижного фосфора на глубине можно объ-
яснить его содержанием в аллювиальных наносах. 
Как отмечает О. Т. Ермолаев (2007), миграционные 
процессы фосфора ничтожно малы.

Аллювиальная луговая почва в слое 10–20 см име-
ет максимальное количество гумуса (5,5 %) и валово-
го азота (0,25 %) (табл. 2). Вниз по профилю почвы 
происходит резкое снижение содержания гумуса, и 
на глубине 130 см составляет всего 0,4 %. В со-

Таблица 2
Химическая характеристика аллювиальной луговой и лугово-болотной почвы поймы реки Пышмы
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мг-экв./100 г почвы

Аллювиальная 
луговая глинистая 
почва, централь-
ная пойма право-

го берега

А1 9–19 5,5 6,0 3,0 53,2 56,2 94,6 сл. сл. 44,0 0,253 0,112 3,026

А1
/ 33–43 2,3 6,0 3,0 50,0 53,0 94,3 сл. 3,3 43,5 0,224 0,104 2,907

В1 60–70 0,9 6,1 1,8 36,0 37,8 95,2 сл. 3,3 37,8 0,078 0,064 2,675

ВС 130–140 0,4 6,0 1,5 27,2 28,7 94,7 0,4 9,9 32,0 сл. 0,087 2,203

Аллювиальная 
лугово-болотная 
глинистая почва, 
прирусловая пой-
ма правого берега

А1 10–20 3,5 6,0 6,0 44,8 50,8 88,2 0,4 сл. 45,0 0,179 0,077 3,117

А1 40–50 3,5 6,0 5,3 46,8 52,1 89,8 сл. сл. 45,3 0,186 0,075 3,119

АВ1 60–70 2,1 6,2 2,0 53,2 55,2 96,3 1,2 3,8 46,3 0,135 0,075 3,160

В1 80–90 2,0 6,2 1,5 48,0 49,5 96,9 сл. 3,0 46,5 0,141 0,080 3,104

ВСк 110–120 1,0 9,0 0,8 96,8 97,6 99,1 сл. 7,9 91,5 0,110 0,095 3,180
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ответствии с распределением гумуса по профи-
лю находятся показатели поглощенных оснований: 
ЕКО в горизонте А1 составляет 56,2 мг-экв./100 г, а 
в горизонте В2 всего 28,7 мг-экв./100 г. Отмечается 
очень низкое содержание в почве подвижного азота. 
Обеспеченность подвижным фосфором с глубиной 
возрастает, причем это типично для всех почв иссле-
дуемой поймы. Содержание доступного и валового 
калия в луговой почве достаточно высокое — 32,0–
44,0 мг/100 г и 2,2–3,0 % соответственно.

Аллювиальная лугово-болотная почва содержит в 
верхнем 50 см слое сравнительно небольшое коли-
чество гумуса (3,5 %). Его содержание постепенно 
уменьшается вниз по профилю и на глубине 90 см 
составляет 2 %. В данной почве содержится очень 
мало подвижного азота. Количество валового азо-
та по профилю почвы изменяется незначительно, 
с 0,17 % в горизонте А1 до 0,11 % в горизонте ВСк. 
Величина валового фосфора по всему почвенному 
профилю практически одинаковая (0,075–0,095 %). 
Подвижный фосфор начинает появляться только с 
глубины 60 см. Реакция почвенной среды до метро-
вой глубины близка к нейтральной.

На глубине 110–120 см (горизонт ВСк) установле-
на щелочная реакция почвенного раствора. В данном 
случае щелочной характер среды говорит о наличии в 
нижнем горизонте обменного Na+ и соды. Увеличение 
ЕКО с глубиной указывает на несомненный процесс 
разрушения коллоидной части почвы. Наличие калия 
достаточно высокое, что типично для почв данного 
региона [3]. Количество доступного калия возрастает 
вниз по профилю прямо пропорционально ЕКО и об-
ратно пропорционально гидролитической кислотно-
сти. Нельзя не отметить тот факт, что на закрепление 
фосфора и калия в нижних горизонтах почв влияют 
карбонаты, где вскипание происходит на глубине 98 см.

Во всех исследуемых почвах наблюдается слабо-
кислая и близкая к нейтральной величина рНkcl (5,8–
6,4), практически не изменяющаяся по профилю. В от-
личие от обменной кислотности максимум гидроли-
тической кислотности во всех почвах приурочен к 
верхним горизонтам профиля.

Таким образом, наиболее высоким содержанием 
гумуса — от 2,3 % до 5,5 % среди аллювиальных 
почв поймы р. Пышмы обладают луговые почвы. 
Несколько ниже (от 2 % до 4,7 %) его содержат дер-
новые и лугово-болотные почвы.

Все типы аллювиальных почв исследуемого объ-
екта имеют незначительные запасы общего и под-
вижного азота и фосфора. Содержание валового и 
подвижного калия очень высокое.

Содержание обменных катионов в целом доволь-
но высокое и согласуется с количеством гумуса по 
профилю почвы. Емкость катионного обмена изме-
няется в пределах от 13,5 мг-экв./100 г почвы в под-
стилающих горизонтах аллювиальной дерновой по-
чвы до 97,6 мг-экв./100 г почвы в карбонатном слое 
лугово-болотной почвы. Максимальная величина 
ЕКО прослеживается в горизонтах, обогащенных 
илом, минимальная — в суглинистых почвах, обе-
дненных илом.

Выводы.
1. Гранулометрический состав аллювиальных 

дерновых почв поймы р. Пышмы имеет чередование 
фракций мелкого песка (0,9–20,5 %) и средней пыли 
(10,5–30,5 %). В луговых почвах центральной ча-
сти поймы увеличивается содержание фракции ила 
(23,2–31,6 %). Для лугово-болотных почв характер-
но чередование содержания ила и снижение содер-
жания песка (0,1–10,7%) в нижней части профиля. 
Во всех типах почв данной поймы содержание круп-
ного и среднего песка незначительно, преобладаю-
щей фракцией является пыль (52,9–91,1 %).

2. Проведенные исследования свидетельствуют, 
что почвы реки Пышмы имеют достаточно хорошие 
химические свойства. Наиболее высоким содержа-
нием гумуса среди аллювиальных почв обладают 
луговые почвы в слое до 0,5 м, содержание его изме-
няется от 2,3 % до 5,5 %, что говорит об их среднем 
потенциальном плодородии.

Все типы аллювиальных почв исследуемого объ-
екта имеют незначительные запасы общего азота, 
колебания его составляют в горизонтах А1 от 0,18 % 
до 0,25 %. Обеспеченность аллювиальных почв ни-
тратным азотом очень низкая, в луговых и лугово-
болотных почвах практически отсутствует. Наиболее 
богатыми по содержанию валового фосфора являют-
ся аллювиальные луговые почвы центральной части 
поймы, процентное содержание которого изменяется 
по профилю 0,11–0,06 %. Содержание подвижного 
фосфора очень низкое, максимальная его концентра-
ция в слое до 60 см не превышает 7,5 мг/кг. Общей 
особенностью этих почв является то, что динамика 
подвижного фосфора увеличивается с глубиной. Все 
типы пойменных почв реки Пышмы характеризуют-
ся очень высоким содержанием валового калия.
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Известно, что в России примерно 30–40 % про-
дукции загрязнено нежелательными ингредиентами. 
Из ядов, регулярно попадающих в организм человека, 
около 70 % поступает с пищей, 20 % — из воздуха и 
10 % — с водой.

Для получения экологически безопасной продук-
ции растениеводства и животноводства необходимо 
руководствоваться данными об экологической обста-
новке в данной местности, что является важной зада-
чей для сельскохозяйственного производства.

В связи с вышеизложенным в Кабардино-
Балкарском научно-исследовательском институте 
сельского хозяйства начаты исследования по изуче-
нию эколого-токсикологической обстановки и полу-
чаемой продукции животноводства в урочище Черек 
Черекского района Кабардино-Балкарии, одного из 
самых высокогорных районов Российской Федерации.

Кормовые угодья урочища Черек включают 74 кав-
казских эндемика, из которых 54 вида эндемичны 
для Центрального Кавказа, а 6 видов для территории 
Кабардино-Балкарии.

История формирования флоры уходит вглубь тре-
тичного периода. До наших дней дошло 27 третичных 
реликтовых видов растений. Следующие виды занесе-
ны в Красную книгу СССР как редкие и исчезающие: 
береза Радде, колокольчик доломитовый, петрокома 
Гефта, камнеломки колончатая и Динника, стеллероп-
сис кавказский.

Урочище Черек расположено на высоте 1600 м над 
уровнем моря. На высоте 1600–2100 м над уровнем 
моря травяной покров в основном представлен по-
левицей плосколистной, овсяницей пестрой, костром 
пестрым, осокой печальной и осокой Майсгаузена. 
Из разнотравья наиболее часто встречаются клевер 
горный, вика обрубленная, чина луговая, эспарцет 
Биберштейна, лилия однобратственная и др.

Всего на горных сенокосах и пастбищах по разным 
источникам насчитывается более 1000 видов трав. 
Наиболее характерные представители травостоев уро-
чища Черек представлены в табл. 1.

Как видно из табл. 1, основными дернообразовате-
лями урочища являются злаковые растения и разно-
травье, в меньшем количестве встречаются бобовые.
Выбросы промышленных предприятий и транспорта, 
коммунальные отходы поставляют в естественные и 
искусственные экосистемы большое количество оста-
точных пестицидов, соединений тяжелых металлов 
(ТМ), радионуклидов и т. д.

Как правило, распределение радионуклидов по 
территории происходит из-за перемещения воздуш-
ных масс, несущих радиозагрязненную пыль, выпада-
ющую с осадками.

Исследования радиационного фона в урочище 
Черек проводили совместно с радиологической лабо-
раторией МЧС по Кабардино-Балкарской Республике.

Измерения проводились несколько раз в одних и 
тех же точках урочища индикатором радиоактивности 
«ИД». Как показали исследования, значения индика-
тора не превышали предельно допустимой нормы для 
высокогорных районов (20–60 мкР/ч).

По данным радиологической лаборатории МЧС по 
КБР, в среднем по Кабардино-Балкарии радиацион-
ный фон в норме составляет 18–22 мкР/ч. Чем выше 
над уровнем моря, тем выше величина радиационного 
фона. На высоте 1600 м н. у. м. в урочище Черек ради-
ационный фон составляет 20–24 мкР/ч.

Для сравнения радиационный фон замеряли в г. Наль-
чике на высоте 555 м над уровнем моря, где величина 
фона составляла 16–17 мкР/ч, что находится в преде-
лах допустимых значений.

То есть, согласно данным, полученным при прове-
дении радиологических исследований урочища Черек, 

Таблица 1
Наиболее характерные представители травостоев горных пастбищ урочища черек (высота 1600 м н. у. м.)

Злаковые Разнотравье Бобовые Ядовитые
Ежа сборная Окопник аптечный Клевер шведский Чемерица Лобеля

Мятлик лесной Тмин кавказский Клевер альпийский Лютик
Мятлик луговой Незабудка альпийская Эспарцет Биберштйна Рододендрон

Тимофеевка луговая Манжетка кавказская Клевер горный
Тимофеевка альпийская Василек Фишера Вика обрубленная

Щучка дернистая Манжетка кавказская Лядвинец кавказский
Луговик извилистый Фиалка горная Клевер седоватый

Кострец пестрый Первоцвет Рупрехта Чина луговая 
Горечавка кавказская Горец мясокрасный

Овсяница пестрая Буквица крупноцветная
Осока печальная



Аграрный вестник Урала № 8 (100), 2012 г.

74

 Экология

www.m-avu.narod.ru

предгорной зоны, величина радиационного фона не 
превышает предельно допустимой нормы.

Интенсификация растениеводства и стремление 
получать максимальные урожаи обусловили широ-
кое использование химической защиты растений от 
сорняков, вредителей и болезней, а также примене-
ние высоких норм минеральных удобрений. Многие 
пестициды медленно разлагаются, накапливаются в 
почве, обладают кумулятивными свойствами, посту-
пают в растение, в результате продукция становится 
экологически небезопасной. Большой вред организму 
животного и человека наносит избыточное содержа-
ние нитратов в растениях, накапливающихся при вне-
сении высоких норм азотных удобрений. С некоторы-
ми минеральными удобрениями в почву поступают и 
тяжелые металлы.

Нами была изучена почва урочища Черек на содер-
жание в ней подвижных тяжелых металлов, таких как 
ртуть, мышьяк, свинец, медь и кадмий (табл. 2).

Как видно из табл. 2, концентрация подвижных тя-
желых металлов в почве урочища Черек значительно 
ниже значений гигиенического норматива.

Растения являются хорошими индикаторами, по-
зволяющими определить степень загрязнения почв со-
единениями тяжелых металлов. Степень накопления 
соединений тяжелых металлов в растениях зависит от 
уровня загрязнения почв, расстояния от техногенного 
источника, количества атмосферных осадков и видо-
вых особенностей растений. При этом повышенные 
концентрации соединений ТМ наблюдаются в корнях 
и листьях.

В связи с этим проведены исследования содержа-
ния тяжелых металлов в травостое урочища Черек. 
Данные исследований приведены в табл. 3.

Как видно из табл. 3, содержание тяжелых метал-
лов в травостое урочища Черек ниже гигиенического 
норматива.

Сельскохозяйственная продукция, а именно про-
дукция животноводства, является одним из основных 
источников снабжения населения продовольствием. 
В связи с этим продукты животного происхождения 
могут являться основными поставщиками тяжелых 
металлов в организм человека.

Нами были проведены исследования продуктов 
убоя крупного рогатого скота с высокогорного урочи-
ща Черек на содержание тяжелых металлов, которые 
аккумулируются в органах и тканях животных.

Как показали исследования, содержание этих ме-
таллов в субпродуктах в несколько раз ниже предель-
но допустимых норм (табл. 4).

Из всех существующих требований к качеству жи-
вотноводческих продуктов питания самые высокие 
предъявляются к молоку. Качество молока находится 
в прямой зависимости от той окружающей среды, где 
оно производится.

В связи с этим нами были проведены исследования 
содержания тяжелых металлов в молоке с урочища 
Черек. Полученные данные представлены в табл. 5.

Таким образом, результаты исследований сви-
детельствуют о том, что произведенные в урочище 
Черек молоко и мясо соответствуют установленным 
токсикологическим нормативам, являются экологиче-
ски безопасными, не оказывают негативного влияния 
на здоровье человека.

Таблица 2
Концентрация подвижных тяжелых металлов в почве урочища черек

№ ПП Металл Единица измерения Результаты исследований Гигиенический норматив
1 Ртуть мг/кг 0,06 не более 2,1
2 Мышьяк мг/кг 0,32 не более 10
3 Свинец мг/кг 2,0 не более 130
4 Медь мг/кг 12,3 не более 132
5 Кадмий мг/кг 0,02 не более 2

Таблица 3
Содержание тяжелых металлов в травостое урочища черек

№ ПП Металл Единица измерения Результаты исследований Гигиенический норматив
1 Ртуть мг/кг 0,004 не более 0,02
2 Мышьяк мг/кг 0,01 не более 0,02
3 Свинец мг/кг 0,06 не более 0,5
4 Медь мг/кг 2,04 не более 5,0
5 Кадмий мг/кг 0,01 не более 0,03

Таблица 4
Содержание тяжелых металлов в субпродуктах, полученных в урочище черек

№ ПП Металл Единица измерения Результаты исследований Гигиенический норматив
1 Ртуть мг/кг 0,0002 не более 0,1
2 Мышьяк мг/кг 0,003 не более 0,1
3 Свинец мг/кг 0,16 не более 0,1
4 Медь мг/кг 25,3 не нормируется
5 Кадмий мг/кг 0,02 не более 0,1

Таблица 5
Содержание тяжелых металлов в молоке, полученном в урочище черек

№ ПП Металл Единица измерения Результаты исследований Гигиенический норматив
1 Ртуть мг/кг 0,0003 не более 0,05
2 Мышьяк мг/кг 0,02 не более 0,05
3 Свинец мг/кг 0,03 не более 0,1
4 Медь мг/кг 0,24 не более 3,0
5 Кадмий мг/кг 0,02 не более 0,03
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Любое общество нуждается в управлении как 
условии своего функционирования и развития. 
Управление — целенаправленное воздействие на 
коллективы людей с целью организации и коорди-
нации их деятельности в процессе производства. 
Г. В. Атаманчук справедливо отмечает: «Управление 
представляет собой целеполагающее (созидатель-
ное, преднамеренное, продуманное!), организующее 
и регулирующее воздействие людей на собственную, 
общественную, коллективную и групповую жизне-
деятельность, осуществляемое как непосредственно 
(в формах самоуправления), так и через специально 
созданные структуры, такие как государство, обще-
ственные объединения, ассоциации, фирмы, пред-
приятия, кооперативы и т. д.» [1].

В каждой общественной сфере управленческая де-
ятельность имеет свою специфику. Тем не менее в ее
системе можно выделить общие основные звенья: 
а) механизм управления (цели, функции, принципы, 
методы и т. д.); б) управляющая система в статике 
(структура управления, органы управления, кадры 
управления, техника и т. д.); в) управляющая система 
в динамике (процессы управления и совершенство-
вания системы управления).

В конечном счете, взаимодействие между субъ-
ектом и объектом управления должно обеспечивать 
развитие общества и экономики.

Так, управление в сельскохозяйственном про-
изводстве имеет цель обеспечить наполнение в до-
статочном количестве внутреннего рынка страны 
высококачественными и экологически безопасными 
продуктами питания и промышленным сельскохо-
зяйственным сырьем [2].

Управление самым тесным образом взаимодей-
ствует с правом. Приобретая во многих случаях пра-
вовую форму, используя силу права, управление осу-
ществляется в форме установленных процедур. Вот 
почему правовые аспекты управления имеют прин-
ципиальное значение для его практики. Конституция 
Российской Федерации и другие нормативные право-
вые акты придают управленческим отношениям ци-
вилизованный характер, закрепляют в них принципы 
законности, справедливости, демократии. Таким об-
разом, управление объективно является предпосыл-
кой жизнедеятельности того социального организма, 
каковым является государство [3].

После октябрьской революции 1917 г. управление 
земельными ресурсами и сельскими производствен-
ными организациями осуществлялось Наркомземом 
СССР. С развитием колхозного строительства кол-
хозными хозяйствами стал руководить Колхозцентр 
СССР с его структурами. В 1932 г. его функции были 
переданы Народному комиссариату земледелия с це-
лью устранить параллелизм и дублирование, сосре-
доточить руководство сельскохозяйственными орга-
низациями в системе одного органа. В последующие 
годы руководство сельскохозяйственным производ-
ством в СССР осуществлялось союзно-республикан-
ским Министерством сельского хозяйства.

Для успешного контроля состояния производ-
ства и выполнения государственных заданий по за-
готовкам сельскохозяйственных продуктов респу-
бликами, краями и областями постановлением ЦК 
КПСС и Совета Министров СССР от 22 марта 1962 г. 
«О перестройке управления сельским хозяйством» 
был создан союзный Комитет по сельскому хо-
зяйству — как бы промежуточный орган между 
Центральным комитетом партии и правительством, 
с одной стороны, и сельскими товаропроизводите-
лями — с другой. С принятием 1 марта 1965 г. по-
становления ЦК КПСС и Совета Министров СССР 
«О повышении роли Министерства сельского хозяй-
ства СССР в руководстве колхозным и совхозным 
производством» основные функции по руководству 
сельским хозяйством снова были сосредоточены 
в Министерстве сельского хозяйства СССР.

Этим постановлением были объединены раздель-
но существовавшие, но параллельно действующие 
в некоторых союзных республиках министерства 
сельского хозяйства и министерства производства 
и заготовок сельскохозяйственных продуктов. На 
районном уровне вместо производственных колхоз-
но-совхозных управлений были созданы районные 
управления сельского хозяйства.

Принятие постановления ЦК КПСС от 26 мая 
1976 г. «О дальнейшем развитии специализации и 
концентрации сельскохозяйственного производства 
на базе межхозяйственной кооперации и агропро-
мышленной интеграции» знаменовало новый подход 
к организации сельскохозяйственного производства, 
объединение усилий хозяйств в целях широкого ис-
пользования достижений научно-технического про-
гресса. Создание единого агропромышленного ком-

Положительная рецензия представлена А. Н. Митиным, доктором экономических наук, профессором, заведующим 
кафедрой управления Уральской государственной юридической академии.
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плекса страны, интеграция сельскохозяйственного 
производства, перерабатывающих его продукцию 
промышленных отраслей, обслуживающих произ-
водство сельскохозяйственной продукции, потребо-
вало изменения и системы его управления.

24 мая 1982 г. ЦК КПСС и Совет Министров СССР 
приняли постановление «Об улучшении управления 
сельским хозяйством и другими отраслями агро-
промышленного комплекса». Данный документ за-
фиксировал принципиально новый подход к реше-
нию соответствующих организационных проблем, 
так как впервые в советский период было начато 
формирование системы управления группой отрас-
лей, имеющих общий объект экономического и ор-
ганизационного воздействия. Вместо Министерства 
сельского хозяйства специально уполномоченным 
органом государственного управления в стране стал 
Государственный агропромышленный комитет, в об-
ластях — областные агропромышленные комитеты, 
в районах — районные агропромышленные объеди-
нения (РАПО).

Впервые в нашей стране государственное управ-
ление сельским хозяйством становится многоотрас-
левым, поскольку в состав агропромышленного ком-
плекса, кроме Министерства сельского хозяйства, 
вошли министерства плодоовощного хозяйства, за-
готовок, мелиорации и водного хозяйства, мясной 
и молочной промышленности, сельского строитель-
ства, по производству минеральных удобрений, а 
также государственные комитеты по производствен-
но-техническому обеспечению сельского хозяйства. 
В состав АПК входило и Главное управление микро-
биологической промышленности. Причем все отрас-
ли, входившие в АПК, были ведомственно самосто-
ятельны. Это осложняло процессы управления АПК 
и потребовало нового подхода к решению вопроса о 
субъектах управления ими, то есть об органах госу-
дарственного управления.

Координацию деятельности министерств и 
ведомств, входящих в агропромышленный ком-
плекс, осуществляла Комиссия Президиума Совета 
Министров СССР. Сельскохозяйственное производ-
ство в стране в эти годы управлялось на основе прин-
ципов:

— единства политического и хозяйственного ру-
ководства;

— демократического централизма;
— социалистической законности;
— сочетания отраслевого территориального руко-

водства;
— единства и дифференциации в руководстве со-

циалистическими сельскохозяйственными предпри-
ятиями в зависимости от форм собственности;

— сочетания государственного руководства и 
управления с колхозной демократией.

В последующие годы получили развитие принци-
пы пропорционального развития всех отраслей АПК, 
пропорционального развития сельскохозяйственных 
предприятий, ориентации в управлении предприяти-
ями АПК на конечный результат.

Воздействие системы органов управления в сельском 
хозяйстве осуществлялось путем правовой регламента-
ции.

Как в целом в СССР, так и в Российской Федерации 
функционировала четкая система подготовки и повы-
шения квалификации руководящих кадров и специ-
алистов для села.

Сельское хозяйство — комплексная отрасль, по-
этому участие в управлении ею принимают органы, 
имеющие в своем подчинении сельскохозяйственные 
предприятия и организации, и органы, осуществляю-
щие функциональное управление.

При этом нужно учитывать, что сельское хозяй-
ство — специфическая узкая, специализированная 
отрасль экономики, где трудятся специалисты по 
земледелию, животноводству, полеводству, ово-
щеводству, виноградарству, хлопководству и др. 
По этой причине в сельском хозяйстве должны ра-
ботать управляющими люди, прежде всего любящие 
село, и главное — специалисты своего дела.

Забегая вперед, отметим, что в условиях совре-
менной аграрной реформы в нашей стране успешно 
функционируют лишь те субъекты сельскохозяй-
ственной деятельности, где во главе стоят грамотные 
управляющие — высококвалифицированные специ-
алисты [4].

Этот краткий экскурс в историю государствен-
ного управления сельским хозяйством в Российской 
Федерации в советский период позволяет утверждать, 
что на всем его протяжении методом проб и ошибок 
шел процесс формирования действенной системы 
управления сельским хозяйством. Было совместное 
управление землепользованием и сельским хозяй-
ством, сельским хозяйством совместно с перераба-
тывающими и обслуживающими отраслями, было 
строго отраслевое управление (министерство совхо-
зов и др.). Но всегда преследовалась главная цель — 
совершенствование методов и системы руководства 
сельским хозяйством, в целом качества управленче-
ской деятельности, направленных на достижение ко-
нечных результатов — обеспечение населения стра-
ны в достаточном количестве продовольствием, а 
промышленность — сельскохозяйственным сырьем. 
Если рассматривать проблему управления в этот пе-
риод с точки зрения методов руководства сельским 
хозяйством, то, конечно же, до 1990 г. в основном 
преобладает административный метод, осуществляе-
мый путем предписаний, инструкций, запретов и т. д.

Поскольку в ходе современной реформы в аграр-
ном секторе стало функционировать свыше 80 % 
коммерческих производственных организаций, ос-
нованных на частной собственности на имущество и 
землю, то, естественно, возникла проблема дальней-
шего существования государственного управления 
сельским хозяйством. В начале аграрных преобра-
зований Правительством РФ было принято поста-
новление от 28 декабря 1991 г. «О реформировании 
системы государственного управления агропромыш-
ленным комплексом Российской Федерации». Этим 
постановлением были значительно сужены преде-
лы административного воздействия Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия Российской 
Федерации и региональных государственных орга-
нов на производственную деятельность сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей.

11 сентября 1998 г. Правительство РФ утвер-
дило новое Положение о Министерстве сельско-
го хозяйства и продовольствия. Постановлением 
Правительства РФ от 17 августа 1998 г. утвержден 
перечень департаментов Минсельхозпрода. Функции 
Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
определялись из задач аграрной реформы и реальных 
проблем, сложившихся в аграрной сфере страны.
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Естественно, изменились и методы руководства 
сельским хозяйством: от прямого административ-
ного вмешательства в производственные вопросы 
товаропроизводителей Минсельхозпрод перешел к 
экономическому воздействию на них через государ-
ственное регулирование сельскохозяйственного про-
изводства.

Не вдаваясь в дискуссию о том, что первично — 
государственное регулирование или государственное 
управление, отметим, что государственное регулиро-
вание выполняет свои функции воздействия на раз-
витие аграрной экономики и социальной сферы сель-
ских территорий путем принятия федеральных зако-
нов, указов Президента Российской Федерации, по-
становлений Правительства Российской Федерации, 
а также аналогичных законодательных и норматив-
ных правовых актов субъектов РФ. Например, еже-
годно принимаемым федеральным законом утверж-
дается бюджет страны, в котором устанавливается 
перечень и объемы финансовых вложений в отече-
ственный агропромышленный комплекс.

Федеральными законами и законами субъектов 
Российской Федерации определяются направления 
современной аграрной политики, принципы ее во-
площения в жизнь, организационно-экономические 
механизмы реализации, условия государственного 
аграрного протекционизма и т. д.

Государственное регулирование реализуется че-
рез политику ценообразования, страхования, техни-
ческого регулирования, защиты конкуренции, а так-
же бюджетную, таможенную, торговую, налоговую 
и иную, прямо или опосредованно воздействующую 
на аграрный сектор экономики, политику российско-
го государства.

Как видно из вышеперечисленных направлений 
государственного регулирования агропромышлен-
ного комплекса, государство в основном использует 
метод экономического воздействия и поддержки оте-
чественного АПК. Однако по-прежнему государство 
не может обойтись и без административного вмеша-
тельства в хозяйственную деятельность.

Функцию государственного контроля (надзора) 
выполняют специально уполномоченные государ-
ственные контрольно-надзорные органы (службы, 
инспекции, центры и т. д.).

Применительно к сельскому хозяйству эту задачу 
решает Федеральная служба по ветеринарному и фи-
тосанитарному надзору (Россельхознадзор), входя-
щая в структуру Минсельхоза России.

Государственное регулирование присутствует и в об-
ласти юридической защиты прав и законных инте-
ресов сельскохозяйственных товаропроизводителей, 
которая обеспечивается гражданско-правовыми, ад-
министративно-правовыми и уголовно-правовыми 
средствами.

Таким образом, государственное регулирование 
выполняет по отношению к агропромышленному 
комплексу (включая сельское хозяйство, социаль-
ную сферу сельских территорий и аграрный рынок) 
экономико-правовую функцию, выражающуюся в 
принятии необходимых законодательных и иных 
нормативных правовых актов, направленных на эко-
номически эффективную деятельность сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей, инновационное 
развитие всего агропромышленного комплекса, что, 
в конечном счете, должно обеспечить продоволь-
ственную безопасность страны.

Реальное воплощение в жизнь всех государствен-
ных экономико-правовых актов осуществляют орга-
ны управления сельским хозяйством.

В совокупности управление агропромышленным 
комплексом составляет систему, в которую входят:

— государственное управление на федеральном 
уровне и в субъектах Российской Федерации;

— муниципальное управление;
— хозяйственное (корпоративное) управление;
— внутрихозяйственное управление;
— управленческое воздействие с участием отрас-

левых союзов и ассоциаций АПК.
Органом государственного управления аграрной 

сферой на федеральном уровне в настоящее время яв-
ляется Министерство сельского хозяйства Российской 
Федерации. Это наименование Минсельхоз России 
получил 29 ноября 2000 г., когда постановлением 
№ 901 Правительство Российской Федерации утверди-
ло Положение «О Министерстве сельского хозяйства 
Российской Федерации» (СЗРФ. 2000. № 49. Ст. 4824) 
и признало утратившим силу постановление Пра-
вительства РФ № 1090 от 11 сентября 1998 г. «Об 
утверждении Положения о Министерстве сельского 
хозяйства и продовольствия Российской Федерации» 
(СЗРФ. 1998. № 38. Ст. 4808).

Следующим правовым документом, реформиро-
вавшим Минсельхоз России, был Указ Президента 
Российской Федерации № 314 от 9 марта 2004 г. 
«О системе и структуре федеральных органов испол-
нительной власти».

Правовой статус Министерства сельского хо-
зяйства Российской Федерации был утвержден по-
становлением Правительства РФ № 181 от 7 апреля 
2004 г. (СЗРФ. 2004. № 15. Ст. 1474). Минсельхоз 
России на основе федеральных конституционных 
законов, федеральных законов, актов Президента 
Российской Федерации и правительства Российской 
Федерации самостоятельно осуществляет правовое 
регулирование, а также разрабатывает и представляет 
в Правительство Российской Федерации проекты фе-
деральных конституционных законов, федеральных 
законов и актов Президента Российской Федерации 
и Правительства Российской Федерации по следую-
щим вопросам:

а) реформирование и финансовое развитие агро-
промышленного комплекса и рыболовства;

б) государственная поддержка организаций агро-
промышленного комплекса и рыболовства;

в) программы по развитию села;
г) племенное животноводство и элитное семено-

водство;
д) использование земель сельскохозяйственного 

предназначения;
е) регулирование рынка сельскохозяйственного 

сырья, продукции и продовольствия;
ж) техническое и технологическое обеспечение в 

агропромышленном комплексе и рыболовстве;
з) производство и оборот этилового спирта из пи-

щевого и непищевого сырья, спиртосодержащей и ал-
когольной продукции;

и) изучение, сохранение, воспроизводство и ис-
пользование водных биологических ресурсов и про-
изводственная деятельность в морских рыбных пор-
тах, находящихся в ведении Федерального агентства 
по рыболовству, и на суднах рыбопромыслового фло-
та;
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к) обеспечение ветеринарного и фитосанитарного 
благополучия территории Российской Федерации;

л) охота и охотничье хозяйство.
В структуру Министерства сельского хозяйства РФ 

были введены служба по ветеринарному и фитосани-
тарному надзору. Положение о Россельхознадзоре ут-
верждено постановлением Правительства Российской 
Федерации № 291 от 8 апреля 2004 г. Также утверж-
дены положения об Агентстве по сельскому хозяй-
ству и Агентстве по рыболовству постановлением 
Правительства Российской Федерации соответствен-
но № 183 от 7 апреля 2004 и № 182 от 7 апреля 2004 г.

Однако Агентства в этом статусе недолго функ-
ционировали в структуре Минсельхоза, так как 
Агентство по сельскому хозяйству по причине парал-
лелизма в работе было ликвидировано, а его функции 
перешли непосредственно к МСХ РФ.

Агентство по рыболовству было преобразовано в 
самостоятельное Федеральное агентство по рыболов-
ству (Росрыболовство).

Во исполнение Указа Президента Российской 
Федерации № 724 от 12 мая 2008 г. «Вопросы системы 
и структуры федеральных органов исполнительной 
власти» Правительством РФ постановлением № 450 
от 12 июля 2008 г. (СЗРФ. 2008. № 20. Ст. 2290) было 
утверждено новое Положение «О Министерстве сель-
ского хозяйства Российской Федерации».

Министерство сельского хозяйства является феде-
ральным органом исполнительной власти и осущест-
вляет координацию и контроль деятельности подве-
домственной Министерству Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору.

Указом Президента Российской Федерации № 636 
от 21 мая 2012 г. (Российская газета, 22 мая 2012 г.) 
«О структуре федеральных органов исполнительной 
власти» утверждена новая структура Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации.

Наряду с Федеральной службой по ветеринарно-
му и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), 
теперь в структуре Минсельхоза России вновь по-
явилось Федеральное агентство по рыболовству и 
Министерство будет осуществлять функции по вы-
работке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере ры-
боловства, производственной деятельности на судах 
рыбопромыслового флота, охраны, рационального 
использования, изучения, сохранения, воспроизвод-
ства водных биологических ресурсов и среды их 
обитания, а также по контролю и надзору за водны-
ми биологическими ресурсами и средой их обитания 
во внутренних водах Российской Федерации.

В систему государственного управления сельским 
хозяйством входят Министерства сельского хозяй-
ства и продовольствия субъектов РФ (в отдельных 

субъектах главное управление сельского хозяйства и 
продовольствия).

Например, в Свердловской области постановле-
нием областного Правительства № 104 от 12.10.1998 г. 
было утверждено Положение «О Министерстве 
Свердловской области».

Указом Губернатора Свердловской области 
№ 427-УГ от 22 июня 2012 г. утверждено новое наи-
менование областного Минсельхозпрода.

Сейчас это — Министерство агропромышленно-
го комплекса и продовольствия Свердловской обла-
сти, которому дополнительно переданы полномочия 
в сфере торговли продовольственными товарами.

В соответствии с Конституцией Российской 
Федерации и законодательством об органах местно-
го самоуправления должно функционировать муни-
ципальное управление сельским хозяйством.

Во многих субъектах РФ действуют управления 
сельского хозяйства и продовольствия  в муници-
пальных районах и в городских округах.

Как правило, начальник управления одновремен-
но является и заместителем главы муниципального 
образования, что позволяет более эффективно и опе-
ративно оказывать необходимую помощь сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям, осуществляю-
щим производственно-хозяйственную деятельность 
на территории муниципального образования.

Но имеются субъекты РФ, в которых муниципаль-
ное управление сельским хозяйством отсутствует.

Например, в Свердловской области еще в 1998 г. 
Указом Губернатора управления сельского хозяй-
ства и продовольствия выведены из муниципального 
управления и находятся в системе территориальных 
отраслевых исполнительных органов государствен-
ной власти Свердловской области.

Указом Губернатора Свердловской области 
№ 449-УГ от 29 июня 2012 г. территориальные отрас-
левые исполнительные органы государственной вла-
сти Свердловской области — управления сельского 
хозяйства и продовольствия Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Свердловской области 
переименованы в территориальные исполнительные 
органы государственной власти Свердловской обла-
сти — управления агропромышленного комплекса и 
продовольствия Министерства агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердловской области.

Плохо это или хорошо — тема отдельного социо-
логического исследования.

Очевидно одно — орган управления сельским 
хозяйством в современных условиях должен выпол-
нять не только исполнительно-распорядительные 
функции, а больше заниматься оказанием инфор-
мационных и агроконсультационных услуг. В связи 
с этим его место как можно ближе к аграрным пред-
принимателям, то есть на муниципальном уровне.
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В отличие от модели изолированного типа и ее мо-
дификаций совокупный спрос и совокупное предложе-
ние в модели взаимодействия корректируются методом 
«сглаживания» значительных отклонений в действиях 
участников рыночного хозяйства. Функции «сглажи-
вания» берет на себя общественный сектор экономики, 
создающий атмосферу социального благополучия и 
формирующий среду дружественной конкуренции.

Цель и методика исследования.
Целью данной статьи является обоснование поло-

жений по особенностям национального учета в альтер-
нативных модификациях модели взаимодействующих 
рынков. Специфика данной модели заключается в том, 
что она отражает реалии такого воспроизводства, при 
котором цены не обязательно падают при кризисном 
сокращении производства; заработная плата не обяза-
тельно понижается и даже может вырасти, сбережения 
не столько зависят от колебаний процентной ставки, 
сколько являются функцией располагаемого дохода; 
равновесное состояние может быть в условиях непол-
ной занятости и, наконец, совокупный спрос определя-
ет совокупное предложение, а не наоборот.

Методика исследования определяется особенностя-
ми проявления сущности совокупного спроса в различ-
ных модификациях модели и связана прежде всего с 
процессами потребления и сбережения. Последние рас-
сматриваются как производные от полученного дохода. 
При этом Дж. М. Кейнс исходил из основного психоло-
гического закона, который он сформулировал следую-
щим образом: «Психология общества такова, что с ро-
стом совокупного реального дохода увеличивается и со-
вокупное потребление, однако не в такой мере, в какой 
растет доход» [7]. Отсюда следует, что часть созданной 
продукции не сможет быть реализована, предприни-
матели понесут убытки и вынуждены будут сократить 
производство. Следовательно, недостаточная склон-
ность к потреблению приведет к систематическому от-
ставанию спроса от уровня, обеспечивающего полную 
занятость. Данное положение означает, что в условиях 
объективного снижения платежеспособности населе-
ния инициируется развитие активности у производите-
лей для обеспечения многообразных форм и способов 
удовлетворения все возрастающих общественных по-
требностей. Причем, введя понятие автономного потре-
бления, то есть потребления при нулевом уровне дохода 
(за счет продажи ранее накопленного имущества), Дж. 
М. Кейнс определил величину совокупного спроса, ко-
торой соответствует либо «жизнь в долг», либо поло-
жительное сбережение [1]. Счета предпринимателей и 
домохозяйств рассматриваются в данном случае «как 
бы в застывшем состоянии равновесия элементов и со-
ответствуют статической концепции счетоводства» [2]. 
Ее возникновение было связано с необходимостью уре-
гулирования проблем, связанных с несостоятельностью 
юридических лиц, как правило, в условиях депрессии. 
При разработке данной концепции был использован 
принцип фиктивной ликвидации, предусматривающий 
в периодически задуманном интервале времени про-
ведение инвентаризации активов коммерсантов и их 

последующую оценку, предполагая фиктивную прода-
жу их на рынке. Полученная стоимость активов умень-
шалась на кредиторские задолженности юридического 
лица для получения показателя чистых активов в ры-
ночных ценах и для сравнения их с соответствующим 
показателем предыдущего периода для определения 
результата за текущий период. Таким образом, полу-
ченный баланс содержал информацию о состоянии 
имущества, задолженности и о собственном капитале 
предприятий. Другая особенность методики исследо-
вания связана с рассмотрением в различных модифика-
циях модели проявления сущности совокупного спроса 
в результате процессов инвестирования. В отличие от 
модели изолированного типа, где инвестиции опре-
деляются как остаток от той суммы, из которой были 
сделаны сбережения, Дж. М. Кейнс определил их как 
остаток от той суммы, которая осталась после вычета из 
дохода расходов на потребление. Это положение имеет 
принципиальное значение в совпадении процессов сбе-
режения — инвестирования и отклонения экономики от 
равновесного состояния. При этом планируемые инве-
стиции зависят от ожидаемой нормы дохода и уровня 
процентной ставки, а также от уровня налогообложения 
и темпов инфляционного обесценения денег. Таким об-
разом, кейнсианская  концепция исходит из посылки, 
что динамика инвестиций и сбережений определяется 
различными факторами: инвестиции зависят от про-
центной ставки, а сбережения от дохода. Вводя понятие 
автономных инвестиций как не зависящих от уровня до-
хода и составляющих при любом его уровне некоторую 
постоянную величину, Дж. М. Кейнс рассматривал их 
в качестве первоначальной инъекции экономического 
роста. Связанные с ними производные, или индуци-
рованные, инвестиции накладываются на автономные, 
усиливают экономический рост и вызывают эффект ак-
селератора. Таким образом, первоначальный импульс в 
конкурентной борьбе должен быть усилен за счет дея-
тельности общественного сектора по созданию условий 
для увеличения индуцированных инвестиций. При этом 
равновесие инвестиций и сбережений может и не обе-
спечивать полной занятости всех ресурсов. Кроме это-
го, если планируемые инвестиции ниже сбережений, то 
увеличиваются товарно-материальные запасы или неза-
планированные инвестиции. Фактические инвестиции, 
будучи сбережениями, представлены совокупностью 
планируемых и незапланированных инвестиций. Таким 
образом, товарно-материальные запасы выступают как 
балансирующий элемент, чьи изменения приводят к 
равновесному уровню дохода. Только при его равно-
весном уровне сбережения совпадают с инвестициями. 
В этой связи в экономической теории широкое распро-
странение получила точка зрения об условиях сбалан-
сированного развития экономики. Речь идет о том, что 
любая экономическая система должна опираться на 
резервы, которые необходимы для экономического ма-
невра. В этом случае рынок насыщенный, предполага-
ющий некоторый избыток товара, создает в стране ста-
бильность хозяйственных связей [1]. Данное положение 
находит отражение в национальных счетах благодаря 

Положительная рецензия представлена Е. П. Дятлом, доктором экономических наук, профессором Уральского 
государственного экономического университета.
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концепции нормирования баланса. В трудах по балан-
соведению данная концепция вытекает из закона при-
способления, который, в свою очередь, является син-
тезом законов подобия, причинности и развития. Закон 
приспособления (адаптации) в нормировании предпо-
лагает фондирование, резервирование и бюджетирова-
ние. Фондирование в национальном счетоводстве озна-
чает распределение собственных средств (использован-
ных ресурсов) в соответствии с нормами, указанными 
в счетах ресурсов. Резервирование уточняет оценки 
ценностей, показанных в балансе. Наконец, бюдже-
тирование устанавливает связи каждой хозяйствен-
ной операции с бюджетом или, как отмечал А. П. Ру-
дановский, «бюджетирование есть метод исчисления 
или учета новых оценок, создающихся в самом процес-
се оборота» [5]. Следует отметить, что рассмотренный 
теоретический подход получил значительное развитие в 
глобальной экономике.

Таким образом, методологические основы исследо-
вания в данной статье базируются на выявлении зако-
номерностей экономического поведения совокупного 
спроса и соответствующих ему особенностей нацио-
нального учета. Причем поведение совокупного спроса 
в модели взаимодействия дополняется участием госу-
дарства и остального мира в совокупных расходах. Если 
государство само будет осуществлять автономные рас-
ходы, то совокупный спрос увеличится и приблизится к 
уровню дохода при полной занятости. Если прибавить 
к автономным расходам расходы на чистый экспорт, со-
вокупный спрос в еще большей степени приблизится к 
уровню полной занятости. При этом в идеале финансо-
вый резерв должен обеспечивать превышение доходов 
над расходами, то есть демонстрировать отсутствие де-
фицита государственного бюджета. В этой связи следу-
ет отметить, что крупнейший экономист и реформатор 
России С. Ю. Витте, управляя финансами страны в усло-
виях существующей потенциальной угрозы, всегда стре-
мился держать свободную наличность государствен-
ного казначейства в значительных размерах. Именно 
держать, а не пускать ее на производственные цели. 
Подтверждением идей С. Ю. Витте о важности запаса 
свободной казначейской наличности является тот факт, 
что начало русско-японской войны не застало Россию 
врасплох с точки зрения финансов. Несколько месяцев 
она жила без займа, а полученный в дальнейшем заем 
был осуществлен на выгодных для России условиях.

Результаты исследований.
Особенности проявления сущности совокупного 

спроса в результате усиления конкурентной борьбы за 
автономные и индуцированные инвестиции для кейнси-
анской модификации модели взаимодействия характе-
ризуются эффектом мультипликатора, другими словами, 
увеличение любого из компонентов автономных расходов 
приводит к росту национального дохода, причем на вели-
чину, большую, чем первоначальный рост доходов. При 
этом мультипликатор действует в режиме как расшире-
ния, так и сжатия национального дохода, в зависимости 
от изменений совокупных расходов. Совокупный спрос 
увеличивается при расширении расходов и снижается при 
сжатии расходов. Поэтому отсутствие равновесия может 
привести к двум отрицательным для функционирования 
экономики эффектам: к инфляционному разрыву и дефля-
ционному (рецессионному) разрыву. Учет данных эффек-
тов осуществляется в теории национального счетоводства 
на основе органической балансовой модели, которая при-
звана определить стоимость воспроизводства на момент 
составления отчетности. Основоположник данной теории 
Ф. Шмидт рассматривал каждую организацию как «клет-
ку в организме рыночного хозяйства» [3]. Центральной 
идеей данной теории является тезис о том, что «при по-
вышении цен на находящиеся в распоряжении организа-
ции имущество часть прибыли необходимо использовать 
для поддержания ее потенциала на прежнем уровне» [4]. 
Таким образом, в основе данной концепции лежит необхо-
димость учета повышения цен на имущество, находящее-
ся в распоряжении организации, что позволяет учесть так 
называемую фиктивную прибыль.

Тенденции поведения совокупного спроса в резуль-
тате действия мультипликатора тесно взаимосвязаны с 
эффектом акселератора. Как было отмечено ранее, про-
изводные, или индуцированные, инвестиции зависят от 
величины национального дохода. Если национальный 
доход неизменен, то и совокупный спрос неизменен — 
индуцированные инвестиции осуществляться не будут. 
Если национальный доход устойчиво возрастает, а сле-
довательно, возрастает совокупный спрос, то будут вве-
дены в действие новые производственные мощности, 
но при условии, что резервы действующего производ-
ства исчерпаны. Отсюда следует, что превышение ве-
личины стоимости основного капитала по сравнению с 
той его частью, которая переносится на продукт, долж-
но быть больше прироста дохода (принцип акселера-
ции). В свою очередь, рост совокупного спроса вызовет 
рост национального дохода и основного капитала.

Особенности экономического поведения совокуп-
ного спроса в модели взаимодействия в отличие от мо-
дели изолированного типа определяются разной ролью 
сбережений. В модели изолированного типа утверж-
дается высокая склонность к сбережениям, а следова-
тельно, рост инвестиций, дохода и процветание нации. 
Дж. М. Кейнс сформулировал парадокс бережливости, 
который означает, что увеличение сбережений приводит 
к уменьшению дохода [8]. В этом случае совокупный 
спрос будет возрастать при условии роста инвестиций. 
Данное положение определяет уровень конкурентной 
борьбы участников рыночного хозяйства. Этот пара-
докс поведения совокупного спроса и условий конку-
ренции характерен в полной мере для условий неполно-
го использования ресурсов и стагнирующей экономики.

Таким образом, экономическая теория требует при-
менения в национальном счетоводстве одного из осно-
вополагающих принципов учета — принципа осторож-
ности, который имеет разную трактовку для модели 
изолированного развития рынков и модели взаимодей-
ствующих рынков. В первом случае речь идет об исчис-
лении реализации на момент уплаты. Во втором случае 
предполагается возможность потерь в отношении еще 
не реализованных ресурсов. Причем совокупное пред-
ложение в модели взаимодействия рассматривается 
двояко. Во-первых, в условиях глубокого спада, когда 
повышение совокупного спроса ведет к увеличению ре-
ального объема национального производства и занято-
сти, не затрагивая уровня цен, что означает в основном 
количественные изменения в конкуренции. Во-вторых, 
в условиях неравномерного развития отдельных отрас-
лей и использования менее производительных ресур-
сов, когда расширение производства и увеличение сово-
купного предложения происходят при некотором росте 
цен, что характеризует качественное изменение конку-
рентной борьбы на различных рынках.

Альтернативная модификация модели взаимодей-
ствия, которая характеризуется специфическими особен-
ностями национального учета, принадлежит К. Марксу.

Совокупный спрос в схемах К. Маркса можно опре-
делить как спрос на постоянный капитал и переменный 
капитал. При этом в спросе выделяется элемент приба-
вочная стоимость, которая создается наемными работ-
никами и в которой заинтересованы капиталисты.

Совокупный спрос формируется, по мнению К. Мар-
кса, в двух секторах: подразделение I — производство 
средств производства и подразделение II — производ-
ство предметов потребления [8].

Совокупное предложение определяется К. Марксом 
как совокупный общественный продукт. Для достиже-
ния экономического равновесия должно быть равенство 
и определенные пропорции в потреблении постоянно-
го, переменного капитала, величины прибавочной стои-
мости и совокупного общественного продукта. Именно 
эти параметры (индикаторы) определяют направления 
конкурентной борьбы, в результате которой устанавли-
ваются соотношения, привлекательные для отдельных 
участников рыночного хозяйства. Такие пропорции, а 
точнее условия формирования пропорций, К. Маркс вы-
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водит для простого и расширенного воспроизводства. 
В первом случае определены следующие закономерно-
сти:

— стоимость переменного капитала и прибавочная 
стоимость первого подразделения должны быть равны 
стоимости постоянного капитала второго подразделе-
ния. С этим условием связаны два следующих условия 
равновесия;

— сумма стоимости постоянного, переменного ка-
питалов и прибавочной стоимости первого подразделе-
ния должна быть равна сумме стоимостей постоянных 
капиталов первого и второго подразделений;

— сумма стоимостей постоянного, переменного ка-
питалов и прибавочная стоимость второго подразделе-
ния должна быть равна сумме стоимостей переменного 
капитала и прибавочной стоимости первого и второго 
подразделений.

Таким образом, для простого воспроизводства кон-
курентная борьба означает, по К. Марксу, качественные 
структурные изменения потребления постоянного, пе-
ременного капиталов, величины прибавочной стоимо-
сти и совокупного общественного продукта в соответ-
ствии с пределами их роста.

Во втором случае, когда производство расширяется 
и средств производства требуется больше, чем их необ-
ходимо для возмещения израсходованных в обоих под-
разделениях, условия равновесия приобретают следую-
щий вид:

— сумма стоимостей постоянного, переменного ка-
питалов и прибавочной стоимости должна быть боль-
ше, чем сумма стоимостей постоянных капиталов пер-
вого и второго подразделений;

— стоимость переменного капитала и прибавочная 
стоимость первого подразделения должны быть больше 
стоимости постоянного капитала второго подразделе-
ния;

— сумма стоимостей постоянного, переменного 
капиталов и прибавочной стоимости первого подраз-
деления должна быть меньше суммы стоимостей пере-
менного капитала и прибавочной стоимости первого и 
второго подразделений.

В данном случае конкурентная борьба разворачива-
ется не столько за изменение структуры капитала, при-
бавочной стоимости и совокупного общественного про-
дукта, сколько за их количественный рост.

Таким образом, в рассмотренной модификации, так 
же как и в модификации Дж. Кейнса, но в отличие от 
модели изолированного типа, предполагается, что про-
порции доходов и расходов в экономике должны кем-
то регулироваться, активизируя конкурентную среду на 
конкретных рынках, либо ослабляя ее. В том и другом 
случае изменение величины совокупного спроса и со-
вокупного предложения предполагает действие про-
чих факторов (условий), то есть активную макроэко-
номическую политику государства. В этой связи роль 
создателей континентальной балансовой системы по 
формированию таких требований к балансам, как точ-
ность, полнота, ясность, правдивость, преемственность, 
единство, требует критического восприятия построения 
счетов. Действительно, историческая концепция оцен-
ки использования ресурсов по себестоимости содержит 
определенные недостатки:

1) с течением времени она теряет свою актуаль-
ность, то есть чем раньше был приобретен оценивае-
мый ресурс, тем менее его балансовая оценка соответ-

ствует оценкам себестоимости аналогичных ресурсов. 
Этот недостаток еще в большей степени усугубляется 
влиянием инфляции;

2) c использованием оценки себестоимости, в ба-
лансе суммируются оценки ресурсов, приобретенных 
в разное время, то есть в единицах различной ценно-
сти. В результате данные баланса являются по меньшей 
мере сомнительными и в значительной степени содер-
жат противоречие между реальной стоимостью рассма-
триваемой макросовокупности и рыночной стоимостью 
ресурсов.

Выводы. Рекомендации.
Рассмотренные модификации модели взаимодей-

ствия содержат различную терминологию и исследо-
вание рыночного кругооборота. Поэтому необходим 
«переходной ключ» как своеобразный экономический 
эсперанто, учитывающий особенности национального 
учета. Такой модификацией может быть признана мо-
дель В. Леонтьева «затраты — выпуск». В ней предло-
жены условия для измерения агрегатов, разработанных 
Дж. М. Кейнсом, а также имеется возможность оценки 
прибавочной стоимости по методологии К. Маркса [9]. 
Таким образом, модель В. Леонтьева объясняет, за счет 
каких элементов производственная система «на деле 
создает продукцию конечного спроса: для потребления, 
инвестиций и экспорта» [9]. Используя балансовый ме-
тод, В. Леонтьев рассматривает все секторы (отрасли) 
с двух сторон: как выразителей совокупного спроса, 
то есть покупателей материальных благ, услуг, предло-
женных другими отраслями, и как выразителей сово-
купного предложения, то есть продавцов материальных 
благ, услуг, представленных ими самими. Первая сторо-
на отражает затраты, которые фиксируются в колонках 
баланса, вторая сторона отражает выпуск, который фик-
сируется в строках баланса. Данный подход позволяет 
«определить действительный вид производственных 
функций во всех секторах данной экономики, ввести их 
в соответствующую систему уравнений общего равно-
весия и, наконец, посчитать тот эффект, который окажет 
предполагаемое увеличение или снижение спроса на 
выпуск» [10].

Модель В. Леонтьева предполагает установление 
отраслевого равновесия, когда сумма счетов затрат от-
расли равна сумме счетов выпуска ее продукции, ме-
жотраслевого равновесия, когда предложение одной 
отрасли для другой равно спросу первой отрасли на 
продукцию второй отрасли, и, наконец, общего равно-
весия, когда совокупное предложение равно совокупно-
му спросу.

В расчетных таблицах по методу «затраты — вы-
пуск» появляется возможность определения объема по-
вышения производства при изменении спроса. Кроме 
этого можно показать в расчете, например, на сто еди-
ниц продукции (100 %) каждой отрасли и экономики в 
целом соответствующую долю заработной платы, нало-
гов, доходов и различных материальных затрат.

Таким образом, та конкурентная среда, которая у 
К. Маркса определена в «потенциале» для простого и 
расширенного воспроизводства, может найти реаль-
ную количественную оценку стоимости затрат при кон-
кретных объемах выпуска. Причем эта оценка на языке 
экономистов-кейнсианцев может быть определена как 
эластичность совокупного спроса и совокупного пред-
ложения для различных товарных групп (услуг) в зави-
симости от монополизации рынка.Литература
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В настоящее время, несмотря на отдельные при-
знаки стабилизации, в целом агропромышленный 
комплекс России находится в состоянии глубокого 
системного кризиса, обусловленного накопленными 
проблемами его функционирования в дореформен-
ный период: наличием структурных диспропорций 
между различными сферами и отраслями агропро-
мышленного производства, нарушением координа-
ционных связей между хозяйствующими субъекта-
ми, дисбалансом всех продуктовых сегментов, вы-
сокой степенью физического и морального износа 
основных фондов, нерациональной специализацией 
сельскохозяйственного производства, недостаточ-
ным использованием в производстве достижений 
аграрной науки [4].

Указанные проблемы обусловили объективную 
необходимость реформирования аграрного сектора 
в целях повышения эффективности его функциони-
рования. В качестве наиболее значимых выделялись 
проблемы модификации производственно-экономи-
ческих отношений между экономическими субъек-
тами, создания новых, более совершенных производ-
ственных единиц, изменения земельных отношений, 
развития кооперации и интеграции, формирования 
специализированной системы кредитования для 
АПК, правовой регламентации.

Агропромышленный комплекс Пермского края 
играет немаловажную роль в социально-экономиче-
ском развитии региона. Занимая 3–5 % в объеме ВВП, 
отрасль, тем не менее, является инфраструктурной 
и обеспечивает занятость большой части населения 
края. Регион характеризуется как промышленно раз-
витый с низким удельным весом сельскохозяйствен-
ной отрасли. За годы реформ инвестиции в основной 
капитал сельскохозяйственных предприятий соста-
вили не более 4 % в общей структуре. В условиях 
существенного диспаритета цен и низкого объема 
инвестиций происходит «вымывание» ресурсов из 
сельского хозяйства в другие сферы материального 
производства. Таким образом, сельское хозяйство 
играет определяющую роль в обеспечении региона 
собственным продовольствием [6].

Наблюдается рост индексов цен на фоне снижения 
индексов физического объема по основным видам 
сельскохозяйственной продукции. Наибольший темп 
роста доходов отмечен в животноводстве как в це-
лом в аграрной сфере, так и в сельскохозяйственных 
предприятиях. Объемы сельскохозяйственной про-
дукции, производимой в хозяйствах населения, уве-
личиваются крайне медленно. Производство и реа-

лизация продукции животноводства играет ведущую 
роль в функционировании сельскохозяйственных 
предприятий края. В 2011 г. ими реализовано 30 тыс. т 
крупного рогатого скота, 24 тыс. т свиней, 25 тыс. т 
птицы, 300 тыс. т молока и молочной продукции в пе-
ресчете на молоко. По сравнению с дореформенным 
уровнем снизилось производство молока на 40 %, 
мяса на 49 % при одновременном увеличении произ-
водства яиц на 4 %. Сокращение производства про-
дукции произошло за счет сокращения поголовья 
скота. Тем самым ежегодно происходит уменьшение 
численности крупного рогатого скота на 15–17 тыс. 
голов, в том числе коров на 4–5 тыс.

Развитие АПК Пермского края по итогам 2011 г. 
характеризуется положительной динамикой по всем 
основным видам производства сельскохозяйствен-
ной продукции и продовольствия. В крае 350 сель-
скохозяйственных организаций разных форм соб-
ственности, работают 555 крестьянских (фермер-
ских) хозяйств (КФХ), 314 тысяч личных подсобных 
хозяйств (ЛПХ), 31 предприятие по переработке мо-
лока и мяса и 3 предприятия мукомольно-крупяной 
отрасли [6].

Вместе с тем, наряду с имеющимися положи-
тельными тенденциями, в сельском хозяйстве со-
храняется ряд проблем, сдерживающих дальнейшее 
развитие отрасли. АПК Пермского края в настоящее 
время находится в кризисном состоянии. Основными 
проблемами АПК являются: спад производства, со-
кращение посевных площадей, поголовья скота, что 
произошло в результате неустойчивости производ-
ственно-хозяйственных связей, инфляции, удорожа-
ние кредитных ресурсов, сокращение государствен-
ного финансирования, сокращение государственного 
финансирования, снижения покупательской способ-
ности потребителей сельскохозяйственной продук-
ции, роста неплатежей между предприятиями и дис-
паритет цен на промышленную и сельскохозяйствен-
ную продукцию; неудовлетворительное состояние 
сельскохозяйственных земель.

В последние годы практически приостановлены 
работы по повышению плодородия почв и мелиора-
ции земель, осушению и орошению земель, сократи-
лись показатели применения органических и мине-
ральных удобрений, что послужило усилению про-
цесса деградации почв. Медленно развивается инфра-
структура земельного рынка, не создана система ин-
формационного обеспечения и разъяснительной ра-
боты, что дает возможность теневого оборота. За пос-
ледние годы в регионе резко сократился уровень 
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среднедушевого производства зерна. Ситуация в жи-
вотноводстве намного хуже, чем в растениеводстве, 
отечественное животноводство обеспечивает не выше 
50 % потребности населения края в молоке и мясе.

Производительность труда невысокая, не позво-
ляет обеспечить достойный уровень жизни занятым 
в отрасли работникам. Среднемесячная зарплата в 
сельском хозяйстве составляет около 5000 руб., или 
37 % общероссийского уровня. За чертой бедности 
находится более 50 % сельского населения. Уровень 
занятости сельского трудоспособного населения со-
ставляет 66 %. Демографическая ситуация в сельской 
местности остается тяжелой. Продолжается отток 
квалифицированной, экономически активной части 
населения в города. Во многом это объясняется недо-
статочным уровнем предоставляемых социальных ус-
луг. Дальнейшее сокращение производства в аграрном 
секторе экономики, разрушение общественного про-
изводства тесно связано с качеством жизни сельского 
населения, одним из показателей которого является 
уровень денежных доходов сельскохозяйственных ра-
ботников. Уровень жизни на селе с каждым годом сни-
жается. Снижается также уровень квалификации сель-
ских кадров. Интенсивно идет процесс старения всех 
категорий работников, занятых в сельскохозяйствен-
ном производстве. Продолжаются процессы деграда-
ции социальной сферы села. Очень медленными тем-
пами развивается фермерский сектор. Крестьянские 
(фермерские) хозяйства, занимая свыше 10 % общей 
площади пашни, производят немногим более 4 % ва-
ловой продукции сельского хозяйства. Свыше поло-
вины всего объема сельскохозяйственной продукции 
(52 %) производится в личных подсобных хозяйствах 
населения, то есть в мелкотоварном секторе [2].

Одной из причин низкой эффективности сельского 
хозяйства является высокий физический и моральный 
износ основных средств. Нехватка свободных денеж-
ных средств не позволяет большинству предприятий 
проводить полноценную техническую и технологиче-
скую модернизацию основных фондов. Доля инвести-
ций в основной капитал сельского хозяйства составля-
ет всего 5 % общего объема инвестиций в экономику, 
что в 5 раза меньше, чем в 1990 гг. Основным источ-
ником финансирования продолжают оставаться соб-
ственные средства предприятий. В результате износ 
основных фондов в АПК более 80 %.

Сохраняется дефицит техники. Вследствие недо-
статка платежеспособного спроса слабо развивается 
сельскохозяйственное машиностроение. Происходит 
полное разрушение сельскохозяйственного машино-
строения (свыше 80 % парка составляют старые маши-
ны, что делает современную и качественную уборку 
урожая практически невозможной). Обеспеченность 
основными видами сельскохозяйственной техники 
составляет около 50 % от технологически необходи-
мой. Коэффициент выбытия тракторов превышает 
коэффициент обновления в 5–6 раз, зерноуборочных 
комбайнов — в 3–4 раза, кормоуборочных — в 3,5 ра-
за. В результате такой интегральный показатель, как 
энергообеспеченность в сельском хозяйстве, оказал-
ся в 2–4 раза ниже аналогичных показателей разви-
тых стран, а энергозатраты выше в 2–3 раза. Также 
существуют проблемы в обеспечении ГСМ из-за 
финансового состояния сельхозпроизводителей и их 
низкой платежеспособности [5].

Устойчивое развитие аграрной экономики может 
быть достигнуто за счет множества факторов как 
внешнего, так и внутреннего порядков, особое место 

среди них отводится кооперации и интеграции аграр-
ного производства, эффективное развитие которых 
должно обеспечить ускоренный рост сельскохозяй-
ственного производства через увеличение инвести-
ций в основной капитал кооперируемых и интегриру-
емых структур в целях модернизации производства, 
совершенствование имущественных и распредели-
тельных отношений, повышение конкурентоспособ-
ности субъектов аграрного малого бизнеса.

Кооперационные и интеграционные процессы, как 
показывает российский и зарубежный опыт, в значи-
тельной мере способствуют росту производительно-
сти труда, снижению трансакционных издержек, по-
вышению финансовой устойчивости организаций, что, 
в свою очередь, влияет на развитие сельских террито-
рий, повышение занятости, модернизацию и обновле-
ние материально-технической базы АПК [3].

Наряду с крупными хозяйствующими субъектами 
в кооперационные и интеграционные процессы вовле-
каются и малые формы бизнеса, что существенным 
образом повышает их конкурентные преимущества.

Развитие кооперации сегодня связано, в основ-
ном, с функционированием сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов, однако следует отме-
тить, что и производственная кооперация не исчерпа-
ла свой потенциал и при соблюдении и реализации 
кооперативных принципов имеет определенные пер-
спективы для развития.

Однако некоторые инновационные аспекты ин-
теграционных и кооперационных процессов окон-
чательно не изучены и являются перспективными 
для исследования. Современной теорией и практи-
кой кооперации и интеграции все еще окончательно 
не решен ряд проблем, в том числе и относящиеся 
к развитию кооперационных и интеграционных про-
цессов при функционировании кластерных структур, 
формированию обоснованных имущественных и 
распределительных отношений, мотивации участия 
хозяйств населения в деятельности кооперирован-
ных и интегрированных структур. С этих позиций 
поиск путей повышения устойчивости аграрной сфе-
ры экономики на основе развития кооперационных 
и интеграционных процессов представляет собой 
стратегически важную социально-экономическую 
задачу, предполагающую системное исследование 
их функционирования, а разработка научно-обо-
снованных подходов, методических и практических 
рекомендации по развитию процессов кооперации 
и интеграции различных хозяйствующих структур в 
регионах страны является актуальной задачей.

Как показали исследования, развитие коопераци-
онных процессов в аграрной сфере экономики в зна-
чительной мере обусловлено формированием систе-
мы реализации различных типов интересов, которая 
позволяет проявиться:

— институциональным интересам — через реа-
лизацию государственной политики в области разви-
тия сельского хозяйства, формирование устойчивого 
развития сельских территорий, оптимизацию систе-
мы межотраслевых взаимоотношений, увеличение 
налоговых отчислений, эффективную инвестицион-
ную политику;

— экономическим интересам — через рост про-
изводительности труда, рационализацию системы 
стратегического планирования, воспроизводство ма-
териально-технической базы, формирование эффек-
тивного ценового механизма, материальное стимули-
рование труда;
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— земельным интересам - через концентрацию зем-
ли у эффективного собственника, сохранение крупных 
земельных массивов, восстановление плодородия зе-
мель, экологически безопасную обработку почвы;

— имущественным интересам — через сочетание 
частной собственности членов кооператива с коллек-
тивной формой ее использования, рост кооперативных 
выплат, увеличение приращенных паев;

— производственным интересам — через модерни-
зацию средств производства, обеспечение координации 
предпринимательской деятельности, удовлетворение 
потребностей рынка в высококачественной экологи-
чески безопасной продукции и услугах, преодоление 
монополизма со стороны крупных торговых предпри-
ятий и организаций;

— социальным интересам — через демократич-
ность управления, гарантию трудоустройства, создание 
благоприятных условий для воспроизводства трудовых 
ресурсов, дополнительных рабочих мест [1].

Эффективность развития кооперационных и ин-
теграционных процессов может быть существенным 
образом повышена за счет вовлечения в кооперацию и 
интеграцию малых форм бизнеса как одной из самых 
многочисленных групп субъектов хозяйствования в со-
временных условиях. Очевидно, что эффективность 

такой структуры в современных условиях обеспечит 
только взаимодействие с крупным коллективным про-
изводством, гарантирующим инвестиции в развитие 
сельского хозяйства, регулярный сбыт продукции, на-
личие свободных финансовых средств и стабильность 
доходов. Кроме того, в процессе кооперирования ЛПХ 
и улучшения взаимосвязей между администрацией и 
крупными сельскохозяйственными и перерабатываю-
щими предприятиями будет повышаться уровень реа-
лизации различных видов интересов и, соответственно, 
доходы занятого в сельском хозяйстве населения.

Исследованиями установлено, что уровень развития 
кооперационных и интеграционных процессов в значи-
тельной степени определяет устойчивость производ-
ства как в отдельных отраслях, так и в региональном 
АПК в целом. Одним из перспективных наиболее раз-
витых интегрированных формирований следует счи-
тать агрохолдинги, обеспечивающие реализацию пре-
имуществ масштабов производства, минимизацию от-
рицательного воздействия конкуренции для участников 
объединения, значительную централизацию капитала, 
диверсификацию производства, возможность повыше-
ния устойчивости бизнеса, централизацию ряда функ-
ций и тем самым экономию управленческих затрат.

Литература
1. Баклаженко Г. А. Развитие интеграционных процессов в АПК на основе трансформации собственности // 

АПК: экономика, управление. 2008. № 2. С. 39–44.
2. Гумеров Р. Сельскохозяйственная кооперация и агропромышленная интеграция в пореформенной России // 

Российский экономический журнал. 2006. № 4. С. 66–75.
3. Дементьева О. В. Кооперационные объединения в АПК : теория и практика управления // АПК : экономика, 

управление. 2008. № 11. С. 29–36.
4. Емельянов А. Финансово-экономическое положение сельского хозяйства: пути оздоровления // Экономист. 

2010. № 8. С. 29–31.
5. Кузнецова Э. Р. Роль и значение инвестиций в сельскохозяйственном производстве Экономика АПК Предуралья // 

Научно-практический журнал. 2009. № 6. С. 11–12.
6. Пермский край в цифрах, 2011 : краткий стат. сб. / Террит. орган Федеральной службы гос. статистики по 

Пермскому краю. Пермь, 2011. 176 с.

ОцЕНКА ПРОИЗВОДСТВЕННОгО ПОТЕНцИАЛА 
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Цель и методика исследований.
Целью данного исследования является уточнение и 

раскрытие составляющих элементов производствен-
ного потенциала сельскохозяйственных предприятий, 
его оценка и выявление факторов, сдерживающих  
развитие сельскохозяйственного производства.

В процессе исследования использовались как об-
щенаучные методы познания: сравнительный и си-
стемно-структурный, абстрактно-логический, — так 
и традиционные методы экономического анализа: ста-
тистические группировки, монографический, корре-
ляционно-регрессионный.

170904, г. Тверь, п. Сахарово, ул. Василевского, д. 7; 
тел.: 8 (4822) 53-14-31 
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Рассматривая и систематизируя определения про-
изводственного потенциала сельскохозяйственного 
предприятия, выявили отсутствие единства во взгля-
дах различных ученых. Определение «производствен-
ного потенциала», по мнению автора, должно ото-
бражать сущность и состав производственного потен-
циала и содержать в себе оценочные характеристики 
(свойства) всех элементов потенциала.

Исследование данной категории позволяет автору 
представить производственный потенциал сель-
скохозяйственного предприятия как возможность 
предприятия по выпуску продукции в определенных 
природно-экономических условиях, которая зависит 
от единства, сбалансированности, взаимосвязи его 
материально-технических, трудовых и земельных 
ресурсов, а также от уровня их отдачи и эффективно-
сти использования посредством задействования ин-
теллектуального капитала, наличие и использование 
которого влияет на эффективное функционирование 
хозяйствующего субъекта.

Исходя из проведенного анализа состава произ-
водственного потенциала в сельском хозяйстве, нами 
выделены земля, трудовые ресурсы, средства произ-
водства (основные и оборотные средства) и интеллек-
туальный капитал как элементы производственного 
потенциала, составляющие его основу, а единство, 
сбалансированность, взаимосвязь, уровень и эффек-
тивность использования каждого отдельного элемента 
и их совокупности характеризуют производственный 
потенциал в целом.

Анализируя существующие методы оценки про-
изводственного потенциала сельскохозяйственных 
предприятий, базирующиеся на различных принци-
пиальных подходах, автор считает, что требованиям 
комплексной оценки производственного потенциала 
предприятий в наибольшей степени отвечает индика-
торный метод, а также метод с использованием аппа-
рата производственных функций, поскольку сочета-
ние вышеназванных методов дает возможность оце-
нить потенциальные возможности предприятий про-
изводить продукцию на основе имеющейся ресурсной 
базы и эффективности ее использования и определять 
потенциально возможный объем производства сель-
скохозяйственной продукции.

В результате проведенной оценки было выявлено, 
какие предприятия по ресурсообеспеченности в рам-
ках оценки производственного потенциала и эффек-
тивности использования способны произвести макси-
мальный объем сельскохозяйственной продукции.

С целью оценки интеллектуального капитала в об-
щей величине производственного потенциала автором 
предлагается воспользоваться подходом Б. И. Сма-
гина, уделившего особое внимание индексу эффектив-
ности использования ресурсов [2]. Автор считает, что 
на основе данного подхода можно выявить предпри-
ятия с наивысшей эффективностью использования 
ресурсов и применить индекс эффективности данных 
предприятий в качестве «эталона» максимально воз-
можного уровня интеллектуального капитала, посред-
ством которого обеспечивается эффективное исполь-
зование ресурсов.

С помощью статистических группировок автором 
выявлена зависимость эффективности деятельности 
сельскохозяйственных предприятий области от трудо-
вых, материально-технических и земельных ресурсов.

Для определения влияния этих факторов постро-
ена многофакторная модель на основе проведения 
множественного регрессионного анализа с помощью 
программ «StatGraphics» и «Exsel». Автором снача-
ла проводился расчет на основании общерайонных 
данных, однако из-за большого уровня варьирования 
статистических данных получить адекватную модель 
не удалось. Поэтому корреляционно-регрессионный 
анализ сделан на основе среднерайонных данных, в 
результате чего анализируемая совокупность приоб-
рела сопоставимый вид.

Поскольку метод с использованием производствен-
ной функции предъявляет жесткие требования к одно-
родности совокупности, исходная совокупность была 
разбита на группы на основе проведения кластерного 
анализа по методу Уорда (Wards method).

Из многофакторных производственных функций 
выбрана модель линейного уравнения множественной 
регрессии. Общий вид модели следующий:

У = а0 + а1х1 + а2х2 + а3х3 + аnхn,                                          (1)
где: У — теоретические значения результативного 

признака, полученные путем подстановки значений 
факторных признаков в уравнение регрессии; х1, х2, х3, …, 
хn — факторные признаки; а0, а1, а2, …, аn — параме-
тры уравнения.

Результативным признаком является себестои-
мость валовой продукции, тыс. руб. Факторные при-
знаки: х1 — среднегодовая численность работников, 
чел.; х2 — стоимость оборотных активов, тыс. руб.; 
х3 — площадь сельскохозяйственных угодий, га; х4 — 
стоимость основных средств, тыс. руб.

Соглашаясь с мнением таких ученых, как 
А. Ф. Гришин, И. А. Товма, К. З. Бисултанов и др., в 
экономических научных исследованиях использованы 
только производственные функции, в которых абсо-
лютная величина показателя тесноты связи больше 0,7, 
к тому же путем подстановки фактических значений 
каждого из факторов (ресурсов) определен потенциаль-
ный объем производства валовой продукции [1].

В свою очередь согласно исследованиям В. М. Гу-
сарова, Е. И. Кузнецовой, на основе коэффициентов 
регрессии нельзя сказать, какой из признаков оказал 
наибольшее влияние на валовое производство сель-
скохозяйственной продукции, так как коэффициенты 
регрессии измерены разными единицами. Также на 
их основе невозможно установить, в развитии каких 
факторных признаков заложены наибольшие резервы 
изменения результативного показателя, в данном слу-
чае объема валовой продукции сельского хозяйства, 
потому что в коэффициентах не учтена вариация фак-
торных признаков [3].

Поэтому для определения факторов, сдерживаю-
щих развитие сельскохозяйственного производства, 
были вычислены частные коэффициенты эластично-
сти Эi, бета-коэффициенты βi и дельта-коэффициенты 
∆I, руководствуясь алгоритмом расчета В. М. Гусарова, 
Е. И. Кузнецовой.

Таблица 1
Результаты кластерного анализа сельскохозяйственного производства районов Тверской области, 2010 г.

Показатели Кластеры
1 2

Число районов 26 10
Валовая продукция, тыс. руб. 5432,374 43014,70
Среднегодовая численность работников, чел. 20,869 57,0
Оборотные средства, тыс. руб. 3867,943 26879,55
Площадь сельскохозяйственных угодий, га 1380,805 1770,590
Среднегодовая стоимость основных средств, тыс. руб. 9783,150 44978,28
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Результаты исследований.
Результаты исследований по проведению кластер-

ного анализа сельскохозяйственного производства 
районов Тверской области представлены в табл. 1.

В результате решения многофакторной линейной 
модели получены корреляционные уравнения, моде-
лирующие зависимость уровня производства валовой 
продукции от обеспеченности районов Тверской об-
ласти трудовыми, земельными и материально-техни-
ческими ресурсами отдельно для каждой классифика-
ционной группы:

1 группа: 
У(х) = 1706,2 + 199,861х1 + 0,450568х2 – 1,57978х                  (2)
2 группа: 
У(х) = 2166,47 + 365,762х1 + 0,476624х2 ‑ 10,4481х3 + 0,187364х4  (3)
При построении регрессионной модели в 1 груп-

пе районов области значимыми по критерию надеж-
ности явились факторы х1, х2, х3. Проверка данных 
факторов с помощью критерия надежности показала, 
что P-Value не превышает допустимый уровень зна-
чимости 5 %. Следовательно, полученные значения 
не случайны, они сформировались под влиянием су-
щественных факторов, то есть подтверждается стати-
стическая значимость всего уравнения и показателя 
тесноты связи R2

yx1х2x3.Коэффициент детерминации R2
yx1х2x3 = 0,8536 оце-

нивает, что на 85 % вариация валового производства в 
районах Тверской области обусловлена влиянием фак-
торов, включенных в уравнение множественной зави-
симости. Множественный коэффициент корреляции 
Ryx1х2x3 = 0,8317 указывает на тесную связь валового 
производства с указанными факторами.

При построении регрессионной модели во 2 груп-
пе районов области значимыми по критерию надеж-
ности явились все факторы (P-Value не превышает до-
пустимый уровень значимости 5 %).

Коэффициент детерминации R2
yх1х2x3x4 = 0,9969 оце-

нивает, что на 99 % вариация валового производства в 
районах Тверской области обусловлена влиянием фак-
торов, включенных в уравнение множественной зави-
симости. Множественный коэффициент корреляции 
Ryх1х2x3x4 = 0,9944 указывает на тесную связь валового 
производства с указанными факторами.

В результате полученных расчетов установлено, 
что 16 районов области имеют фактический уровень 
валового производства, превышающий теоретиче-
ский, это означает, что районы использовали имею-
щиеся ресурсы с более высокой эффективностью, а 
оставшиеся 20 районов области работали ниже своих 
возможностей.

В каждой группе районов области выявлены районы 
с наивысшей эффективностью использования ресурсов 
и приняты коэффициенты эффективности данных рай-
онов в качестве «эталона» максимально возможного 
в каждой группе уровня интеллектуального капитала, 
посредством которого обеспечивается эффективное 
использование ресурсов. В первой группе районов — 
Вышневолоцкий район (α* = 1,889); во второй группе 
районов — Торжокский район (α* = 1,551) (табл. 2).

По результатам проведенной оценки (без учета 
показателя α*) установлено, что районы со средней 
ресурсообеспеченностью и средней эффективно-
стью использования имеющихся ресурсов, такие как 

Таблица 2
эффективность использования производственного потенциала в сельскохозяйственных предприятиях Тверской области

Район
 Тверской области

Фактический уровень 
валового производ-

ства, тыс. руб.

Линейная многофакторная регрессионная модель
Теоретический уро-
вень валового про-
изводства, тыс. руб.

Эффективность ис-
пользования производ-
ственного потенциала

Теоретический уровень вало-
вого производства с учетом 

показателя α*, тыс. руб.
1 группа

Нелидовский 1731,6 3166,2 0,547 5980,9
Жарковский 1717,2 2759,1 0,622 5211,9
Спировский 5749,0 4883,8 1,177 9225,5
Фировский 4030,6 5092,3 0,791 9670,3
Бельский 3857,5 2979,6 1,295 5628,5
Сандовский 4911,2 5712,4 0,859 10790,7
Западнодвинский 4567,7 4746,9 0,962 8966,9
Андреапольский 3100,3 3242,4 0,956 6124,9
Лихославльский 9035,0 9852,8 0,917 18611,9
Селижаровский 7083,0 7429,4 0,953 14034,1
Оленинский 5128,2 6258,1 0,819 11821,5
Кимрский 4402,0 3900,3 1,128 7367,6
Кувшиновский 4655,5 4524,2 1,029 8546,2
Рамешковский 3968,6 6433,9 0,617 12153,6
Максатихинский 3769,8 4049,3 0,931 7649,1
Вышневолоцкий 13332,7 7054,9 1,889 13332,7
Калязинский 6160,4 6156,5 1,001 11629,6
Удомельский 3759,4 3414,8 1,101 6450,5
Торопецкий 7072,6 6485,4 1,090 12250,9
Весьегонский 7385,9 7497,3 0,985 14162,4
Ржевский 7546,6 7704,1 0,979 14553,0
Зубцовский 6803,5 7457,3 0,912 14086,8
Кесовогорский 7671,8 9542,4 0,804 18025,6
Краснохолмский 6539,5 5518,1 1,185 10423,7
Осташковский 12768,8 8787,6 1,453 16599,8
Молоковский 10912,1 10531,2 1,036 19893,4

2 группа
Бологовский 16477,0 14540,4 1,133 22552,2
Пеновский 22048,8 21957,3 1,004 34055,8
Лесной 14043,1 16556,5 0,848 25679,1
Сонковский 14595,5 11460,6 1,274 17775,4
Конаковский 203430,5 203585,6 0,999 315761,2
Кашинский 14001,3 17110,1 0,818 26537,7
Старицкий 19566,3 19364,2 1,010 30033,9
Торжокский 12540,6 8090,2 1,551 12540,6
Бежецкий 24620,9 31339,4 0,785 48607,4
Калининский 88822,7 86142,2 1,031 133606,5
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Спировский, Осташковский, Кимрский, Бельский, 
Вышневолоцкий, Торжокский, Бологовский, Сонков-
ский, получили фактический уровень валового про-
изводства равный или выше теоретического уровня. 
Тогда как районам, обладающим высокими потен-
циальными возможностями развития сельскохозяй-
ственного производства, а именно ресурсообеспе-
ченным и наиболее эффективно использующим име-
ющиеся ресурсы, таким как Лесной, Конаковский, 
Калининский, Бежецкий, получить уровень валового 
производства выше потенциально возможного не 
удалось, в связи с тем что в тяжелых экономических 
условиях поддерживать достаточно высокие объемы 
сельскохозяйственного производства и стремиться к 
их увеличению намного сложнее, чем вести производ-
ство в ограниченном объеме. С учетом показателя α*, 
учитывающего интеллектуальный капитал, достигли 
потенциально возможного объема производства про-
дукции Вышневолоцкий и Торжокский районы.

Анализ коэффициентов уравнений множественной 
регрессии по 2 группам районов позволяет сделать 
вывод о степени влияния каждого из факторов на по-
казатель валового производства.

В первом уравнении множественной регрессии 
параметр а1 равное 199,861 свидетельствует о том, 
что с увеличением среднегодовой численности ра-
ботников на одного человека следует ожидать уве-
личения валового производства на 199,861 тыс. руб. 
Параметр а2 = 0,450568 свидетельствует о том, что 
увеличение стоимости оборотных средств на 1 руб. 
приведет к увеличению валового производства 
на 0,450568 тыс. руб. Параметр а3 = –1,57978 сви-
детельствует о том, что с увеличением площа-
ди сельскохозяйственных угодий на 1 га валовое 
производство уменьшится на 1,57968 тыс. руб.

Во втором уравнении множественной регрессии па-
раметр а1 = 365,762 свидетельствует о том, что с увеличе-
нием среднегодовой численности работников на одно-
го человека следует ожидать увеличения валового про-
изводства на 365,762 тыс. руб. Увеличение стоимости 
оборотных средств на 1 рубль приведет к увеличению 
валового производства на 0,476624 тыс. руб. Параметр 
а3  свидетельствует о том, что с увеличением площади 
сельскохозяйственных угодий на 1 га валовое произ-
водство уменьшится на 10,4481 тыс. руб. Параметр а4 свидетельствует о том, что с увеличением стоимости 
основных производственных фондов на 1 рубль ва-
ловое производство увеличится на 0,187364 тыс. руб.

Анализ частных коэффициентов эластичности по-
казал, что по абсолютному приросту наибольшее вли-
яние на валовое производство оказывают следующие 
факторы:

• в первой группе районов это фактор х1 — среднегодо-
вая численность работников, повышение которой на 1 % 
приводит к росту валовой продукции на 0,768 %; на вто-
ром месте фактор х2 — оборотные средства, увеличение 
которых на 1 % приводит к росту валовой продукции 
на 0,32 %, а фактор х3 оказывает отрицательное влия-
ние на объемы валовой продукции, увеличение пло-
щади сельскохозяйственных угодий на 1 % приводит к 
снижению стоимости валовой продукции на 0,401 %;

• во второй группе районов наибольшее влияние 
оказывает фактор х1 — среднегодовая численность 
работников, повышение которой на 1 % приводит к 
росту валовой продукции на 0,485 %, на втором месте 
фактор х2 — оборотные средства, увеличение которых на 
1 % приводит к росту валовой продукции на 0,297 %, на 
третьем месте фактор х4 — основные средства, уве-

личение которых на 1 % приводит к росту валовой 
продукции на 0,196 %; а рост фактора х3 — площади 
сельскохозяйственных угодий на 1 % приводит к сни-
жению валового производства на 0,430 %.

По результатам анализа видно, что в каждой груп-
пе по абсолютному приросту наибольшее влияние 
оказывает фактор х1 — среднегодовая численность 
работников.

Анализ β-коэффициентов показал, что на валовое 
производство наибольшее влияние способны оказать 
следующие факторы:

• в первой группе районов: среднегодовая числен-
ность работников, так как ей соответствует наиболь-
шее значение β-коэффициента (β = 0,518), и оборот-
ные средства (β = 0,383);

• во второй группе районов — среднегодовая чис-
ленность работников (β = 0,325) и оборотные средства 
(β = 0,306).

На основании анализа ∆i-коэффициентов установ-
лено, что наибольшая доля прироста валовой продук-
ции может быть обеспечена развитием следующих 
факторов из числа анализируемых:

• в первой группе районов — среднегодовая чис-
ленность работников (∆ = 0,619);

• во второй группе районов — среднегодовая чис-
ленность работников (∆ = 0,542).

Таким образом, на основании коэффициентов эла-
стичности, Эi-, βi-, ∆i-коэффициентов можно судить о 
том, что главным резервом роста валовой продукции 
является увеличение среднегодовой численности ра-
ботников. Поскольку носителем интеллектуального 
капитала является человек, а также имеется проблема 
нехватки квалифицированных специалистов в регио-
не, следовательно, его следует отнести к резервам ро-
ста валовой продукции.

Для сравнения полученных результатов потенци-
ально возможного объема валового производства в 
районах области был проведен анализ деятельности 
среди сельскохозяйственных предприятий Бежецкого 
района, который по результатам проведенной индика-
торным методом оценки имеет огромные потенциаль-
ные возможности для развития сельскохозяйственно-
го производства. Сельскохозяйственные предприятия 
района были разделены на 2 группы:

— постепенно теряющие производственный по-
тенциал и свертывающие производство (8 сельхоз-
предприятий);

— имеющие возможность наращивать производ-
ственный потенциал (8 сельхозпредприятий).

В результате решения многофакторной регресси-
онной модели получены корреляционные уравнения, 
моделирующие зависимость уровня производства 
валовой продукции от обеспеченности сельскохозяй-
ственных предприятий Бежецкого района трудовыми, 
земельными и материально-техническими ресурсами 
отдельно для каждой классификационной группы:

1 группа: 
У(х) = ‑5549,25 + 2,05509х2 + 1,91119х3                              (4)
2 группа: 
У(х) = ‑14463,2 + 508,171х1                                       (5)
P-Value по всем факторам в уравнениях не превы-

шает допустимый уровень значимости 5 %.
Коэффициент детерминации R2

yx2x3 = 0,8563 по 
1-й группе сельскохозяйственных предприятий рай-
она оценивает, что на 85 % вариация валового про-
изводства в сельскохозяйственных предприятиях об-
условлена влиянием факторов, включенных в урав-
нение множественной зависимости. Множественный 
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коэффициент корреляции Ryx1x4 = 0,7988 указывает на 
тесную связь валового производства с указанными 
факторами.

Коэффициент детерминации R2
yx1 = 0,8294 по 

2-й группе сельскохозяйственных предприятий оце-
нивает, что на 83 % вариация валового производства 
обусловлена влиянием факторов, включенных в урав-
нение множественной зависимости. Множественный 
коэффициент корреляции Ryx2 = 0,7943 указывает на 
тесную связь валового производства с указанными 
факторами.

В первом уравнении множественной регрессии па-
раметр а2 = 2,05509 свидетельствует о том, что с уве-
личением стоимости оборотных средств на 1 рубль 
валовое производство возрастет на 2,05509 тыс. руб. 
Увеличение площади сельскохозяйственных угодий 
на 1 га приведет к увеличению валового производства 
на 1,91119 тыс. руб.

Во втором уравнении множественной регрессии 
параметр а1 свидетельствует о том, что с увеличени-
ем среднегодовой численности работников на одного 
человека следует ожидать увеличения валового произ-
водства на 508,171 тыс. руб.

Необходимо учесть то, что сельскохозяйственные 
предприятия 1 группы находятся в депрессивном со-
стоянии и для их вывода на стадию развития требуют-
ся вложения во все виды ресурсов, тогда как крупные 
сельхозпредприятия района, обеспечивающие основ-
ную часть валовой продукции района, испытывают 
нехватку в основном в рабочей силе и квалифициро-
ванных специалистах.

Подставив фактические значения каждого из фак-
торов (ресурсов) в полученные корреляционные урав-
нения, определили потенциальный объем производ-
ства валовой продукции.

В результате проведенных расчетов установлено, 
что 7 из 16 сельскохозяйственных предприятий рай-
она имеют фактический выход продукции выше нор-
мативного.

В каждой группе сельхозпредприятий района вы-
явлены предприятия с наивысшей эффективностью 
использования ресурсов и приняты коэффициенты эф-
фективности данных предприятий в качестве «этало-
на» максимально возможного в каждой группе уровня 
интеллектуального капитала, посредством которого 
обеспечивается эффективное использование ресур-
сов. В первой группе предприятий — СПК «Лаптиха» 
(α* = 1,743); во второй группе — СПК «Подобино» 
(α* = 1,982).

Таким образом, результаты проведенного мно-
жественного регрессионного анализа среди райо-
нов Тверской области подтверждаются результатами 
множественного регрессионного анализа среди сель-
скохозяйственных предприятий Бежецкого района. 
Высокие параметры достигнуты деятельностью двух 
крупных предприятий района — СПК «Подобино» и 
ОАО «Зареченское», которые производят 46,5 % рай-

онного объема сельскохозяйственной продукции, а та-
кие крупные предприятии, как СПК «Новая жизнь», 
КХ «Красный Льновод», КХ «Имени Крупской» недо-
выполнили потенциально возможный план по произ-
водству сельскохозяйственной продукции.

Выводы. Рекомендации.
В результате проведенной оценки производствен-

ного потенциала сельскохозяйственного производства 
Тверской области с использованием предложенного 
автором комбинированного метода, состоящего из 
индикаторного метода оценки и метода с использо-
ванием производственной функции, было выявлено, 
что районы, обладающие высокими потенциальными 
возможностями развития сельскохозяйственного про-
изводства и наиболее эффективно их использующие, 
получили фактический уровень валового производ-
ства равный или ниже теоретического уровня, а рай-
оны со средней ресурсообеспеченностью и средней 
эффективностью использования производственного 
потенциала получили фактический уровень валового 
производства равный или выше теоретического уров-
ня, вследствие того что поддерживать достаточно вы-
сокие объемы сельскохозяйственного производства и 
стремиться к его повышению в тяжелый кризисный 
период, который переживает в настоящее время все 
сельское хозяйство, намного сложнее, чем вести про-
изводство в ограниченном объеме. Поэтому государ-
ству следует в большей степени обратить внимание 
на предприятия, которые обеспечивают наибольшую 
часть валовой продукции всего Тверского региона. 
Исследования показали, что это сельскохозяйствен-
ные предприятия таких районов, как Вышневолоцкий, 
Лесной, Конаковский, Калининский, Бежецкий, 
Торжокский, Старицкий. В ходе проведения анали-
за в одном из ведущих районов (Бежецком), который 
по результатам проведенного индикаторного метода 
оценки имеет огромные потенциальные возможности 
для развития сельскохозяйственного производства, 
определили, что практически все сельскохозяйствен-
ное производство сосредоточено в 4 из 16 сельскохо-
зяйственных предприятий. Можно предположить, что 
аналогичная ситуация наблюдается и в остальных вы-
шеназванных районах, а это всего ¼ часть всех сель-
скохозяйственных предприятий области.

Наиболее рациональный путь роста производства 
валовой продукции, как показали исследования, для 
развивающихся районов Тверской области — это уве-
личение среднегодовой численности работников и по-
вышение их квалификации (аналогичные результаты 
по сельскохозяйственным предприятиям Бежецкого 
района). Практическая реализация выявленных ре-
зервов, а также поддержка государства позволит до-
биться этим сельскохозяйственным предприятиям 
потенциально возможного (максимального) объема 
производства продукции и тем самым обеспечить зна-
чительный рост сельскохозяйственного производства 
региона.
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Положительная рецензия представлена А. Н. Бжедуговой, кандидатом экономических наук, доцентом Кабардино-
Балкарской государственной сельскохозяйственной академии имени В. М. Кокова).

Проектное инвестирование в регионе характери-
зуется непрерывностью и поэтапностью вложений 
средств в основной капитал, созданием новшеств 
технического, технологического и иного характера, 
совокупностью суммарных инвестиций региональ-
ных хозяйствующих субъектов и инфраструктурных 
объектов. Своей целевой направленностью проект-
ное инвестирование ориентировано на своевременное 
принятие регулирующих мер по рационализации вза-
имодействия элементов инвестиционного процесса и 
достижению эффективности использования средств 
инвестирования.

Основными целевыми ориентирами увеличения 
объемов инновационного инвестирования в регионе 
для перспективного и стратегического социально-эко-
номического развития, по нашему мнению, должны 
выступать: выделение приоритетных научно-иссле-
довательских и опытно-конструкторских разработок, 
фундаментальных исследований, их бюджетное и со-
вместное с другими инвесторами финансирование; 
определение маркетингового механизма реализации 
новшеств, их мультипликации и диффузии; установле-

ние и введение в практику научно-инновационной дея-
тельности методов дифференцированного финансиро-
вания инновационных проектов в рамках отдельных хо-
зяйствующих субъектов, производственной и социаль-
ной инфраструктур, основанного на различном сочета-
нии объемов бюджетных (собственных) средств, а так-
же привлекаемых и заемных финансовых ресурсов [1]. 
При этом прямое и инновационное инвестирование ос-
новного капитала в регионе считаем возможным пред-
ставить в виде рис. 1.

Как следует из рис. 1, формируемые инвестиции 
(блок 2) из сбережений населения, бюджетных, сво-
бодных и заемных средств региона и хозяйствующих 
субъектов (блок 1) направляются на обновление и 
модернизацию основных фондов региональной эко-
номики (блок 5), а также на создание научно-иссле-
довательских и опытно-конструкторских разработок, 
фундаментальных исследований (блок 3). При этом 
создаваемые технологические и технические новше-
ства как результат научных разработок и исследова-
ний (блок 4) реализуются в производстве, являясь 
основой не только модернизации наиболее активной 

Рисунок 1
Схема взаимодействия формируемых средств инвестирования, направления их в основной капитал и создание новшеств
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части основных производственных фондов региона, 
но и совершенствования технологических процессов, 
обновления той части основных фондов предприятий 
региона, которая идентифицируется по внедряемым 
техническим новшествам.

Поэтому органам планирования и регулирования 
инвестиций региона следует в процессе вложения де-
нежных средств в основной капитал учитывать и ин-
новационное инвестирование, результаты которого в 
виде технологических, технических и иных новшеств, 
реализуемые в производстве, выступают в качестве 
инноваций, повышая технический уровень основных 
фондов, степень технологичности производства, спо-
собствуя модернизации и обновлению основных фон-
дов.

Представленный блоками 2, 3, 4 и 5 (рис. 1) цикл 
взаимодействия инвестиций, основных фондов регио-
нальной экономики, научно-инновационного процес-
са и его результатов, внедряемых в производственной 
и социальной сферах, по нашему мнению, является 
центральным в воспроизводстве основных фондов. 
Остальные блоки представляют взаимодействующие 
элементы производственного цикла, а совместно с 
блоками 2, 3, 4 и 5 — полный производственный цикл 
на базе модернизации и обновления основных фон-
дов, инновационного инвестирования, способствую-
щих экономическому росту региона, объектов инве-
стирования.

Так, выпуская на базе обновленных фондов продук-
цию, оказывая услуги потребителям (блок 6, рис. 1), ре-
ализуя ее (блок 7), оплачивая труд персонала (блок 8), 
аккумулируя амортизационные отчисления для пла-
нового погашения изношенной части основных про-
изводственных фондов, чистую прибыль (блок 9), 
предприятия и население региона, непосредственно 
сам регион имеют свободные и бюджетные денежные 
средства (блок 1) для расширенного воспроизводства, 
приобретая для инвестиционных проектов и произ-
водственно-хозяйственной деятельности различные 
виды ресурсов (блок 10), участвуя в роли производи-
теля на рынке товаров и услуг совместно с их потре-
бителями — экономически активным и нетрудоспо-
собным населением.

Таким образом, проектное инвестирование в ре-
гионе характеризуется непрерывностью и поэтапно-
стью вложений средств в основной капитал, создани-
ем новшеств технического, технологического и иного 
характера, совокупностью суммарных инвестиций ре-
гиональных хозяйствующих субъектов и инфраструк-
турных объектов. Своей целевой направленностью 
проектное инвестирование ориентировано на своев-
ременное принятие регулирующих мер по рациона-
лизации взаимодействия элементов инвестиционного 
процесса и достижению необходимой эффективности 
использования средств инвестирования, направляе-
мых на модернизацию, реконструкцию и новое строи-
тельство пассивных и активных элементов основных 
производственных фондов, создание и внедрение нов-
шеств [2].

Особенности регионального планирования и ре-
гулирования инвестиционных проектов, выполнения 
целевых программ обновления и модернизации основ-
ных производственных фондов в современных усло-
виях мы связываем с существующим несоответствием 
между сложившимся до 1992 г. территориальным раз-
делением труда, конкретно выраженной отраслевой 
специализацией регионов и рыночными отношения-
ми участников, поставившими регионы Российской 
Федерации в неравные экономические условия; с 
сохраняющимся преимущественно отраслевым под-
ходом к инвестированию, с существенно возросшей 
заинтересованностью субъектов Федерации в повы-

шении уровня социально-экономического развития, в 
росте благосостояния граждан, качества их жизни; с 
ограниченностью средств федерального бюджета для 
направления в инвестиционные проекты модерниза-
ции и обновления основных фондов, создания техно-
логических и технических новшеств; с возрастающей 
потребностью в повышении технического уровня 
основных производственных фондов региональных 
хозяйственных комплексов, объектов производствен-
ной и социальной инфраструктур в условиях высокой 
рискованности вложений средств в технологические 
и технические научно-исследовательские и опытно-
конструкторские разработки.

Поэтому приведение в равновесие значительного 
спроса на инвестиции и ограниченного предложения 
их на рынке капиталов требует со стороны субъекта 
управления проектными и программными инвестици-
ями создания таких условий, при которых хозяйству-
ющие субъекты, индивидуальные и корпоративные 
инвесторы вкладывали бы свободные денежные сред-
ства в модернизацию, реконструкцию и обновление 
основных фондов, создание новшеств в целях повы-
шения уровня конкурентоспособности продукции, 
услуг, темпов экономического роста, эффективности 
производства.

Особенности текущего, перспективного и страте-
гического планирования инвестиционного развития 
региона, его комплексов, хозяйствующих субъектов, 
объектов производственной и социальной инфра-
структур заключаются и в том, что планово-расчет-
ные обоснования достижения необходимых эконо-
мических и социальных результатов, избранных для 
финансирования инвестиционных проектов, должны 
учитывать имеющееся в настоящее время истощение 
месторождений минеральных ископаемых и связан-
ный с этим рост затрат по их добыче, что снижает 
уровень конкурентоспособности продукции промыш-
ленных предприятий.

Важное место в изучении проблемы повышения 
экономической эффективности производства занима-
ет исследование его региональных особенностей, тен-
денций структурных сдвигов в регионе, что позволит 
оценить сложившиеся сдвиги с позиции дальнейшего 
их развития.

Необходимое условие для решения социальных за-
дач — это уменьшение межрегиональных различий 
по уровню экономического развития. А достижение 
наименее развитыми регионами среднероссийского 
уровня ВВП на душу населения требует очень высо-
ких темпов роста и длительного времени. На протя-
жении последних лет инвестиционная сфера остается 
одной из «болевых точек» региональной экономики. 
Инвестиции — это проблема одновременно и макроэ-
кономическая, и микроэкономическая. Как конкретно-
му предприятию, так и стране нужны не столько объ-
емы инвестиций, сколько качественные инвестиции. 
А в этом велика роль конкретных производителей [2]. 
Из-за ограниченности хозяйственных ресурсов обще-
ства слагаемые инвестиционной политики касаются 
всех уровней управления.

Основной целью региональной инвестиционной 
политики является обеспечение экономического подъ-
ема за счет привлечения инвестиций в эффективные 
и конкурентоспособные производства, создание кон-
курентоспособных секторов в приоритетных видах 
экономической деятельности.

От эффективности капитальных вложений зависят 
темпы научно-технического прогресса в стране и 
эффективность производства. Проблема в том, что 
при относительно меньших вложениях необходимо 
обеспечивать большие приросты продукции отраслей 
материального производства.
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Если правая часть управления (1) положительна, 
то экстенсивный способ решения проблемы 
экономически эффективен.

Эффект интенсификации производства определя-
ется по формуле:

                                                 ,   (2) 

где Эi — эффект от i-го мероприятия по интенси-
фикации производства;

n — число всех мероприятий.

Соответствующие расчеты показали, что низкие 
темпы прироста основных фондов (2,9 раза относи-
тельно 1995 г.) наблюдаются на фоне высокого износа 
материально-технической базы, а имеющиеся, хотя и 
увеличивающиеся, но низкие коэффициенты обновле-
ния и выбытия (8,0 и 0,9 % в 2011 г.) позволят заме-
нить физически и морально устаревшие и изношен-
ные основные фонды в течение трех десятков лет.

Таким образом, инвестиционное обновление ма-
териально-технической базы является одним из ли-
митирующих условий развития региональной эконо-
мики. Целесообразно законодательно решить вопрос 
об освобождении от налогообложения инвестиции в 
основной капитал, в частности, связанные с привлече-
нием иностранных новых технологий и технических 
средств.

Литература
  1. Инновационный менеджмент / под ред. С. Д. Ильенковой. 3-е изд., перераб. и доп. М. : Юнити, 2011.
  2. Кушлин В. И., Фоломьев А. Н., Селезнев А. З., Смирницкий Е. К. Инновационность хозяйственных си-
стем. М. : Эдиториал УРСС, 2009. 208 с.
  3. Лебедева Е. Инновационный бизнес в США. М. : ИМЭМО РАН, 2011. 159 с.

 

∑
=

=
n

i
iИ ЭЭ

1

CUI pROdeST НАХОжДЕНИЕ РОССИИ В ВТО?
А. Н. МиТиН,
доктор экономических наук, профессор, 
заведующий кафедрой теории и практики управления,
о. А. МиТиН,
кандидат юридических наук, уральская государственная юридическая академия

620137, г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 21; тел. 89122452099; e-mail: man77@olympus.ru

Ключевые слова: Всемирная торговая организация (ВТО), государственный протекционизм, либерализа-
ция международной торговли, право ВТО, противники и сторонники вступления России в ВТО. 
Keywords: World Trade organization (WTo), the state protectionism, the liberalization of international trade, WTo 
law, the opponents and supporters of Russia's accession to the WTo.

Конституционный суд Российской Федерации 
в начале июля 2012 г. рассмотрел запрос 131 депутата 
Государственной Думы о правомерности присоеди-
нения России к Всемирной торговой организации и 
через несколько дней принял решение о том, что кон-
ституционные требования соблюдены. Оппозиция 
в Государственной Думе РФ считает, что процедура ра-
тификации нарушена и превращена в формальность, 
поскольку ни правительством, ни Государственной 
Думой РФ не было соблюдено конституционное тре-
бование о согласовании проекта договора с субъектом РФ. 
Депутаты просили Конституционный Суд РФ прове-
сти проверку конституционности не только протоко-
ла о присоединении России и ВТО, но и всех прило-
жений к нему в полном объеме.

Всемирная торговая организация (ВТО; англ. 
World Trade Оrganization, WTO) — международная 

организация, созданная в 1995 г. с целью либерали-
зации международной торговли. Она является пре-
емницей Генерального соглашения по тарифам и 
торговле (ГАТТ), заключенного в 1947 г. Теория либе-
рализации внешней (свободной) торговли содержит 
идеи о том, что развивать свою экономику и промыш-
ленность каждая страна может только «открыв себя» 
мировому рынку, сотрудничая с Международным ва-
лютным фондом (МВФ) и Всемирным банком (ВБ), 
отказавшись от внутреннего протекционизма.

Вместе с тем, по мнению многих зарубежных 
и отечественных исследователей, идеи свободной 
торговли значительно мифологизированы, а МВФ и 
ВТБ скрывают тот факт, что развитие стран, счита-
ющихся сегодня богатыми, после Второй мировой 
войны проводилось по протекционистской модели, 
а государство при этом играло большую роль в тор-

Положительная рецензия представлена Б. А. Ворониным, доктором юридических наук, профессором  Уральской 
государственной сельскохозяйственной академии.

Темпы внедрения технических достижений в 
производство и рациональные изменения в структуре 
экономики должны повышать уровень организации 
производства через совершенствование системы 
управления. Характерной чертой народного хозяйства 
республики являются неплохие темпы его роста. 
Однако о необходимости усиления роли интенсивных 
факторов свидетельствует динамика качественных 
показателей его развития, поскольку в современных 
условиях возможности расширения производства 
преимущественно за счет экстенсивных источников 
существенно ограничены. Экономическая эффек-
тивность интенсификации определяется на основе 
сравнения эффектов от двух возможных способов ре-
шения проблемы — экстенсивного и интенсивного. 
Эффект экстенсификации целесообразно определять 
на основе следующей формулы:

                                           ,              (1)

где Ээ — эффект экстенсификации;
Ki — эффективность использования i-го ресурса;
Vi — объем использования i-го ресурса;
n — количество различных ресурсов;
3 — суммарные затраты на привлечение и эксплу-

атацию ресурсов.

 
3

1
−⋅Κ=∑

=
i

n

i
iэ VЭ ×



Аграрный вестник Урала № 8 (100), 2012 г.

92

Экономика

www.m-avu.narod.ru

только через три года после вступления в силу дого-
воров и только после выплаты компенсаций торговым 
партнерам, понесшим убытки, а также возможных 
огромных штрафных санкций в случае национализа-
ции какого-то сектора экономики.

В рамках ВТО принятие законов не привязано к 
государству, которого они касаются. На уровне права 
интересы международного торгового капитала, меж-
дународных концернов и банков стоят выше интере-
сов населения стран-членов ВТО.

Глобальное влияние ВТО позволяет отменить за-
прет импорта товара из экологических соображений. 
Государство не вправе регулировать уровни валют-
ных расходов и предписывать инвесторам, какую 
часть прибыли они должны инвестировать в стране, 
а какую вывозить на другие зарубежные территории. 
Государствам запрещено обязывать инвесторов ис-
пользовать продукты, произведенные в стране, или 
обязывать их принимать на работу население этой 
страны. Для бизнеса выгоднее транспортировать в 
страну на полгода дешевую, но уже профессионально 
подготовленную рабочую силу из других государств, 
чем обучать людей на месте или везти сырье для об-
работки в другие страны. Поэтому ВТО поддержива-
ет не патриотическую, а экономическую идею капи-
тализма. Ему неинтересно поддерживать конкретное 
государство, а интересно обеспечить компаниям по-
лучение большой прибыли.

По большому счету ВТО — это наиболее рентабель-
ный бизнес по формированию человеческого сознания.

Правовая природа института ВТО такова, что она 
в корне отличается от европейского и российского 
права. Самым влиятельным в мире судом и законо-
дательным органом, чьи решения обязаны выполнять 
суды и парламенты ВТО, стала группа из назначен-
ных торговых представителей стран-членов ВТО. 
Через механизм лоббирования интересов корпорации 
с помощью консультационных советов ВТО по тор-
говле влияют на понижение стандартов здравоохра-
нения, безопасности питания, расширение объемов 
ввоза генетически модифицированной продукции, 
отмену национальных законов и др.

Страны-члены ВТО понимают, что требования при 
вступлении в ВТО совпадают с условиями предостав-
ления кредитов МВФ и ВТБ, а ВТО, в свою очередь, ра-
ботает с ними в тесном сотрудничестве. Эти структуры 
сориентированы на реализацию теории «националь-
ных цен на ресурсы» (domestic recource costs, DRC), 
в основе которой внедрение индикатора разделения 
экономических секторов: где страна может добиться 
успеха; где она не должна ничего производить; где она 
не должна предпринимать даже попыток развития.

DRC — это единица измерения расходов на сы-
рье, которое используется для производства товара в 
одной стране, чтобы купить одну валютную едини-
цу (доллар США) или сэкономить ее. В этом случае 
производство ориентировано на экспорт и исходит 
из мировых цен на товары, масштаб и шкала оцен-
ки привносятся извне, а внутренний спрос и цены 
на внутреннем рынке уже никого не интересуют. 
Воплощение этой теории в политике должно гаран-
тировать, что страна периферии и дальше останется 
в том же положении.

Устойчиво развивающиеся страны-члены ВТО го-
товят списки секторов рынка в других странах, куда 

говле, инвестициях и субсидиях. К примеру, в 1994 г. 
Президент США Б. Клинтон вводит 100 % пошлину 
на ввоз японских автомобилей, чтобы спасти компа-
нию Дженерал Моторс, продукция которой перестала 
из-за дороговизны пользоваться спросом, а страна по-
теряла 3 млн рабочих мест.

Стремительная индустриализация в Сингапуре, 
Малайзии, Китае и других азиатских государства так-
же обязана не модели свободного рынка, а сильной 
роли государства [1].

Меры протекционизма включали в себя: земельную 
реформу; строгое регулирование торговли; создание 
государственных предприятий; финансируемые госу-
дарством научные фундаментальные исследования; 
изменения в инфраструктуре; высокие таможенные 
барьеры для защиты новых секторов промышлен-
ности стран от иностранной конкуренции; строгий 
контроль денежной политики и движения капитала, 
а также субсидии и управляемые государством инве-
стиции в определенные секторы экономики [2]. Эти 
же меры можно было наблюдать во всех странах в ус-
ловиях мирового финансово-экономического кризиса 
начала XXI в., а часть подобных решений вынуждены 
принимать сегодня страны Европейского экономиче-
ского союза, испытывающие серьезные финансовые 
затруднения и дефицит государственного бюджета.

И напротив, либерализация торговли привела во 
многих развивающихся странах к росту безработи-
цы, абсолютному падению зарплат на 20–30 % в тех 
же странах Латинской Америки [3], вытеснению на-
циональных конкурентов транснациональными ком-
паниями. Сохранение в странах с дешевой рабочей 
силой заработной платы в 4–5 долларов США в день 
обеспечивает таким компаниям все сравнительные 
преимущества на международном рынке. Поэтому 
для транснациональных компаний богатых стран вы-
годны низкие цены на производимые в государствах 
«третьего мира» товары и отсутствие в них собствен-
ной промышленности.

По утверждениям критиков мировой свободной 
торговли, она структурирована так, что Север (стра-
ны центра, развитые, богатые страны — ЕС, США, 
Япония) преимущественно продает на мировом рын-
ке готовые промышленные изделия и услуги с более 
высокой стоимостью, в то время как Юг (Латинская 
Америка, Африка, Восточная Европа, Центральная 
Азия, Южная Азия) продает главным образом рас-
тительные продукты, минералы и изделия с низкой 
степенью переработки и стоимостью. А после всту-
пления соглашения ВТО цены на непереработанные 
товары упали, а затем из-за специализации, навязан-
ной МВФ, и вовсе оказались в свободном режиме 
определения. Это выгодно мощным концернам и не 
уменьшает долговую зависимость стран «третьего 
мира» от кредитов западных банков.

Так было задумано, что право ВТО стоит над за-
конодательством национальных государств и пред-
усматривает единственный путь развития экономики 
страны. Члены ВТО обязаны либерализовать, прива-
тизировать, открыть доступ транснациональным ком-
паниям и банкам во все сферы экономики.

Страна, вступившая в ВТО, уже не сможет, как 
суверенное государство, просто изменить свою поли-
тику, отказаться от обязательств в одностороннем по-
рядке. Изменение условий либерализации возможно 
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хотят получить доступ их концерны, и списки обла-
стей экономики, которые эти страны хотят открыть. 
Все эти списки держатся в тайне и не подлежат пу-
бличному обсуждению.

У ВТО есть свой суд (Dispute Settlement Body). Его 
особенность такова, что именно обвиняемый обязан 
доказать свою невиновность. В свое время ЕС запре-
тил ввоз на свою территорию товаров с генномодифи-
цированными организмами (ГМО), производимых в 
основном концернами США. ЕС был обязан доказать, 
что ГМО вредны, а  США — что ГМО не вредны. Суд 
ВТО присудил ЕС крупные штрафы. Немного погодя 
Евросоюз сдался, разрешив ввоз ГМО, но предписав 
их маркировку. Теперь США борются против отмены 
маркировки товаров, содержащих ГМО. Подобные 
претензии наверняка возникнут и к России. В этом 
плане ВТО не признает требований международного 
экологического права превентивно запрещать что-то 
потенциально опасное (товар, вещество, продукт).

Меморандум ВТО от 19 марта 2001 г. постановля-
ет, что национальные законы и регулирование стран 
можно отменить, если ВТО посчитает их «более об-
ременительными», чем необходимо, что позволяет 
суду ВТО отклонять «контраргументы, указывающие 
на гарантирование общественного блага», а вместо 
этого на первом месте должен стоять принцип эффек-
тивности. Увы, невозможно, чтобы государство не 
заботилось о качестве жизни граждан: нация не вы-
живет, если большая часть населения будет в нище-
те. Поэтому наиболее трудной задачей любого госу-
дарства остается предложение такой экономической 
идеи, которая бы это неравенство ликвидировала.

Статья VI.4 Соглашения ГАТС (Генеральное со-
глашение по торговле и услугам, входящее в ВТО) 
предусматривает такую «проверку необходимости» 
для национальных законов. Это значит, что комиссия 
ГАТС по урегулированию споров обладает правом 
вето на решения любого парламента или любого пра-
вительственного органа любой страны. Именно она 
решает, является ли тот или иной закон или правило 
«более обременительным, чем необходимо». Причем 
что такое «необходимо», тоже будет решать комис-
сия ГАТС, а не парламент страны. Задача комиссии 
по урегулированию споров при ВТО — гарантиро-
вать, «чтобы правительства мира руководствовались 
не тем, что хорошо для их населения, а чтобы законы 
были как можно выгоднее для иностранных инвесто-
ров и торговых корпораций» [13]. Каждое националь-
ное постановление, касающееся защиты природы, 
должно, в соответствии с ГАТС ВТО, пройти тест на 
«необходимость».

Кристиан Фельбер резюмирует: «Короче говоря, 
если даже защиту окружающей среды, регулирование 
финансовых рынков, поддержку национальной эко-
номики и социальную защиту ГАТС относит к сфере 
своего регулирования, то можно сказать, что ни одно-
му национальному закону не гарантирована безопас-
ность от ВТО» [14].

В ГАТС важен принцип «равного отношения». 
Имеется в виду следующее. Если, например, учреж-
дения общественного сектора России получают суб-
сидии, то их должны получать и иностранные част-
ные учреждения, выходящие на рынок. Иначе они 
считаются «ущемленными в правах». Право же лю-
дей на бесплатное лечение и образование при этом не 

рассматривается! Субъекты права не люди, не населе-
ние, не граждане, а юридические лица, фирмы, кор-
порации. ВТО принуждает государства, входящие в 
нее, снижать финансирование общественного сектора 
(детские сады, школы, университеты, больницы, дома 
престарелых, библиотеки, музеи, системы водоснаб-
жения, транспортные государственные предприятия, 
пенсионную систему, энергосистемы и сферу здра-
воохранения, почту и сферу телекоммуникаций) [15]. 
«Это означает конец общественного сектора. Как раз 
этого хочет неолиберализм. От государства должен 
остаться только скелет: полиция, суд, армия, цен-
тральный банк», — пишет Кристиан Фельбер [16].

В этом плане ООН часто предупреждает, что ГАТС 
лишит широкие слои населения доступа к элементар-
ным общественным благам, он выгоден концернам, 
банкам, страховым агентствам. А примеров негатив-
ных результатов приватизации общественных благ 
достаточно много по разным странам.

Либерализация международной торговли напря-
мую влияет на сельское хозяйство, которое в разви-
тых странах неизбежно перепрофилируется в экспор-
тно-ориентированную отрасль. Реальность такова, 
что Соглашение ВТО по сельскому хозяйству сделало 
законным его субсидирование в развитых странах, 
что ведет к перенасыщению рынков периферии суб-
сидированными продуктами, падению цен на них, и 
одновременно сократило возможности других госу-
дарств поставлять свою продукцию на мировой ры-
нок.

В США в 1 долларе цены сельскохозяйственной 
продукции содержится 22 цента дотаций, чтобы цены 
оставались стабильными и всегда оставались излиш-
ки. Это при том, что средний американец тратит на 
еду до 28 % заработной платы. Китайцы ждут, когда 
начать поставлять в Россию свою дешевую сельско-
хозяйственную продукцию. В свое время они вытор-
говали у ВТО 16 дополнительных условий, особенно 
по легкой промышленности и сельскому хозяйству, а 
сейчас заваливают США своими товарами и продук-
тами питания, при том что в стране даются огромные 
субсидии на производство и экспорт. Китай созна-
тельно держит заниженный курс юаня, что является 
скрытой формой субсидии отечественному сельско-
му хозяйству. В Испании тоже не хотят отдавать сво-
их фермеров в объятья «свободной торговли»: там в 
одном евро содержится 60 центов государственной 
поддержки.

Переговоры по вступлению России в ВТО велись 
с разной степенью интенсивности по четырем клю-
чевым направлениям: тарифные вопросы, сельско-
хозяйственная проблематика, доступ на рынок услуг, 
системные проблемы. За это время в стране выяви-
лись как сторонники, так и противники присоедине-
ния к Всемирной торговой организации. Для усиле-
ния конкурентоспособности отечественных товаров 
предусмотрен адаптационный период от двух до семи 
лет, различный для каждой товарной группы и каж-
дой отрасли экономики в зависимости от степени их 
чувствительности к изменению таможенного тарифа.

Предполагается снижение с 15 % до 6,5–5 % по-
шлин на иностранные лекарства; с 15 % до 7–9 % 
пошлин на бытовую технику и электронику; отмена 
в течение 3-х лет пошлин на компьютеры, средства 
их производства и элементную базу; с 25 % до 15 % 
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снижение пошлин на новые легковые автомобили в 
течение 7 лет. Тарифы на хлопок и информационные 
технологии будут обнулены (нынешняя ставка на ин-
формационные технологии 5,4 %).

Россия согласилась снизить среднюю ставку им-
портных пошлин на сельскохозяйственную продук-
цию до 10,8 % с нынешних 13,2 %. Окончательная 
ставка импортных пошлин будет составлять: 14,9 % 
на молочные продукты (нынешние 19,8); 10,0 % зер-
но (нынешние 15,1 %); 7,1 % на масла, жиры (нынеш-
ние (0 %); 223 доллара США за тонну сахара (нынеш-
ние 243 доллара США).

Россия примет на себя обязательства по 116 секто-
рам услуг (из 155 секторов, предусмотренных клас-
сификацией ВТО), хотя в подавляющем большинстве 
случаев обязательства не предусматривают особых 
изменений в действующей системе регулирования. 
Здесь важно учитывать, что хотя правила ВТО ре-
гулируют только торгово-экономические вопросы, 
нельзя не заметить и политический оттенок перего-
ворного процесса в зависимости от интересов таких 
государств, как США, Грузия и Украина.

Одним из главных препятствий переговорного 
процесса долгое время оставались обязательства в 
сфере сельского хозяйства, касающиеся объема его 
государственной поддержки. Он увеличен с $3,5 млрд 
в год до $9 млрд за 2012 г. В дальнейшем он будет со-
кращаться по графику до $4,4 млрд к 2018 г. Только 
как освоить эти объемы с пользой для интенсивного 
развития сельского хозяйства?

Но реальность такова, что вводимые ВТО санкции 
за поддержку аграрного сектора экономики не затра-
гивают США. Такая политика двойных стандартов 
ВТО озвучена многими критиками. Если в России 
сельхозпроизводители получают дотацию не больше 
35 долларов США на гектар, то в США ее размер со-
ставляет 750 долларов, а в ЕС она нередко ровна 350 
долларов США [17]. Если пошлины на мясо в странах 
ЕС составляют в среднем 215 %, то в России — 15 % 
(в 14 раз ниже); на молоко — 113 %, в России — 15 % 
(7,5 раза); на пшеницу соответственно 173 % и 15,1 % 
(11,5 раза).

Как показывает опыт стран-членов ВТО, конку-
рентоспособность сельскохозяйственного производ-
ства зависит во многом от уровня развития обеспечи-
вающих услуг: развитой кредитной системы; системы 
страхования; системы информационной и консульта-
тивной деятельности; системы доставки заказов фер-
мерам; системы стандартов; сети сертификационных 
агентств за рубежом; рекламных сетей. Они в разви-
тых странах осуществляют предпродажные меропри-
ятия, рекламируют товар, снижают риски в процессе 
продвижения товаров на мировой рынок. В России их 
придется создавать в ускоренном режиме.

Адаптационный период позволяет достичь (или 
не достичь) требуемой эффективности, при которой в 
случае успеха неизбежен переход к современным за-
падным технологиям, снижение себестоимости выпу-
скаемой продукции, улучшение ее качества. В Китае 
охота за лучшими в мире технологиями провозглаше-
на как одно из направлений государственной полити-
ки. Да и по ряду фундаментальных позиций он всту-
пил в ВТО на условиях несопоставимо лучших, чем 
предложено России. Придется расстаться с легендой, 
что Россия — особая страна с более трудными клима-

тическими условиями. Среди стран-участников ВТО 
есть государства и с худшими условиями жизни, не 
имеющие достаточных сырьевых ресурсов. Но сфе-
ра сельского хозяйства России может пострадать не 
только по причине низкой эффективности производ-
ства, но при отсутствии системного управления.

Необходимость следования требованиям ВТО за-
ставит отказаться от кормовых антибиотиков и элек-
трического убоя животных, автоматизировать трудо-
емкие участки производства, уменьшать потери при 
транспортировке живой птицы и животных к месту 
убоя, а также распространить газовый метод глуше-
ния животных и птицы, что отразится как на качестве 
продукции, так и на цене ее реализации [18].

Вместе с тем вступление в ВТО не является ло-
гическим решением внутренних проблем страны. 
Также Грузия, Молдова, Киргизия пока еще не ста-
ли экономически процветающими. А та же Украина 
обратилась с просьбой о пересмотре условий своего 
членства ВТО, которые для нее оказались невыноси-
мыми. Но если учесть, что мировые рынки сельского 
хозяйства так же, как и рынки готовых товаров, поде-
лены, они заняты, страну не участницу ВТО туда не 
пустят совсем. Если государство-член ВТО, оно по-
лучает право предлагать свой сельскохозяйственный 
экспорт, для России это зерно, свинина, масличные 
культуры и др.

Как минимум это сохранение и увеличение ра-
бочих мест на селе. Тем не менее нет гарантий, что 
требования ВТО будут выполнены всеми сельхозпро-
изводителями страны. Значит, многие сегменты сель-
ского хозяйства попросту исчезнут. Сравнительно 
чистые отечественные продукты будут вытеснены 
импортными генетически модифицированными ана-
логами.

В настоящее время отечественное сельское хозяй-
ство за счет субсидий устраняет часть своих проблем, 
в том числе при использовании энергоносителей. 
ВТО не признает внутренних цен на них, что резко 
повысит издержки товаропроизводителей, а вместе с 
ними повлияет и на падение реальных доходов насе-
ления.

Хотя, по мнению аналитиков, главная проблема 
производителей аграрного сектора отнюдь не ВТО, а 
торговые сети, диктующие им свои цены, и неотрегу-
лированная деятельность посредников.

Длительный период переговорного процесса с 
ВТО сделал содержание требований к России тайным. 
Это было бы справедливо в случае получения очевид-
ных выгод для экономического развития страны. Но 
появление в июле 2012 г. в переводе на русский язык 
всех приложений по присоединению к ВТО (более 
1800 страниц) только за несколько дней до ухода де-
путатов Государственной Думы РФ в летние отпуска 
как раз и было одной из причин обращения оппози-
ции в Конституционный Суд страны. Никто не знал 
заранее, на что дает согласие правительство.

И здесь возникает совершенно уникальная ситуа-
ция. Если ранее мировое сообщество однозначно вос-
принимало ВТО как инструмент для единственного 
пути экономического развития, то после мирового 
финансово-экономического кризиса 2008 г. в услови-
ях современных происходящих финансовых потрясе-
ний в странах Евросоюза стали возникать экономи-
ческие альянсы стран-соседей с созданием общего 
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правового поля. Это отмечается в Латинской Америке 
и Азии, стал реальностью таможенный союз России, 
Казахстана и Беларуси, происходит интеграция на-
циональных экономик, возврат к протекционизму. 
Противники ВТО получили внимание общества, а 
крупный бизнес, ориентированный на экспортную 
торговлю, усилил свое влияние на политическую и 
законодательную власть.

Российским сырьевым корпорациям, которые кон-
тролируют политику страны, интересен легкий сбыт 
на внешнем рынке и менее ценен рынок националь-
ный. А вот механизмов коррекции такого поведения 
попросту нет, поэтому российский протекционизм 
имеет вынужденный характер, а его отмена означает 
катастрофу. В России сегодня нет экономики на ми-
ровом уровне. Предстоящая массовая скупка акций 
обанкротившихся предприятий выведет сферу произ-
водства в сферу финансовых спекуляций, а само про-
изводство уйдет в страны с дешевой рабочей силой. 
Это тоже высокие технологии, только управленче-
ского характера. Выигрыши по себестоимости новым 
хозяевам обеспечит не только технологичность про-
изводства, но и его массовость.

Исследователи отмечают, что существует два 
варианта товарной экспансии на мировой рынок. 
Первый — усиление в открытой конкурентной 
борьбе в случае создания новых инновационных 
отраслей. В России их чрезвычайно мало. Второй 
— сильные позиции на защищенном внутреннем 
рынке и последующий выход на мировые рын-
ки. Присоединение к ВТО этот вариант исключает.

Только последовательная политика увеличения 
крупных товаропроизводителей на внутреннем рынке 
позволила вывести США в промышленные лидеры в 
конце XIX в., закрепить это в 60-е гг. ХХ столетия че-
рез механизм кейнсианского регулирования.

В отчете рабочей группы по вступлению России 
во Всемирную торговую организацию подробно пере-
числены только обязательства страны-заявителя и нет 
анализа последствий такого союза. Да, определенные 
ожидаемые преимущества можно было бы назвать:

— получение лучших, в сравнении с существую-
щими, и недискриминационных условий для доступа 
российской продукции на иностранные рынки;

— доступ к международному механизму разреше-
ния торговых споров;

— создание более благоприятного климата для 
иностранных инвестиций в результате приведения 
законодательной системы в соответствие с нормами 
ВТО;

— расширение возможностей для российских ин-
весторов в странах-членах ВТО, в частности в бан-
ковской сфере;

— создание условий для повышения качества и 
конкурентоспособности отечественной продукции в 
результате увеличения потока иностранных товаров, 
услуг и инвестиций на российский рынок;

— участие в выработке правил международной 
торговли с учетом своих национальных интересов.

Вместе с тем правительству РФ необходимо ре-
шать задачу ускоренной модернизации экономики, 
придание ей инновационного содержания. Для этого 
требуется грамотное перераспределение экспортной 
ренты из сырьевых отраслей в перерабатывающие. 
Правила ВТО снижают возможности такого перерас-
пределения до минимума.

Соглашения о правах интеллектуальной собствен-
ности (TRIРS) (обязательное патентование, прину-
дительное лицензирование и др.) без участия госу-
дарства могут усилить продажу научно-технических 
разработок за рубежом на более выгодных для ис-
следователей условиях. В этом случае иностранные 
конкуренты смогут быстро наладить выпуск товаров 
с высокой добавленной стоимости, лишая Россию ин-
теллектуальной ренты.

Наивно рассчитывать и на быстрый приток ино-
странных инвестиций в условиях ожесточения меж-
дународной конкуренции и остающейся экспортно-
сырьевой ориентации экономики.

Профессор С. Глазьев приводит в одной из своих 
статей расчеты, согласно которым после вступления 
России в ВТО иностранцы получат примерно 15 % 
нашего внутреннего рынка в дополнение к нынеш-
ним 15 %.

ВВП России составляет около $ 900 млрд, из 
них $ 600 млрд приходится на долю потребитель-
ского рынка. Это означает, что участие России в 
ВТО будет приносить иностранцам дополнительно 
$ 90 млрд ежегодно. Как говорится, есть за что бо-
роться. Потенциальный же выигрыш России оцени-
вается экспертами в $ 23 млрд, то есть соотношение 
плюсов и минусов составляет примерно один к четы-
рем [19].

У сторонников вступления России в ВТО имеются 
свои экономические аргументы. Страна, торгуя без 
членства в этой международной организации, еже-
годно недополучает около 2 млрд, которые она теряет 
на иностранных таможенных пошлинах и тарифах.

Но в конечном итоге реальный баланс потерь и 
приобретений от включения в свободную торговлю 
будет зависеть исключительно от профессионализма 
в экономической политике российского правитель-
ства. 

Хочется надеяться, что заинтересованный чита-
тель сможет сделать самостоятельный вывод: кому 
выгодно (cui prodest) вступление России в ВТО.
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В условиях рыночной экономики основой го-
сударственной агропродовольственной политики 
должно быть развитие и обеспечение стимулов для 
эффективного производства сельскохозяйственной 
продукции как базиса экономического роста АПК.

Поддержка малых форм хозяйствования является 
важной государственной задачей в системе продо-
вольственного самообеспечения страны продукцией 
сельского хозяйства. В этом случае личные подсоб-
ные хозяйства являются неоспоримым доказатель-
ством того, что большая часть сельскохозяйственной 
продукции производится именно в ЛПХ.

В сравнении с крупным производством личные 
подсобные хозяйства населения имеют определен-
ные недостатки, но в то же время обладают и рядом 
преимуществ.

К недостаткам ЛПХ можно отнести слабую ос-
нащенность большинства из них техникой, в связи с 
этим здесь преобладает ручной труд и агротехника 
ведется на низком уровне. Несмотря на это, в период 
кризиса, о чем уже говорилось, социально-экономи-
ческий статус личных подсобных хозяйств населе-
ния значительно повышается, так как приусадебное 
хозяйство в определенной мере стабилизирует соци-
альную ситуацию в сельской местности.

К преимуществам этой категории хозяйств можно 
отнести следующие:

— произведенная здесь сельскохозяйственная 
продукция используется для собственного потребле-
ния и служит источником доходов для части сельских 
жителей, а также их родственников, проживающих в 
городах;

— непосредственная близость к месту произ-
водства, а потому возможность выполнять работу в 
любое удобное время, что позволяет трудиться тем, 
кто не может работать в общественном производстве 
(это прежде всего дети и лица пенсионного возрас-
та);

— выращивание высококачественной экологиче-
ски чистой продукции;

— возможность использования отходов подсоб-
ного хозяйства в качестве кормов для скота и птицы;

— возможность для переработки основной части 
сельхозпродукции;

— условия для хранения произведенной продукции.
Кроме того, личные подсобные хозяйства лучше 

(более полно) используют земельные ресурсы. Так, 

по итогам Всероссийской сельскохозяйственной пе-
реписи, в крупных и средних сельхозорганизациях 
из общей площади сельхозугодий практически ис-
пользовалось только 66,4 %, а в ЛПХ — 85,9 %. При 
этом в хозяйствах населения производилось 87,3 % 
картофеля и 82,7 % овощей, площадь же пашни со-
ставляла в ЛПХ 3,4  %, а в некоммерческих органи-
зациях — 1,0 %.

Хозяйства населения условно делят на два типа — 
потребительские и потребительско-товарные. Если 
первые в основном находятся вдалеке от крупных 
транспортных магистралей и городов, то вторые, на-
оборот, расположены вблизи от них. В среднем же 
товарность их невысока и колеблется в зависимости 
от вида продукции от 10 до 20 %. При этом по рас-
тениеводческой продукции (картофель, овощи) она 
выше, а по продукции животноводства (мясо, моло-
ко) — ниже. Кроме того, в небольшом количестве 
существуют хозяйства товарно-потребительские, ко-
торые в перспективе имеют реальную возможность 
трансформироваться в крестьянские (фермерские) 
хозяйства.

Развитию личных подсобных хозяйств населения 
должны способствовать все формы их поддержки, 
включая организацию и развитие снабженческих, 
сбытовых, кредитных и других кооперативов (рис. 1). 
Одним из основных направлений здесь может быть 
расширение и совершенствование интеграционных 
связей подсобных хозяйств с крупнотоварным произ-
водством, сельскохозяйственными и другими пред-
приятиями АПК. Это предполагает предоставление 
населению денежных авансов и кредитов, выделение 
дополнительных участков под кормовые культуры и 
выпасы, помощь в реализации продукции, что в ко-
нечном итоге позволит полнее использовать природ-
ные, производственные и социальные ресурсы сель-
ской местности.

Устойчивое развитие личных подсобных хозяйств 
возможно только при такой экономической политике 
государства, которая была бы направлена на созда-
ние благоприятных экономических условий их функ-
ционирования. Сюда следует прежде всего отнести 
систему мер для мобилизации внутренних ресурсов 
ЛПХ и меры поддержки его не только со стороны 
государства, но и со стороны сохраняющих свой по-
тенциал сельскохозяйственных организаций, а также 
сервисных организаций, которые оказывают им ка-
кие-либо услуги.

Положительная рецензия представлена В. Г. Логиновым, доктором экономических наук, заведующим сектором 
Института экономики Уральского Отделения Российской академии наук.
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На федеральном уровне, как уже отмечалось, от-
сутствует в системном виде четкий механизм до-
стижения продекларированных уровней самообе-
спеченности страны теми или иными видами сель-
скохозяйственной продукции. Предлагаются общие 
направления увеличения объемов производства этой 
продукции, не учитываются при этом сложившиеся 
и перспективные возможности хозяйств населения. 
В связи с этим особый интерес представляет опыт 
максимального использования в решении региональ-
ных проблем повышения самообеспеченности тер-
риторий сельскохозяйственной продукцией. С пози-
ции системного подхода к решению этой проблемы 
следует обратить внимание на опыт Белгородской 
области, ценность которого заключается в следую-
щем. За счет развития и поддержки производства в 
хозяйствах населения здесь одновременно решают-
ся вопросы сохранения уровня обеспеченности на-
селения собственной продукции, повышения товар-
ности, а следовательно, и доходности этой категории 
хозяйств, сохранения и развития сельских террито-
рий, увеличения занятости населения, снижения со-
циальной напряженности в сельской местности. Для 
достижения этой цели здесь создана специальная 
компания «Семейные фермы Белогорья», которая 
будет объединять, кооперировать, интегрировать все 
личные подворья, заниматься закупкой и переработ-
кой сырого молока и другой сельскохозяйственной 
продукции.

Проект «Семейные фермы Белогорья» будет ох-
ватывать следующие направления деятельности: 
«Парное молоко», «Домашняя птица», «Торговая 
сеть «Фермер», «Овощеводство», «Грибоводство», 
«Пчеловодство», «Цветоводство» и др. Кроме того, 
сельские жители будут заниматься кролиководством, 
производством баранины и многим другим. Словом, 
вся та продукция, которая не подлежит производству 
в промышленных, индустриальных условиях и тре-
бует больших трудозатрат, будет выращиваться на 
подворьях и приусадебных участках.

Сбор и реализация произведенной продукции 
осуществляется торгово-закупочными кооператива-
ми. Так, например, в ходе реализации подпрограммы 
«Парное молоко» таких торгово-закупочных коопе-
ративов на Белгородчине создано более двух десят-
ков, то есть практически в каждом районе.

По мнению губернатора Белгородской области 
Е. С. Савченко, «ЛПХ станут мощным фактором со-
циальной стабильности на селе».

На необходимость интеграции коллективных и 
личных подсобных хозяйств на примере Тамбовской 
области указывает также И. А. Минаков: «Решить 
проблемы занятости сельского населения и увеличе-
ния производства сельскохозяйственной продукции 
можно путем создания интегрированных формирова-
ний, в которых ЛПХ будут выполнять часть производ-
ственного процесса. В агропромышленных образова-
ниях при производстве мяса личным подсобным хо-

Рисунок 1
Схема возможных направлений развития личных подсобных хозяйств населения
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зяйствам целесообразно заниматься откормом скота, 
а сельскохозяйственным и другим предприятиям — 
племенной работой, выращиванием молодняка, за-
готовкой и переработкой продукции, а также про-
изводством кормов. Интегрированные формирова-
ния целесообразно создавать в форме холдинговых 
компаний (агрохолдингов) с участием хозяйств 
5–7 административных районов. Активное участие 
при создании таких формирований должны принять 
муниципальные и областные органы управления».

Сохранение и развитие ЛПХ на территориях, 
удаленных от крупных городов, возможно за счет 
углубления их специализации на производстве мясо-
молочной продукции на основе использования прин-
ципов снабженческо-сбытовой и кредитной коопера-
ции. Кроме того, развитие ЛПХ на этих территориях 
может представлять коммерческий интерес и у круп-
ных агрохолдингов: дешевая рабочая сила и наличие 
большого количества неиспользуемых сельхозугодий 
позволяет экстенсивным путем осуществлять менее 
затратное производство, например, качественной 
мясной продукции на незначительном удалении от 
мест ее потребления. При вступлении России в ВТО 
и в силу низкой конкурентоспособности многих от-
раслей отечественной экономики вектор инвестици-
онной привлекательности может сместиться в сторо-
ну организации сельскохозяйственного производства 
и в зонах с менее благоприятными природно-клима-
тическими условиями. Этому в значительной мере 
должна способствовать организация взаимовыгодно-
го государственно-частного партнерства как основы 
производства конкурентоспособной продукции.

При формировании аграрной политики в про-
мышленно развитых регионах, направленной на 
повышение уровня самообеспеченности населения 
сельскохозяйственной продукцией, следует пред-
усматривать и реализовывать мероприятия по под-
держке садоводства и огородничества. Это позволит 
снизить остроту проблемы обеспечения картофелем, 
овощами и ягодами значительной части горожан, в 
том числе и малообеспеченных.

Выводы.
В числе приоритетных сценариев решения про-

блемы продовольственной безопасности промыш-
ленных регионов с развитым сельским хозяйством, 
на наш взгляд, следует рассматривать следующие.

1. Максимально возможное повышение продо-
вольственной самообеспеченности на основе:

— создания условий для производства конкурен-
тоспособной продукции в сельскохозяйственных ор-
ганизациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах 
(ликвидация негативных последствий от неэквива-
лентного межотраслевого обмена, повышение произ-
водительности труда за счет внедрения современных 
технологий производства, разработка и внедрение 
мер защиты отечественных сельхозтоваропроизво-
дителей при вступлении России в ВТО);

— разработки и реализации системной поддерж-
ки хозяйств населения на национальном и регио-
нальном уровнях с целью их сохранения и развития;

— государственного регулирования процессов 
трансформации неконкурентноспособных сельско-
хозяйственных организаций и хозяйств населения в 
конкурентноспособные крестьянские (фермерские) 
хозяйства;

— использования одного из конкурентных преи-
муществ промышленно развитых территорий — воз-
можности развития сельскохозяйственного произ-
водства и сельских территорий в пригородных зонах 
на основе формирования производственно-потреби-
тельских агломераций. При этом все категории хо-
зяйств — производители сельскохозяйственной про-
дукции должны рассматриваться как равноправные 
участники муниципальных и региональных агропро-
довольственных рынков.

2. Разработка механизмов регулирования процес-
сов межрегионального обмена продукцией в случаях 
значительного снижения на тех или иных территори-
ях объемов производства сельскохозяйственной про-
дукции из-за неблагоприятных погодных условий 
или по другим причинам.
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Аннотации
УДК 631. 81
АЗУБеКоВ Л. Х., ТеМБоТоВ З. М.
окупаемость азотных удобрений при использовании биопре-

паратов и протравителя семян
Проведена комплексная оценка эффективности использования 

под кукурузу минеральных удобрений, биопрепаратов и протравителя 
семян.

УДК 632.954:633.854.78:631.445.4 (470.45) 
ГРишичКин А. н.
Способы основной обработки почвы и эффективность 

применения гербицидов при выращивании подсолнечника 
в нижнем Поволжье

Повышение рентабельности производства семян подсолнечни-
ка в современных экономических условиях Волгоградской области 
требует дополнительной оценки ранее принятых агротехнических 
приемов. Полевой опыт проводился в 2007–2009 гг. на территории 
ООО «Звезда» Кумылженского района Волгоградской области. По-
чва опытного участка — южный чернозем. Содержанием гумуса в 
пахотном горизонте 5,20–5,32 %. Для решения поставленной задачи 
изучалось два варианта обработки почвы: 1) вспашка плугом на глу-
бину 0,25–0,27 м; 2) плоскорезная обработка на глубину 0,25–0,27 м. 
Эффективность обработки почвы изучалась в связи с применяемы-
ми гербицидами: Гезагард — 2,6 л/га, Трефлан — 4,0 л/га, Харнес — 
1,5 л/га, Стомп — 4,0 л/га, Трефлан + Гезагард — 4,0 + 2,6 л/га, 
Трефлан + Харнес — 4,0 + 1,5 л/га, Фуроре-супер — 0,8 л/га. Засо-
ренность посевов перед уборкой урожая на вариантах, где проводи-
лась вспашка на 0,25–0,27 м при внесении баковой смеси Трефлан + 
Гезагард с дозой внесения препарата 2,6 + 4,0 л/га, снижалась на 59 %. 
На варианте с плоскорезной обработкой — на 60 %. Сухая масса 
сорной растительности была значительно ниже: так, с применением 
баковой смеси Трефлан + Гезагард она равнялась 23–27 г/м2. В ус-
ловиях южных черноземах Волгоградской области применение ба-
ковой смеси Трефлан + Гезагард повышает урожайность подсолнеч-
ника при вспашке на 1,24 и плоскорезной обработке — на 1,29 т/га. 
При этом обеспечивается самая низкая себестоимость семян 
подсолнечника с использовании баковой смеси на фоне пло-
скорезной обработки на 0,25–0,27 м и достигает 2694,3 руб., 
что ниже, чем при вспашке на 0,25–0,27 м — 3014,5 руб.

УДК 574:631.4:502.62
ДеМеноК о. н.
Влияние приемов механической обработки почвы на влаго-

обеспеченность агроценоза яровой пшеницы
Изучена мелиоративная эффективность приемов зяблевой об-

работки почвы. Использована принципиально новая технология 
обработки почвы с ленточным углублением пахотного горизонта до 
40…45 см с одновременной заделкой пожнивных и корневых остат-
ков, которая позволяет улучшить агрофизические параметры почвы, 
повысить влагообеспеченность и урожайность яровой пшеницы.

УДК 631.584.4
ЛоПАТКинА е. Д., ЭСенКУЛоВА о. В.
Промежуточные культуры как способ увеличения продук-

тивности пашни
Мы изучали возможность увеличения продуктивности пашни за 

счет выращивания промежуточных культур и определения химиче-
ского состава изучаемых культур. В результате проведенных исследо-
ваний в течение 2009 и 2011 гг. было установлено, что среди основ-
ных культур (озимая рожь, озимая тритикале и вико-овсяная смесь) 
наибольший сбор кормовых единиц обеспечили озимые культуры — 
3,54–4,16 тыс. корм. ед./га, а по содержанию обменной энергии с од-
ного гектара они превышали однолетние травы в 1,7 раза. Биохими-
ческий анализ изучаемых поукосных культур показал, что наиболь-
шее содержание сырого протеина отмечено у рапса ярового (19,7 %) 
и редьки масличной (19,4 %). Наименьшее содержание клетчатки в 
корме выявлено у рапса ярового и составляет 18,2 %, у однолетних 
трав — 25,2 %. По содержанию минеральной части корма выделись 
культуры из семейства крестоцветных, в которых содержание золы со-
ставляло 10,5–11,9 %. При сравнительной продуктивности звена сево-
оборота «основная культура — поукосная культура» было выявлено, 
что наибольший сбор кормовых единиц был сформирован в звеньях 
севооборота «основная культура — просо посевное», «основная куль-
тура — рапс яровой» и «основная культура — редька масличная», что 
составило 4,8–5,0 тыс. корм. ед./га, при этом доля основной культуры 
в среднем составляет 72 %. Наибольший сбор обменной энергии по-
укосных культур отмечен в звеньях севооборота «озимая тритикале — 
просо посевное» (73,2 ГДж/га), «озимая тритикале — рапс яровой» 
(77,6 ГДж/га) и «озимая тритикале — редька масличная» (74,1 ГДж/га).

УДК 633.2.033.2
МАГоМеДоВ К. Г., БеРБеКоВА н. В.
Многолетние травы в растениеводстве республики
Проведен мониторинг природных кормовых угодий Кабардино-

Балкарии, исследована их продуктивность, разработаны агроприемы 
и даны некоторые рекомендации по улучшению природных фитоцено-
зов и сеяных травостоев.

УДК.631.554:631.559:633.1
МАЛКАнДУеВ Х. А., АшХоТоВ А. М., 
МАЛКАнДУеВА А. Х., ТУТУКоВА Д. А.
Продуктивность и качество зерна новых сортов озимой мягкой 

пшеницы в условиях агроэкологических зон Кабардино-Балкарии
В статье приводятся результаты исследований по изучению вли-

яния доз минеральных удобрений на урожайность и качество но-
вых сортов озимой мягкой пшеницы в условиях климатических зон 
Кабардино-Балкарии.

УДК 619:616-001:618.191:636.055
еЛеСин А. В.
Технология соединения тканей при ранах сосков молочной же-

лезы у высокопродуктивных коров
В статье представлены результаты исследований проблемы хирур-

гической обработки, выбора шовного материала и соединения тканей 
при случайных и операционных ранах сосков молочной железы у коров.

УДК 619:616.981.42:615.371
СЛеПЦоВ е. С., ФеДоРоВ В. и., ВиноКУРоВ н. В., 
еВГРАФоВ Г. Г., ЗАХАРоВА о. и., ПРиХоДЬКо П. С.
итоги испытания противобруцеллезной вакцины из штамма 

b.Abortus 75/79-АВ в организме северных оленей
Вакцина из штамма B. abortus 75/79-АВ при введении в организм 

северных оленей подтверждает, что данный штамм действитель-
но является слабоагглютиногенным и не обладает абортогенными 
свойствами.

УДК 636.03
БАРАшКин М. и. 
Аминокислотный состав молока коров черно-пестрой породы  

типа «Уральский» в зависимости от фазы лактации
Методом высокоэффективной жидкостной хроматографии изучен 

аминокислотный состав молока коров типа «Уральский». Установлен 
значимо более высокий массовый процент аминокислот во вторую 
фазу лактации. Расчёт аминокислотного скора белков молока показал 
их более высокую биологическую ценность во вторую фазу лактации.

УДК 636.2/636.082.12
ГРиДинА С. Л., КАЛУГинА Л. А.
изучение маркеров молочной продуктивности уральского 

типа черно-пестрого скота
Производимый объем молока в Российской Федерации не обе-

спечивает население молочными продуктами в соответствии с научно 
обоснованными нормами питания. Комплексное использование дан-
ных иммуногенетической экспертизы достоверности происхождения 
животных при полноценном кормлении и содержании позволит уве-
личить молочную продуктивность крупного рогатого скота. В лабора-
тории иммуногенетической экспертизы ГНУ Уральский НИИСХ из-
учать «маркеры» хозяйственно-полезных признаков начали в 1985 г. 
Сотрудниками института были разработаны практические рекоменда-
ции для увеличения молочной продуктивности стад. Наше исследова-
ние проводилось в СПК «Килачевский» Свердловской области на 598 
коровах. Группа крови и достоверность происхождения определялись 
у животных с помощью иммуногенетической экспертизы. В группе 
первотелок с низким удоем частота встречаемости аллеля G2Y2E`1Q` 
самая низкая — 16 %, а в группе с высоким удоем — самая высокая — 
30 %. Следовательно, наблюдается прямая зависимость между концен-
трацией аллеля в группе и уровнем удоя. Также обнаружена зависи-
мость частоты встречаемости аллеля E`3F`2G`O`G`` от уровня удоя в 
группе. В группах с увеличением удоя увеличивается частота встре-
чаемости аллеля E`3F`2G`O`G``. В группе коров-первотелок с низким 
удоем процент встречаемости данного аллеля очень низкий — 1,6 %, 
а в группе животных с высоким уровнем удоя процент встречаемо-
сти аллеля наивысший — 18 %. Следовательно, можно предположить, 
что данный аллель также связан с обильномолочностью. Аллели 
E`3F`2G`O`G`` и  G2Y2E`1Q` имеют голштинское происхождение и в 
стаде СПК «Килачевский» Свердловской области «маркируют» высо-
кий удой коров уральского типа.

УДК 636.043:636.087.7
МеДВеДеВ В. М., СиТниКоВ В. А., ДееВ Л. е.
Усвояемость собаками питательных веществ сухого корма 

«royal canin» с добавлением кормовой добавки с различным со-
держанием бетулина

На служебных собаках породы немецкая овчарка в условиях во-
льерного содержания изучено влияние биологически активной кормо-
вой добавки из экстрактов бересты березы с различной концентрацией 
в них бетулина к сухому корму «Royal canin» промышленного про-
изводства. Бетулин представляет собой спирт из экстрактов бересты 
березы, обладающий биологической активностью. Собаки опытных 
групп получали ежедневно препараты из экстракта бересты березы. 
Дозировку рассчитывали из расчета 0,4 г на 100 кг живой массы. Со-
держание бетулина было 99 % и 65 % соответственно. Ежедневная 
доза экстрактов бересты собакам опытных групп с живой массой 30 кг 
составляла 0,12 г. В результате проведенных экспериментов установ-
лено, что использование экстрактов бересты березы в качестве биоло-
гической кормовой добавки собакам при кормлении их сухим кормом 
«Royal canin» независимо от концентрации в них бетулина повысило 
эффективность использования корма. Это также повлияло на улучше-
ние показателей крови, повысило жизнеспособность животных. Наи-
большая эффективность использования питательных веществ рациона 
выявлена в группе собак, получавших экстракты из бересты березы с 
концентрацией в них бетулина 65 %. Полагаем, что в экстрактах бе-
ресты березы кроме бетулина в зависимости от степени очистки при-
сутствуют другие соединения, оказывающие идентичное влияние на 
собак. Рассчитав экономическую эффективность использования экс-
трактов в качестве биологической коровой добавки, установили, что 
для животных с экономической и физиологической стороны достаточ-
но получать препарат из бересты березы с невысокой степенью очист-
ки от сопутствующих бетулину соединений.

УДК 636.03
иЛАеВ о. С., ДонниК и. М., шКУРАТоВА и. А., 
МАЛиК н. и.
Влияние комплексной кормовой дрожжевой добавки на био-

химический статус организма поросят
Рост антибактериальной резистентности и связанные с ним про-

блемы способствовали продвижению на рынок пробиотических кор-



Аграрный вестник Урала № 8 (100), 2012 г.

100

Аннотации

www.m-avu.narod.ru

мовых добавок, которые позволяют ограничить применение антибио-
тиков в критические периоды выращивания поросят и повысить выход 
деловой продукции от взрослых свиней в период откорма. Рассмотре-
ны выгодные свойства дрожжей Saccharomyces cerevisiae с точки зре-
ния увеличения привесов, улучшения конверсии корма, положитель-
ного влияния на кишечный микробиоценоз, иммунитет. Отмечено, что 
эффективность дрожжевых добавок для свиней может быть увеличена 
за счет молочнокислых бактерий. Изучено влияние комплексной до-
бавки из дрожжей и молочнокислых бактерий на показатели белково-
го, минерального и ферментного обмена у поросят-отъемышей.

УДК 636.597
СеДыХ Т. А.
Продуктивность и естественная резистентность уток при ин-

тенсивной технологии выращивания
Изучены продуктивность и естественная резистентность утят 

кросса «Благоварский» при различной плотности посадки. Установле-
но, что выращивание утят с плотностью посадки 14 гол./м2 до 21-днев-
ного возраста с последующей пересадкой по 7 гол./м2 способствует 
повышению сохранности поголовья, естественной резистентности и 
мясной продуктивности утят, снижению затрат корма и увеличению 
уровня рентабельности до 17,67 %.

УДК 636.06
шеВеЛёВА о. М., БАХАРеВ А. А., КРиниЦинА Т. П.
Характеристика крупного рогатого скота французских мяс-

ных пород по племенным и продуктивным качествам
В статье приведены исследования по изучению племенных и про-

дуктивных качеств крупного рогатого скота французских пород: шаро-
ле, лимузин, салерс и обрак, — разводимых на территории Тюменской 
области с 2002 г. Установлено, что в новых климатических условиях 
животные сохранили высокие показатели продуктивности.Средний 
возраст стада в отелах составляет 3,4, у коров породы салерс — 2,8, 
обрак — 3,6, лимузин — 3,4 и шароле — 3,5. Возраст старше 5 от-
ела имеют 20 % коров. При комплексной оценке стад установлено, что 
большая часть поголовья относится к высшим бонитировочным клас-
сам. Высокой воспроизводительной способностью обладают коровы 
породы обрак — более 60 % коров имеют межотельный период мень-
ше 402 дней, что соответствует классам элита и элита-рекорд.

УДК 636.08.003
ЛоРеТЦ о. Г., БАРАшКин М. и.
Повышение качества молока-сырья с использованием прин-

ципов ХАССП
В статье приведены данные по использованию системы ХАССП, 

которая для производителей молока является наиболее эффективной 
системой управления качеством продукции. ХАССП (HACCP) (от 
англ. Hazed Analysis and Critical Control Point.) — это предупредитель-
ный метод, используемый в пищевой промышленности как гарантия 
качества производимых продуктов питания. В работе показано, что 
определение ККТ позволяет своевременно выявлять причины сни-
жения качества показателей и проводить корректирующие действия. 
Особое внимание уделено санитарно-гигиеническим свойствам моло-
ка. При введении «Технического регламента на молоко и молочную 
продукцию» ужесточились требования к содержанию соматических 
клеток. Для анализа были использованы показатели работы отрасли 
животноводства в сельскохозяйственных организациях и крестьян-
ских (фермерских) хозяйствах Свердловской области за 2008–2011 гг. 
и данные, полученные в лабораториях молочных заводов области при 
оценке качества молока-сырья согласно ГОСТ Р 52054-2003 и Техни-
ческому регламенту на молоко и молочную продукцию. В ходе иссле-
дования было определено количество соматических клеток и бактери-
альная обсемененность молока при использовании разных технологий 
содержания и доения коров. Установлено, что беспривязная техноло-
гия содержания животных с использований автоматизированных ли-
ний доения существенно (в 1,5–2,0 раза) улучшает санитарно-гигие-
ническое качество молока-сырья.

УДК 637.146
ГАЛКинА С. Л.
исследование и разработка технологии творожно-крупяного 

продукта с пробиотическими свойствами
Представленная статья посвящена исследованию и разработке 

технологии производства творожно-крупяного продукта с пробиоти-
ческими свойствами, предназначенного для организации питания де-
тей школьного возраста. В связи с этим произведено проектирование 
рецептуры продукта с учетом физиологических потребностей детей 
школьного возраста. Исследован процесс коагуляции и ферментации 
молочно-белковой основы (МБО) продукта, установлена оптимальная 
ассоциация культур, обеспечивающая в процессе ферментации макси-
мальную клеточную концентрацию бифидобактерий и лучшие орга-
нолептические свойства сгустка. Разработана технологическая схема 
и нормативная документация для производства творожно-крупяного 
продукта с пробиотическими свойствами.

УДК 664.6/7
ЛиХАчеВА е. и., РыБАКоВ Ю. С., ВоРоБЬеВА Э. Р.
о повышении пищевой ценности хлеба Дарницкого
Вопросам питания в последнее время уделяют значительное вни-

мание, ибо это тесно связано со здоровьем нации. Тенденции состав-
ления рациона чаще всего сводятся к потреблению низкокалорийных 
продуктов, обладающих кроме того определенными функциональ-
ными особенностями. При этом продукты питания должны иметь 
высокие потребительские свойства, приятный внешний вид, вкус и 
запах, вызывающие желание их приобрести и, главное, использовать 
по назначению. Одним из компонентов, наиболее часто вводимых в 
рацион хлебных изделий, являются пшеничные отруби, цельносмоло-
тое зерно, в состав которых включены семена бобовых и масличных 
культур. Предпочтение при этом, как правило, отдается натуральным 

ингредиентам. Авторы в своей работе исследовали влияние пшенич-
ных тонкоизмельченных отрубей на качество и пищевую ценность 
ржано-пшеничного хлеба. Отруби, вводимые в рецептуру за счет 
пшеничной муки первого сорта, в данном случае выполняют важную 
роль в качестве пищевых волокон для жизнедеятельности организма. 
В рецептуру вводили отруби в количестве 1,0; 3,0; 5,0 и 7,0 %. Опти-
мальный опытный вариант установили исследованиями качества, объ-
емного выхода и формоустойчивости хлеба. Показано, что дозировка 
отрубей в количестве 5,0 % являлась оптимальной. При этом повыша-
ется пищевая, и в том числе биологическая, ценность изделий благо-
даря более высокому содержанию белков, и в том числе незаменимых 
аминокислот, в отрубях, а также повышенному содержанию клетчатки 
и минеральных веществ. Одновременно улучшались качество изделий 
и их потребительские свойства.

УДК 66-96:636.085.6
СЛАВноВ е. В., ПеПеЛЯеВА е. В., ТРУТнеВ М. А.
Экструзионная переработка свежеубранного зерна естествен-

ной влажности
Предложен способ экструзионной переработки свежеубранного 

зерна естественной влажности, позволяющий исключить такие опера-
ции, как сушка, первичная обработка, измельчение и увлажнение зерна 
перед экструзией. Проведена сравнительная оценка предложенного и 
традиционного способов, показавшая возможность снижения затрат 
электроэнергии на 37 % и трудозатрат на 39 % при производстве кор-
мов. Показано, что корм, получаемый предлагаемым способом, имеет 
повышенные в сравнении с исходным продуктом пищевые и питатель-
ные качества.

УДК 630.24
АЗАРеноК В. А., ГеРЦ  Э. Ф., ЗАЛеСоВ  С. В., ЛУГАнСКий н. А.
Сортиментная технология лесосечных работ при равномерно-

постепенных рубках
Рассмотрены вопросы эффективности сортиментных технологий 

при равномерно-постепенных рубках с использованием машин хар-
вестер-форвардер. Приведены наиболее перспективные технологиче-
ские схемы и их основные параметры.

УДК 630.9
ТРоФиМоВА и. Л., КощееВА У. П., нАГиМоВ З. Я.
надземная фитомасса сосновых насаждений в различных ти-

пах леса в условиях Среднего Урала
В статье представлены данные по исследованию надземной фито-

массы нижних ярусов растительности в сосновых насаждениях. Пред-
ставлены данные фитомассы живого напочвенного покрова, подроста 
и подлеска. Определены закономерности в накоплении фитомассы 
нижних ярусов растительности по типам леса.

УДК 630.24
АЗАРеноК В. А., БеЗГинА Ю. н., ЗАЛеСоВ С. В.
Эффективность равномерно-постепенных рубок спелых 

и перестойных лесонасаждений
Представлены результаты изучения влияния равномерно-посте-

пенных рубок на основные таксационные показатели древостоев и 
сохранение лесорастительной среды при освоении спелых и перестой-
ных сосновых насаждений.

УДК 635
МеРЗЛЯКоВ Л. и.
Зеленные овощные культуры в лесостепной зоне северного 

зауралья
Зеленные овощи являются лечебными продуктами питания, бла-

годаря большому наличию витаминов и биологически активных ве-
ществ. Целью исследования явилось расширить ассортимент и создать 
конвейер потребления свежих овощей в течение длительного времени.
Установлено, что для длительного получения продукции и расшире-
ния ассортимента следует выращивать кресс-салат Ажур, салатные 
листья Московский парниковый. Гурман, дубрава, салат кочанный и 
полукочанный, Азарт, крупнокочанный, кучерявец одесский, Лоло, 
Роса, капусту пекинскую, цветную, брокколи, кориандр, базилик. Для 
конвейерного получения зелени салата и укропа рекомендуется выра-
щивать 2–3 сорта разных групп спелости и применять 4 срока посева с 
интервалом 12–15 суток.

УДК 579.66+663.18
иВшинА и. Б., КРиВоРУчКо А. В., КУЮКинА М. С., 
КоСТинА Л. В., ПешКУР Т. А., КАннинГХеМ К. Д.
Биоремедиация нарушенных углеводородами и тяжелыми ме-

таллами почв с использованием Rhodococcus-биосурфактантов и 
иммобилизованных родококков

Потребность в цивилизованных технологиях уничтожения послед-
ствий нефтяного загрязнения наземных экосистем трудно переоценить. 
Применение физико-химических методов ремедиации достигло своих 
пределов, и все большее значение приобретают способы биоремедиа-
ции нефтезагрязненных земель как экологически безопасные и отно-
сительно недорогие. В настоящей работе исследована возможность и 
целесообразность использования Rhodococcus-биосурфактантов и им-
мобилизованных родококков в технологиях восстановления нарушен-
ных углеводородами и тяжелыми металлами биоценозов. Отобраны 
эффективные продуценты Rhodococcus-биосурфактантов, характери-
зующиеся высокой (E24 = 38–75 %) эмульгирующей активностью, мак-
симальными показателями устойчивости к солям тяжелых металлов 
(МИК ≥ 100 мМ), аккумуляции ионов тяжелых металлов (48–88 %), 
углеводородокисляющей активности (16–20 г/(л∙ч)). Показано, что 
иммобилизация родококков на поверхности модифицированных опи-
лок или в гранулах поливинилового спирта приводит к увеличению 
их металлорезистентности в 2–4 раза, аккумулирующей способности 
на 10–15 %, углеводородокисляющей активности в 4–16 раз. Установ-
лено, что применение Rhodococcus-сурфактантов и биокатализаторов 
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на основе иммобилизованных родококков способствует извлечению из 
почвы до 80 и 90 % нефтяных углеводородов и тяжелых металлов со-
ответственно в течение 4 мес. Выявлена эффективность разработанных 
биосурфактантов и биокатализаторов в отношении наиболее устойчи-
вых к разложению компонентов сырой нефти (высокомолекулярные 
алканы, ПАУ) и тяжелых металлов. Подтверждены преимущества 
Rhodococcus-биосуфактантов по сравнению с синтетическими сурфак-
тантами, как то: высокая экологическая безопасность и повышенная 
функциональная активность. Установлено, что интродуцированные ро-
дококки стабильно доминируют в популяции углеводородокисляющих 
бактерий на протяжении всего периода биоремедиации и не оказыва-
ют существенного влияния на природные микроорганизмы. При этом 
внесение клеток в загрязненную почву обеспечивает деградацию угле-
водородов и детоксикацию тяжелых металлов, тогда как Rhodococcus-
биосурфактанты способствуют увеличению подвижности и биодо-
ступности данных загрязнителей для почвенных микроорганизмов.

УДК 631.4:622.331:631.6(571.1)
МоТоРин А. С., БУКин А. В.
Гранулометрический состав и химические свойства аллюви-

альных почв поймы реки пышма
Работа посвящена подробной характеристике гранулометриче-

ского и химического состава исследованных пойменных почв реки 
Пышмы. Отмечены особенности распределения гранулометрических 
фракций во всех исследованных типах почв, приуроченных к различ-
ным участкам пойм. Определены важные химические показатели этих 
почв, позволяющие оценить степень пригодности аллювиальных почв 
для сельскохозяйственного использования. Они необходимы и при 
организации почвенно-экологического мониторинга. Развертывание 
работ по оценке свойств пойменных почв, формирующихся в преде-
лах отдельных регионов, имеет приоритетное значение. Создаваемая в 
ходе проведения исследований база данных позволит сформулировать 
концепцию современной истории почв, включающую анализ физико-
химических форм и концентраций химических микро- и макроэлемен-
тов, оценку скоростей их внутри профильного и пространственного 
перераспределения и условий формирования зон рассеивания и вто-
ричного накопления в ландшафте. На этой основе возможна разработка 
экологически безопасных технологий рационального использования 
пойменных почв, что и определяет практическую значимость выпол-
ненного исследования.

УДК 633.2.033.3
САРБАшеВА А. и., БАТыРоВА о. А.
Производство экологически безопасной продукции животно-

водства в условиях высокогорного урочища черек
Проведенные исследования радиационного фона, а также почвы, 

травостоя, мяса и молока на содержание тяжелых металлов свидетель-
ствуют об экологической безопасности производимой животноводче-
ской продукции в урочище Черек.

УДК 338.2
ВоРонин Б. А. 
Управление агропромышленным комплексом Российской Фе-

дерации: система, современные задачи
Устойчивое развитие российского агропромышленного комплек-

са невозможно без эффективного управления. В систему управления 
в аграрной сфере входят государственное управление на федеральном 
уровне и в субъектах Российской Федерации, муниципальное управ-
ление, хозяйственное (корпоративное) управление, управляющее воз-
действие на аграрную экономику отраслевых союзов и ассоциаций 
АПК, внутрихозяйственное управление. В статье дается определение 
понятия «государственное регулирование», которое автором рассма-
тривается как система экономико-правового воздействия на аграрную 
сферу через финансово-бюджетную, налоговую, ценовую, таможен-
ную и иную политику, обеспечивающую стабильное развитие АПК, а 
также аграрного рынка и сельских населенных пунктов. Дается инфор-
мация о полномочиях всех органов управления агропромышленным 
комплексом, особенно Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации. Для студентов, аспирантов и магистрантов интерес пред-
ставляет исторический обзор формирования системы государственного 
управления сельским хозяйством в советской России (1917–1990 гг.). 
Исследование темы показало, что система управления агропромыш-
ленным комплексом в Российской Федерации еще далека от совершен-
ства. Новое время ставит перед агропромышленным комплексом новые 
задачи, и без качественного управления их решение, по мнению автора, 
весьма проблематично.

УДК 330.534(470)
иВЛиеВ и. В.
особенности национальных счетов для модели взаимодейству-

ющих рынков
В статье рассматривается модель взаимодействующих рынков. 

Анализ процессов потребления, сбережения и инвестирования в рам-
ках кейнсианского подхода позволяет сформулировать особенности 
национального учета и определить основные макропропорции равно-
весной экономики. Альтернативное рассмотрение модели взаимодей-
ствия по К. Марксу позволяет критически оценить построение счетов 
рыночного кругооборота. Автором найден «переходный ключ», а имен-
но модель взаимодействия В. Леонтьева, которая позволяет определить 
пропорции в экономике для альтернативных подходов.

УДК 338.436.33 (470.63) 
иСЛАМиеВ Р. Р.
Состояние и тенденции развития агропромышленного ком-

плекса, кооперации и интеграции в регионе
В статье изложены состояние и тенденции развития агропромыш-

ленного комплекса, особое внимание уделено формированию коопе-
рации и интеграции сельскохозяйственных товаропроизводителей на 
региональном уровне.

УДК 631.15:33(470.331)
КоМеЛЬКоВА и. С.
оценка производственного потенциала сельскохозяйствен-

ных предприятий Тверской области и выявление факторов, сдер-
живающих развитие сельскохозяйственного производства

Предложен комплексный методический подход оценки произ-
водственного потенциала сельскохозяйственных предприятий, по-
зволяющий выяснить потенциальные возможности предприятий по 
производству сельскохозяйственной продукции на основе имеющей-
ся ресурсной базы и эффективности ее использования и определить 
потенциально возможный объем производства сельскохозяйственной 
продукции. Выявлены факторы, сдерживающие развитие сельскохо-
зяйственного производства в регионе.

УДК 330.322.5
КочеСоКоВА и. Х., КочеСоКоВА З. Х.
инвестирование как одно из условий развития региональной 

экономики
В настоящей статье рассмотрен цикл взаимодействия инвестиций. 

Отмечается, что основной целью региональной инвестиционной по-
литики регионов является обеспечение экономического подъема за 
счет привлечения инвестиций. Также внимание уделено экстенсивно-
му и интенсивному способам решения проблемы определения эконо-
мической эффективности интенсификации производства.

УДК 330.3
МиТин А.н., МиТин о. А.
Cui prodest нахождение России в ВТо?
Конституционным судом Российской Федерации проведена про-

верка конституционности протокола о присоединении России к ВТО. 
Этого потребовала политическая оппозиция, которая не знала заранее, 
на что дает согласие правительство в процессе длительного перего-
ворного процесса. Всемирная торговая организация (ВТО) продвигает 
идеи либерализации международной торговли, которые, по мнению 
многих зарубежных и отечественных исследователей, значительно 
мифологизированы. Поэтому необходимы меры государственного 
протекционизма, утверждают критики мировой свободной торговли. 
Вступление многих развивающихся стран в ВТО привело к росту без-
работицы, вытеснению национальных конкурентов транснациональ-
ными компаниями. Право ВТО стоит над законодательством нацио-
нальных государств и предусматривает единственный путь развития 
экономики страны. На уровне права интересы международного тор-
гового капитала стоят выше интересов населения страны-члена ВТО.
Страны-члены ВТО понимают, что требования нахождения в ВТО со-
впадают с условиями предоставления кредитов МВФ и ВТБ, а ВТО 
работает с ними в тесном сотрудничестве. Либерализация междуна-
родной торговли напрямую влияет на сельское хозяйство, которое в 
развитых странах неизбежно перепрофилируется в экспортно-ориен-
тированную отрасль, что ведет к перенасыщению рынков периферии 
ранее субсидированными продуктами. Для усиления конкурентоспо-
собности российских товаров предусмотрен адаптационный период 
от двух до семи лет, увеличение объема государственной поддержки 
сельскому хозяйству до 9 млрд долларов США. Только как эффективно 
освоить такие объемы в России? Нет гарантий, что требования ВТО 
будут выполнены всеми участниками сельскохозяйственного про-
изводства; многие сегменты сельского хозяйства попросту исчезнут. 
Противники вступления ВТО в России считают, что иностранцы полу-
чат примерно 15 % отечественного внутреннего рынка в дополнение к 
15 % имеющимся. У сторонников ВТО имеются свои экономические 
аргументы, почему выгодно (сui  prodest) нахождение страны в этой 
международной торговой организации. Но реальный баланс потерь и 
приобретений России от включения в сферу свободной торговли будет 
зависеть исключительно от профессионализма российского прави-
тельства в экономической политике.

УДК 663/664.002.6
ПУСТУеВ А. Л., чУПинА и. П.
Хозяйства населения как один из критериев системы продо-

вольственного самообеспечения регионов
В условиях рыночной экономики основой государственной агро-

продовольственной политики должно быть развитие и обеспечение 
стимулов для эффективного производства сельскохозяйственной 
продукции как базиса экономического роста АПК. Поддержка ма-
лых форм хозяйствования является важной государственной задачей 
в системе продовольственного самообеспечения страны продукцией 
сельского хозяйства. В этом случае личные подсобные хозяйства явля-
ются неоспоримым доказательством того, что большая часть сельско-
хозяйственной продукции производится именно в ЛПХ. В сравнении с 
крупным производством личные подсобные хозяйства населения име-
ют определенные недостатки, но в то же время обладают и рядом пре-
имуществ. К недостаткам ЛПХ можно отнести слабую оснащенность 
большинства из них техникой, в связи с этим здесь преобладает руч-
ной труд и агротехника ведется на низком уровне. Несмотря на это, в 
период кризиса, о чем уже говорилось, социально-экономический ста-
тус личных подсобных хозяйств населения значительно повышается, 
так как приусадебное хозяйство в определенной мере стабилизирует 
социальную ситуацию в сельской местности. К преимуществам этой 
категории хозяйств можно отнести следующие: произведенная здесь 
сельскохозяйственная продукция используется для собственного по-
требления и служит источником доходов для части сельских жителей, 
а также их родственников, проживающих в городах; непосредствен-
ная близость к месту производства, а потому возможность выполнять 
работу в любое удобное время, что позволяет трудиться тем, кто не 
может работать в общественном производстве (это прежде всего дети 
и лица пенсионного возраста); выращивание высококачественной эко-
логически чистой продукции; возможность использования отходов 
подсобного хозяйства в качестве кормов для скота и птицы; возмож-
ность переработки основной части сельхозпродукции; условия для 
хранения произведенной продукции.
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AZUBEKOV L. H., TEMBOTOV Z. M.
Payback of nitrogen fertilizers by the use of biological products 

and seed protectant
The integrated assessment of efficiency use of fertilizer for corn, 

biological products and seed protectant is provided.

GRISHICHKIN A. N.
Ways to basic soil tillage and efficiency of herbicides for grow-

ing sunflowers in the lower volga
Increase of production profitability of sunflower seeds in modern 

economic conditions of the Volgograd region requires additional evalu-
ation of previously adopted agrotechnical receptions. The field experi-
ment was conducted in 2007 to 2009 in the LLC "Star" in Kumylzhensky 
district of the Volgograd region. The soil test area is southern black 
earth. The content of humus in the arable horizon is 5.20–5.32 %. 
To solve this problem the two variants of tillage was studied: 1) plowing 
to a depth of 0.25–0.27 m; 2) subsurface tillage to a depth of 0.25–0.27 m. 
Soil treatment effectiveness has been studied in relation to the applied 
herbicides: Gezagard — 2.6 l/ga, Treflan — 4.0 l/ga, Harness — 1.5 l/ha 
and Stomp — 4.0 l/ga, Treflan + Gezagard — 4.0 + 2.6 l/ga, Treflan + 
Harness — 4.0 + 1.5 l/ga, Furore super — 0.8 l/ga. Infestation of 
crops before harvest on the options, where plowing was carried out at 
0.25–0.27 m in making tank mixture Treflan+Gezagard  with a dose 
of the drug to make 2.6 + 4.0 l / ha, was reduced by 59 %. On the 
variant with subsurface tillage it was reduced by 60 %. Dry mass of 
weeds was significantly lower: for example, with the use of tank-mix 
Treflan + Gezagard it amounted to 23–27 g/m2.  The use of tank mix-
ture Treflan+Gezagard under the conditions of southern chernozems of 
Volgograd region increases the yield of sunflower during plowing at 
1.24 and with subsurface tillage ― 1.29 t / ha. This provides the lowest 
cost price of sunflower seeds with the use of tank-mix against subsur-
face tillage at 0.25–0.27 m; it reaches 2694.3 rubles, which is lower 
than when plowing at 0.25–0.27 m ― 3014.5 rubles.

DEMENOK O. N.
Influence of tillage practices on the moisture content of spring 

wheat agrocoenosis
Land-reclamation efficiency of autumn tillage techniques was 

studied. A fundamentally new technology of tillage with ribbon 
deepening of plough layer to 40–45 cm with simultaneous return 
of crop and root residues was used, which can improve agrophysical 
parameters of the soil, increase moisture content and yield of spring 
wheat.

LOPATKINA E. D., ESENKYLOVA O. V.
Intercrops as a way to increase the productivity of arable land

We studied the possibility of increasing the arable land’s productiv-
ity by cultivation intercrops and definition chemical composition 
of the studied crops. As a result of the researches during 2009 
and 2011, it was established that among the main crops (winter rye, win-
ter triticale, vetch-oat mix) the winter crops provides the largest gather-
ing of fodder units equal to 3.54–4.16 thousand feed units/ ha, and on 
the content of the exchange energy per hectare they are higher than 
annual grasses is 1.7 times. Biochemical analysis of the studied inter-
crops showed that the highest content of crude protein was observed 
in spring rape (19.7 %) and oil radish (19.4 %). The lowest cellulose 
content in the feed was found in spring rape and it amounts 18.2 %, 
in annual grasses it amounts 25.2 %. On the content of mineral part 
of feed the cultures of Cruciferae family stood out, in which the ash 
content was of 10.5–11.9 %. In comparative productivity of crop rota-
tion link "main culture – post-cut culture" it was revealed that the larg-
est gathering of fodder units were formed in the links rotation "main 
crop – brown millet", "main crops – spring rape" and "main crops – oil 
radish", which amounted 4.8–5.0 thousand feed. units/ ha, meanwhile 
the share of the main crop is 72 % on average. The largest gathering 
of post-cut exchange energy was marked in the crop rotation links 
"winter triticale – brown millet" (73.2 GJ / ha), "winter triticale – spring 
rape" (77.6 GJ / ha) and "winter triticale – oil radish” (74.1 GJ / ha).

MAGOMEDOV K. G., BERBEKOVA N. V.
Perennial grasses in crop production of the republic 
The monitoring of natural forage lands in the Kabardino-Balkaria 

was carried out, their productivity was investigated, agricultural meth-
ods were developed and some recommendations to improve the natural 
plant formations and seeded  herbage were provided.

MALKANDUEV H. A.,  ASHHOTOV A. M., 
MALKANDUEVA A. H., TUTUKOVА D. А.
Productivity and quality of grain of new varieties of winter 

wheat in agro-ecological zones of the kabardino-balkaria
This article presents the results of studies on the effect of mineral 

fertilizers on the yield and quality of new varieties of winter wheat un-
der conditions of climatic zones of the Kabardino-Balkaria.

YELESIN A. V.
Technology of tissues connection in wounds of  mammary 

glands nipples by  highly productive cows
The article presents results of studies on the surgical treatment, the 

choice of suture material and tissues connection in accidental and oper-
ating wounds of nipples cows.

SLEPTSOV E. S., FEDOROV V. I., VINOKUROV N. V., 
EVGRAFOV G. G., ZAKHAROVA O. I., PRIHODKO P. S.
Test results of brucellosis vaccine from strain b. Abortus 75/79-АВ 

in the reindeer’s organism
The vaccine from strain B.abortus 75/79–АВ at introduction in an 

organism of reindeers confirms that this strain is really weakly aggluti-
nogenic and does not possess abortive properties.

BARASHKIN M. I. 
Structure of amino acids of milk in cows of black-and-white 

breed of type "ural" depending on a phase of lactation
Structure of amino acids of milk in cows of type "Ural" was stud-

ied by the method of a high-yield liquid chromatography. Significant 
higher mass percent of amino acids in the second phase of lactation 
was established. Calculation of amino-acid score of proteins of milk 
has shown their higher biological value in the second phase of lactation.

GRIDINA S. L., KALUGINA L. A.
The study of milk productivity markers of the ural type black 

and white cattle
The volume of milk produced in the Russian Federation does not 
provide the population of dairy products, in accordance with sci-
entifically based dietary standards. Integrated use of immunogeno-
typic examination of credibility of animal origin with the full feeding 
and the maintenance will increase milk production in cattle. Markers 
of economically useful signs were begun to study in the laboratory 
of immunogenotypic examination of the SSI Ural Research Institute
at Agriculture in 1985. Institute staff has developed practical recommen-
dations for increasing milk production of herds. The study was conduct-
ed in the APC "Кilachevski" of Sverdlovsk region for 598 cows. Blood 
type and reliability of the origin of the animals were determined using 
immunogenetic examination. The frequency of occurrence the allele  
G2Y2E`1Q` In the group of fresh cows with a low milk yield is the low-
est - 16  %, while in the group with a high milk yield it is the highest — 
30 %. Consequently, there is a direct correlation between the concen-
tration of the allele in the group and the level of milk yield. Also the 
dependence of the frequency of allele E `3F`2G`O`G `` from the level 
of milk yield in the group was found. In groups with increasing milk 
yield increases the frequency of allele E ̀ 3F` 2G ̀ O` G ̀ `.  The percent-
age of occurrence of this allele in the group of fresh cows with a low 
yield is very low — 1.6  %, while the percentage of occurrence of this al-
lele in the group of animals with high milk yield is the highest — 18 %.
Consequently, we can assume that this allele is also associated with 
rich milkiness. Alleles E`3F`2G`O`G `` and G2Y2E`1Q` have Holstein 
origin and in the APC "Kilachevsky" of Sverdlovsk region mark a high 
yield of the cows of the Ural-type.

MEDVEDEV V. M., SITNIKOV V. A., DEEV L. E.
Nutrients assimilability of dry feed "royal canin" with a feed 

additive with different content of betulin by dogs
We have studied the influence of the biologically active supplements 
from the birch bark extract with different amount of betulin to the 
commercial dogs dry feeding "Royal canin" using the police-dogs of 
German sheepdog species in the open-air cage conditions. Betulin 
is a biologically active wood alcohol obtained from the birch bark ex-
tract.The experimental dogs received the supplements from the birch 
bark extract every day. The doses were 0, 4 g per 100 kg of live weight. 
The betulin content was 99 % and 65 % accordingly. The daily dose 
of birch bark extract for the grown-up dogs with the live weight equal 
to 30 kg was 0, 12 g. As a result of the experiments it was fixed that 
the usage of birch bark extract as a biological feed additive in feeding 
the dogs with dry feed "Royal canin" regardless of the concentration 
of betulin in them increased efficiency of usage of feed. This also in-
fluenced the improvement in the blood indices, increased the viability 
of the animals. The most effective usage of nutrients in the ration was in 
the group of dogs receiving the birch bark extract with betulin content — 
65 %. We think there are some other combinations in the birch bark 
extracts except betulin that identically influence on dogs. It depends 
on the degree of purification. By calculating the cost efficiency 
of the biological extract feed additive, we found that in animals with 
economic and physiological side enough to get the preparation from 
birch bark with a low degree of purification from betulin related com-
pounds.

ILAJEV  O. S.,  DONNIK  I. M.,  SHKURATOVA  I. A.,  MALIK N. I.
Effect of complex feeding yeast supplementation on the bio-

chemical status of the organism of piglets
Increased antibacterial resistance and related problems have con-

tributed to the promotion of probiotic feed additives which allow you 
to limit the use of antibiotics during critical periods of growing pigs 
and raise output business products from adult pigs during feeding. 
Advantageous properties of yeast Saccharomyces cerevisiae was con-
sidered, in terms of increased weight gain, feed conversion improve-
ment, positive effects on intestinal microbiocenosis, immunity. It was 
noted that the effectiveness of yeast additives for pigs may be increased 
at the expense of the lactic acid bacteria.  The impact of the integrated 
additives of yeast and lactic acid bacteria on the levels of protein, min-
erals and enzyme exchange by weanling was examined.
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SLAVNOV E. V., PEPELYAEVA E. V., TRUTNEV M. A.
Extrusion processing of freshly harvested grain of natural 

moisture content
A method of extrusion processing of freshly harvested grain of 

natural moisture content is presented. Application of this technique 
makes it possible to exclude such operations as drying, preprocessing, 
grain grinding and moisturizing prior to extrusion. The comparative 
analysis of the proposed and traditional methods demonstrates the pos-
sibility of reducing energy consumption by 37 % and labor costs by 
39 % in the production of feedstuffs. It is shown that the feed obtained 
by the developed method has a higher dietary and nutritional value than 
the primary product.

AZARENOK V. A., HERTZ E. F., ZALESOV S. V.,
 LUGANSKY N. A.
Assortment technologies of felling at the uniformly and gradu-

ally felling
The issues of the efficiency of assortment technologies 

at the uniformly and gradual felling with use of harwarder are consid-
ered. The most promising technological schemes and their basic pa-
rameters are presented.

TROFIMOVA I. L., KOSHCHEJEVA U. P., NAGIMOV Z. Y.
Overground phytomass of pine plantations in different forest 

types in conditions of the Middle urals
The article presents data on the study overground phytomass lower 

layers of vegetation in pine plantations. Data of phytomass living over 
ground cover regenerative growth and undergrowth are presented. 
The regularities in the accumulation of phytomass of the lower layers 
of vegetation on the forest types are determined.

AZARENOK V. A., BEZGINA J. N., ZALESOV S. V.
Efficiency of uniformly and gradually felling of mature and over-

mature forest
 The study results of the influence of the uniformly and gradual 

felling on the main forest valuation parameters of forest stands and for-
est vegetation preservation at the utilization of mature and over-mature 
pine plantations are presented.

.
MERZLYAKOV L. I.
Green vegetable cultures in the forest steppe zone of northern 

transurals
Green vegetables are a curative food, thanks to the large presence 

of vitamins and biologically active substances. The aim of the study 
was to expand the assortment and create a pipeline of consumption 
of fresh vegetables for a long time. Is established that for a long recep-
tion of production and expansion of assortment should be grown gar-
den cress Openwork, lettuce Moskow greenhouse, Gourmet, Dubrava,  
cabbage lettuce and half-head cabbage lettuce,  Excitement, big-head 
cabbage lettuce, Odessa Kucheryavets, Lolo, Rosa, celery cabbage, 
cauliflower cabbage, broccoli, coriander and basil. For conveyor 
for a green salad and dill is recommended to grow 2–3 varieties 
of different maturity groups and apply four sowing dates at intervals 
of 12–15 days.

IVSHINA I. B., KRIVORUCHKO A. V., KUYUKINA M. S., 
KOSTINA L. V., PESHKUR T. A., CUNNINGHAM C. G.
Bioremediation of hydrocarbon and heavy metal contaminated 

soil using rhodococcus biosurfactants and immobilized rhodococ-
cal cells

The need for civilized technologies of destruction of oil con-
tamination aftereffects is hard to overestimate. The use of physical 
and chemical methods of remediation has reached its limits, and means 
of bioremediation of oil-contaminated soil are becoming increasing-
ly important as an environmentally safe and relatively inexpensive. 
In the present work, an application of Rhodococcus biosurfactants 
and immobilized Rhodococcus actinobacteria for rehabilitation 
of hydrocarbon and heavy metal contaminated biocenosis was inves-
tigated. Bacterial producers of Rhodococcus biosurfactants with high 
emulsifying activity (E24 = 38–75 %), maximal resistance to heavy 
metal salts (MIC ≥ 100 mM), accumulation of heavy metal ions 
(48–88 %), and hydrocarbon-oxidizing activity (16–20 g l-1 h-1) are 
selected. Immobilization of rhodococcal cells on hydrophobized saw-
dust or in granules of polyvinyl alcohol cryogel resulted in 2–4-fold 
increase in heavy metal resistance, 10–15 % increase in metal accumu-
lating ability, and 4–16-fold improvement of hydrocarbon oxidizing ac-
tivity. It was established that application of Rhodococcus biosurfactants 
and immobilized biocatalysts provided efficient (80–90 %) removal of 
oil hydrocarbons and heavy metals from soil within 4 months. The ef-
ficacy of developed biosurfactants and biocatalysts against the most re-
sistant to degradation components in crude oil (high-molecular alkanes, 
PAHs) and heavy metals was revealed. Advantages of Rhodococcus 
biosurfactants, such as ecological safety and increased functional ac-
tivity compared to synthetic surfactants, are confirmed. It was found 
that introduced rodokokki steadily dominate in hydrocarbon-oxidizing 
bacteria populations throughout the period of bioremediation and have 
no significant effect on natural microorganisms. At the same time in-
troduction of cells in the contaminated soil provides hydrocarbon deg-
radation and detoxification of heavy metals, whereas Rhodococcus 
biosurfactant help to increase the mobility and bioavailability of these 
pollutants for the soil microorganisms.

SEDYKH T. A.
Productive and natural resistance of ducks at intensive tech-

nology of cultivation
Efficiency and natural resistance of ducklings of cross-country 

"Blagovarsky" at various density of landing are studied. It is estab-
lished that cultivation of ducklings with density of landing 14 heads/m2 

to 21-day age with the subsequent change on 7 heads/m2 promotes in-
crease of safety of the livestock, natural resistance and meat efficien-
cy of ducklings, decrease in expenses of forage and increase in level 
of profitability to 17.67 %.

SHEVELEVА о. M., BAKHAREV A. A., KRINITSINA T. P.
Description of cattle of french beef breeds for breeding 

and productive qualities
The paper presents a study on the breeding and productive qualities 

of French cattle breeds: Charolais, Limousine, Aubrac and Sellers, bred 
on the territory of the Tyumen region since 2002. It was established 
that in the new climatic conditions the animals retained high levels 
of productivity. The average age of the herd is calving — 3.4, the cows 
breed Sellers — 2.8, Aubrac — 3.6, Limousine —3.4 and Charolais ―
3.5. Age older than 5 have a 20 % calving cows. For a comprehensive 
assessment of herds, it was found that most of the population belongs 
to the higher valuation classes. The cows of the Aubrac breed have 
high reproductive ability — more than 60 % of cows have the period 
between birth less than 402 days, which corresponds to the elite classes 
and the elite-record.

LORETTS O. G.,  BARASHKIN M. I.
Improving the quality of raw milk by using the principles 

of HACCP
The article presents data on the use of the HACCP system, which 

for milk producers is the most effective system of quality control. 
HACCP (Hazed Analysis and Critical Control Point) is a warning 
method used in the food industry as a guarantee of the quality of pro-
duced food. The paper shows that the definition of the CCP allows 
to identify the causes of decline in the quality indicators and to take cor-
rective action. Particular attention is paid to sanitary and hygienic prop-
erties of milk. Requirements for the content of somatic cells were tight-
ened with the introduction of "technical regulations on milk and milk 
products". For the analysis performance of the livestock sector in ag-
ricultural organizations and peasant farm economies of the Sverdlovsk 
region in 2008–2011 and data obtained in the laboratory of dairy plants 
in assessing the quality of raw milk according to GOST R 52054–2003 
and technical regulations on milk and dairy products were used. 
In the course of the study number of somatic cells and bacterial load 
of milk by using different technologies keeping and milking of cows 
were determined. It was found that animals’ loose housing system 
and using of automatic milking lines significantly (1.5–2.0 times) im-
prove sanitary and hygienic quality of raw milk.

GALKINA S. L.
Research and development of curd cereal product with probi-

otic properties
The present article is concerned with research and development 

of curd cereal product with probiotic properties meant for school-aged 
kids’ nutrition. In this regard the development of product recipe taking 
into account the physiological needs of school-aged kids was conduct-
ed. The process of coagulation and fermentation of milk protein base 
(MPB) was researched. Also there was found out the optimal bacterial 
culture providing maximal cellular concentration and better coagulum 
organoleptic properties during the process of fermentation. The process 
chart and normative documentation for producing of curd cereal prod-
uct with probiotic properties were developed.

LIKHACHEVA E. I., RYBAKOV Y. S., VOROBYEVA E. R.
On increasing the nutritional value of bread darnitsky
Problems of nutrition have recently received considerable attention 

because it is closely linked to the health of the nation. Trends of ra-
tion formulation most often reduced to the consumption of low-calorie 
products that have also identified functional characteristics. Meanwhile 
food must have high consumer properties, pleasant appearance, taste 
and smell causing the desire to acquire them and, more importantly, 
to use according to their purpose. The components most frequently 
introduced into the ration of breadstuff are: wheat bran, wholegrain, 
seeds of legumes and oil-yielding crops. As a rule, preference is given 
to natural ingredients. In this work the authors investigated the influ-
ence of micronized wheat bran on the quality and nutrition value of rye 
flour bread. Bran, introduced in the formula by first grade wheat flour, 
in this case, have an important role as dietary fiber for vital activity 
of the organism. The formula included bran of 1.0, 3.0, 5.0, 7.0 %. 
The optimal test variant was defined through research of quality, vol-
ume output and shape stability of bread. It is shown, that the dosage 
of 5 % proved to be optimal. With this nutrition and biological value 
of products increases due to a higher proportion of protein includ-
ing non-replaced amino acids in bran and also through an increased 
content of cellulose and minerals. At the same time there was 
an increase in the quality of products and their consumer features.
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MOTORIN A. S., BUKIN A. V.
Granulometric composition and chemical properties of alluvial 

soils of floodplain of the river pyshma
The work is devoted to detailed description of granulometric 

and chemical composition of the studied floodplain soils of the river 
Pyshma. The peculiarities of the distribution of granulometric fractions 
in all the studied soils, confined to different parts of floodplains were 
marked. Important chemical properties of these soils that allow assess-
ing the degree of suitability of alluvial soils for agricultural use were 
identified. They are necessary in the organization of soil and environ-
mental monitoring. The deployment of works on estimation of proper-
ties of floodplain soils formed within separate regions is of great im-
portance. Created in the course of the research database will formulate 
the concept of the modern history of soils, including analysis 
of physical and chemical forms and concentrations of chemical micro- 
and macronutrients, assessment of velocities of their profile and the 
spatial redistribution and conditions of formation of zones of second-
ary accumulation and dispersal in the landscape. On this basis the de-
velopment of ecologically safe rational use technologies of floodplain 
soils is possible, which determines the practical importance of executed 
research.

SORBASHEVA A. I., BATYROV O. А.
Production of environmentally safe livestock products in con-

ditions of high natural boundary "cherek"
Studies of background radiation, as well as soil, grass, milk and 

meat for the content of heavy metals indicate that the animal products 
produced in the tract Cherek are environmentally safe.

VORONIN B. A.
The management system of agro-industrial complex of the rus-

sian federation: the system, contemporary  challenges
Sustainable development of Russian agro-industrial complex is not 

possible without efficient management. The control system 
in the agrarian sphere includes government management at the federal 
level and in the subjects of Russian Federation, municipal administra-
tion, economic (corporate) management, control action on the agrar-
ian economy of industrial unions and associations of AIC, intraeco-
nomic management. The article defines the concept of “government 
regulation” which is considered by the author as a system of economic 
and legal impact on the agricultural sphere through financial and bud-
getary, tax, price, customs and other policies that ensures a stable de-
velopment of agriculture, as well as agricultural market and rural settle-
ments. The information on the authorities of all administrative bodies 
of agro-industrial complex, particularly the Ministry of Agriculture 
of the Russian Federation is given. The historical review of forma-
tion of the system of government management of agriculture in Soviet 
Russia (1917–1990) is of particular interest to students, postgraduate 
students and undergraduates. Study of the topic showed that the man-
agement system agro-industrial complex in the Russian Federation 
is still far from perfect. A new time sets before the agro-industrial com-
plex new challenges and their solving is very problematic without good 
management, according to the author.

IVLIEV I., V.
Peculiarities of national accounts for the model of interacting 

markets
The article dwells the model of interacting markets. Analyses 

of the processes of consumption, saving and investing within the 
framework of Keynesian approach allow formulating the peculiari-
ties of national accounting and identifying major macro proportions 
of equilibrium economics. The alternative review of the model 
of interaction according to Karl Marx allows to critically assessing 
the accounts construction of market circulation. The author found 
the "transition-key", namely the model of interaction of Leontief, 
which allows determining the proportion of the economy to alternative 
approaches.

ISLAMIEV R. R.
Condition and tendencies of development of agro-industrial 

complex, cooperation and integration in the region
The article describes the condition and tendencies of development 

of agro-industrial complex, the special attention is given to formations 
of cooperation and integration of agricultural producers at regional level.

KOMELKOVA I. S.
Assessment of production capacity of the agricultural enter-

prises of the tver region and identification of factors constraining 
development of agricultural production

The comprehensive methodical approach of an assessment 
of production capacity of the agricultural enterprises was offered, 
which allow to determine the potential of enterprises on production 
of agricultural products on the basis of the existing resource base and 
the efficiency of its use and to define potential volume of agricultural 
production. Factors constraining development of agricultural produc-
tion in the region are defined.

KOCHESOKOVA I. KH., KOCHESOKOVA Z. KH.
Investment as one of conditions of development of regional 

economy
The paper considers the cycle of investment interaction. It is noted 

that the main purpose of a regional investment policy is to ensure that 
regional economic growth due attracting investment. Also, attention
is paid to the extensive and intensive methods of solving the problem 
of determining the economic efficiency of intensification of production.

MITIN A. N., MITIN O. A.
Cui prodest presence of russia in the WTO?

Russian Constitutional Court audited the constitutionality of a pro-
tocol on Russia's accession to WTO. It required the political opposi-
tion, which is not known in advance what the government agrees 
into the long process of negotiations. The World Trade Organization 
(WTO) promotes the ideas of liberalization of international trade, 
which, in the opinion of many foreign and native researchers, are much 
mythologized. Therefore measures of state protectionism are neces-
sary, critics of global free trade say. The entry of many developing 
countries in the WTO has led to increased unemployment, supplanting 
of national competitors by multinationals. WTO law is above the law 
nation states, and provides the only way of economic development. 
At the level of law international trade interests are ahead of interests 
of the population of the member country of the WTO. WTO members 
understand that the demands of being in the WTO agree the credit 
terms of IMF and WB, and the WTO is working with them closely. 
The liberalization of international trade directly impacts on agriculture, 
which in developed countries inevitably will shift into export-oriented 
branch, which leads to a glut in the market of periphery earlier subsi-
dized products. To enhance the competitiveness of Russian goods an 
adjustment period of two to seven years and increase of public sup-
port for agriculture to 9 billion U.S. dollars are provided. Only how 
effectively to master such volumes in Russia? There is no guarantee 
that the requirements of the WTO will be executed by all participants 
in agricultural production, and many segments of agriculture simply 
disappear. Opponents of the WTO accession in Russia believe that 
foreigners get about 15 % of the domestic home market, in addition 
to 15 % available. Supporters of the WTO have their own economic 
arguments why it is profitable (sui prodest) being the country in the in-
ternational trade organization. But the real balance of losses and gains 
from the inclusion of Russia into the free trade will depend solely
on the professionalism of the Russian government's economic policies.

PUSTUEV A. L., CHUPINA I. P.
Residential households as one of the criteria of food self-suffi-

ciency of regions
Under market economy conditions basis for state agricultural pol-

icy should be to develop and provision of incentives for the efficient 
production of agricultural products as a basis for economic growth 
of AIC. Support for small forms of managing is an important state 
task in the system of the country food self-sufficiency in agricultural 
products. In this case, private farm holdings are conclusive proof that 
most of the agricultural products produced just in PFH. Compared 
to the large farms private farm holdings of the population have some 
shortcomings, but at the same time they have a number of advantages. 
The disadvantages of private farm holdings include poor equipment 
most of these technics, in this regard, there prevails manual labor 
and farming equipment is at a low level. Despite this, during the crisis, 
as already mentioned, the socio-economic status of the private farm 
holdings of population increases significantly, because the farm house-
holds to a certain extent stabilize the social situation in the rural areas. 
The advantages of this category of households are as follows: produced 
agricultural products are used for home consumption and is a source 
of income for rural residents and their relatives who live in cities; close 
proximity to the place of production, and therefore the opportunity 
to do the work at any time, allowing work to those who can not work 
in social production (above all children and people of retirement age); 
growing high-quality ecologically clean products; growing high-quali-
ty ecologically clean products; the possibility of using of waste as feed 
for livestock and poultry; possibility of processing of the main part 
of agricultural products, storage conditions of production.


