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Глава 1. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ОБЪЕКТОВ  

ЭКОСИСТЕМ 

 

 
КОДЕКС ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭТИКИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Жилкин А.А., д.б.н., Губернатор Астраханской области 

 

1. Обоснование Кодекса экологической этики Астраханской области 

Природопользование оказывает непосредственное и косвенное воздействие чело-

века на окружающую среду. Природопользование формировалось в России под влиянием 

гуманистических концепций. 

Рациональное природопользование – планомерное, научно-обоснованное преобра-

зование окружающей среды по мере совершенствования материального производства на 

основе комплексного исследования и использования возобновляемых ресурсов. 

 Хозяйственная деятельность должна строиться по принципу природных экоси-

стем, которые экономно расходуют вещества и энергию и в которых отходы одних орга-

низмов служат средой обитания для других, т.е. осуществляется замкнутый кругооборот. 

Рациональное  природопользование – это система взаимодействия общества и при-

роды, построенная на основе научных законов природы и в наибольшей степени отве-

чающая задачам развития производства, при   сохранении биосферы. 

Основные принципы рационального природопользования: 

- возможность не истощительной эксплуатации биологических природных ресур-

сов; 

- ориентация на комплексную эксплуатацию различных природных ресурсов;  

- учѐт мощностей и направлений энергетических потоков в эксплуатируемых со-

обществах при соблюдении нормативных энергетических ограничений; 

- недопустимость уничтожения целостных природных сообществ и видов живого; 

- недопущение невосполнимого ущерба биологическому разнообразию и эколо-

гической устойчивости природных и природно-хозяйственных систем; 

- сохранение и восстановление экологической мозаики природных ландшафтов; 

- гуманное  отношение к биологическим  ресурсам; 

- постоянное совершенствование системы особо охраняемых природных террито-

рий (ООПП) с целью предотвращения экологического ущерба;  

- поддержание экологического баланса территории.  

В пределах экологической этики целесообразно особо выделить восстановительное 

природопользование. 

К восстановительному природопользованию можно отнести следующие  меро-

приятия: 

- экологическая регуляция, как основа восстановительного природопользования; 

- консервация, восстановление и увеличение биологической продуктивности зе-

мельных, водных и водно-болотных угодий; 

- рекультивация нарушенных или малопродуктивных ландшафтов и их частей; 

- биотехнические мероприятия в охотничьем и рыбном хозяйствах; 

- охрана диких животных от стихийных бедствий, улучшение условий их обита-

ния; 

-  восстановление и повышение биологической продуктивности охотничьих и ры-

боловных угодий; 

- ликвидация или уменьшение объѐма химических и биологических загрязнений; 

-  восстановление исходных региональных особенностей флоры и фауны; 
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- борьба с незаконным экспортом и импортом редких организмов в рамках Кон-

венции о международной торговле видами фауны и флоры, находящимися под угрозой 

исчезновения от 3 марта 1973 г.; 

- консервация геномов, создание генетических банков и их использование при 

восстановлении  благоприятных природных условий.  

2. Охрана биологических ресурсов через их разумную эксплуатацию 

Одно из главных условий восстановительного природопользования – при эксплуа-

тации ресурсов дикой природы не должен нарушаться их воспроизводственный потенци-

ал. 

В США и Канаде эффективность «охраны через разумное использование» осуще-

ствляется в очень широких масштабах. Вследствие этого численность некоторых объектов 

охоты достигла исторического максимума: канадского бобра – 6-8 млн. особей, белохво-

стого оленя – 32-33 млн., вапити (подвиды благородного оленя) – 10млн, дикой индейки – 

5 млн.  и т.д. Это вполне удовлетворяет потребности 13-14 млн. охотников. 

Имеющиеся ресурсы рыбы позволяют удовлетворять потребности более 43 млн. 

рыболовов-любителей при соблюдении высоких нормативов лова и строгом контроле за 

рыболовами. Значительную часть пойманных при этом рыб выпускают обратно в водо-

ѐмы. 

Объѐм налоговых поступлений в федеральный и штатные бюджеты США от люби-

тельских охоты и рыбной ловли, а также от наблюдателей за дикими животными превы-

шает 10 млрд долл. в год. Стоимость натуральной продукции охоты и рыболовства со-

ставляет сотни миллионов долларов – при сохранении  биологического потенциала, ре-

сурсов эксплуатируемых популяций дичи и рыбы. 

Генофонд растений и животных несѐт огромные потери от неупорядоченной дея-

тельности человека.  

Человечество предпринимает масштабные попытки по сохранению биоразнообра-

зия. 

В России действуют Закон РФ «Об охране окружающей среды», Лесной, Земель-

ный и Водный кодексы, целая система подзаконных ведомственных нормативных актов, 

ведомственные положения об использовании тех или иных биологических природных ре-

сурсов. 

Восстановительное природопользование позволит сохранить и восстановить особо 

редкие, находящиеся под угрозой исчезновения формы организмов, в сущности, вышед-

шие за пределы ведомственной регламентации.  

Закон РФ «Об охране окружающей среды» (2002) содержит статьи, предусматри-

вающие охрану генофонда растений и животных. «Растения и животные, относящиеся к 

видам, занесѐнным в красные книги, повсеместно подлежат изъятию из хозяйственного 

использования. Запрещается деятельность, ведущая к сокращению численности этих рас-

тений и животных, ухудшающая среду их обитания». 

Как известно, начиная с 1963 г., действует Красная книга МСОП (Международный 

Союз Охраны Природы), в которую вошли многочисленные формы растительного и жи-

вотного мира, сохранение которых имеет международное значение. 

Примерное количество видов флоры, включенных в Красную книгу РФ, составляет 

12500. Красная книга РФ (животные) включает 415 таксонов и популяций животных. В 

новое издание Красной книги РФ занесено 225 новых таксонов и популяций.  

Красные книги различных уровней сыграли первичную положительную роль в ох-

ране генофонда растительного и животного мира России. Можно утверждать, что без это-

го природоохранного инструмента нельзя было бы сохранить амурского тигра, дальнево-

сточного и переднеазиатского леопардов, ирбиса и некоторых других редких животных. 

Таким образом, становится ясно, что сохранение биологического разнообразия ге-

нофонда животных и растений также является одной из задач экологической этики. 

3.Функционирование систем ООПТ 
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В России площадь особо охраняемых природных территорий (ООПТ) со строгим 

режимом (природные заповедники, национальные парки, иные категории) составляет не-

многим больше 2,7% территории страны. 

В настоящее время из 414 видов животных, занесѐнных в Красную книгу России, 

на территории заповедников обитают 313 видов (76%). 

Стратегия сохранения редких видов России, в том числе на охраняемых природных 

территориях, рассматривается в тесной связи с Национальной стратегией сохранения био-

разнообразия (2001 г.), которая является частью общего стратегического направления раз-

вития страны, еѐ движения к устойчивому развитию. 

4. Этические запреты и ограничения в природопользовании  

Основные положения ограничительного характера, базирующиеся на экологиче-

ской этике, можно свести к следующему: 

- необходимость прекращения или резкого сокращения вовлечения в хозяйствен-

ное освоение сохранившихся первичных, коренных экологических систем; 

- запрет на применение отклоняющихся от экологически и экономически обосно-

ванных норм изъятия животных; 

- полный отказ от использования запрещѐнных технологий и орудий добычи био-

логических ресурсов; 

- повсеместная замена истребления хищных зверей и птиц рациональными регу-

ляционными мероприятиями; 

- максимальное ограничение способов и методов отлова, причиняющих мучения 

животным. 

Экологические ограничения в сельском хозяйстве. Сельскохозяйственные уго-

дья, агро- и агробиоценозы следует рассматривать не только как отраслевое средство про-

изводства, ориентированное лишь на выпуск сельскохозяйственной продукции, но и как 

своеобразную и очень важную арену жизни множества видов микроорганизмов, растений, 

животных, своеобразный стабилизатор экологического баланса в регионах. 

Целесообразно установление запретов:  

 на создание и применение генно-модифицированных организмов; 

 вспашку легко развеваемых почв;  

 применение высокотоксичных, аккумулирующихся в почве и организмах пести-

цидов;  

 устройство летних лагерей для скотины непосредственно на берегах проточных 

водоѐмов и сброс в них накопившегося навоза;  

 бесконтрольное выжигание растительности (применение палов); 

 строительство дамб, спрямление проточных водоѐмов и уничтожение поймен-

ных озѐр-стариц;  

 произвольный, бесконтрольный завоз растений-интродуцентов;  

 жестокие методы забоя домашних животных. 

Желательно введение тех или иных ограничений этического характера на:  

- чрезмерное применение ядохимикатов для борьбы с вредящими растениями и жи-

вотными; 

-  постоянное использование монокультур;  

- необоснованное увеличение контура пашни;  

- произвольное ухудшение экологической мозаики;  

- чрезмерный забор воды из естественных водоѐмов для нужд сельского хозяйства, 

ухудшающий условия жизни молоди рыб и других водных организмов;  

- осушение торфяников;  

- чрезмерное увеличение животноводческих помещений, вызывающее болезни жи-

вотных и чрезмерное накопление навоза. 

Таким образом, возможно создание сельскохозяйственного производства, соблю-

дающего большинство эколого-этических принципов без ущерба для его экономической 
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эффективности, с одновременным улучшением обшей этической обстановки (культурное 

сельское хозяйство). 

Экологические ограничения в лесном хозяйстве. Лес – сложное природное 

функциональное единство. Рациональная эксплуатация лесных ресурсов требует безус-

ловного признания этого важнейшего обстоятельства. 

Целесообразно установление и соблюдение запретов на:  

– сплошные концентрированные рубки леса;  

– применение механизмов, опасных для целостности лесных экосистем;  

– преимущественную ориентацию на монокультуры хвойных пород; 

– облесение всех лесных полян и прогалин;  

– сплошную гидромелиорацию лесных угодий, уничтожение кустарниковых болот 

и мочажин; 

– вырубку фаутных и плодовых деревьев, необходимых для диких животных; 

– своевольную акклиматизацию древесно-кустарниковых пород и видов живот-

ных, чуждых местной флоре и фауне;  

– браконьерский сбор грибов и дикорастущих ягод;  

– молевой сплав леса и использование русел лесных ручьѐв и речек для сплава за-

готовленной древесины. 
С эколого-этических позиций целесообразно:  

 своевременное и технологически грамотное проведение рубок ухода и сани-

тарных рубок;  

 создание и поддержание оптимального для данных экологических условий 

разнообразия пород деревьев и кустарников;  

 сохранение благоприятных условий для обитания хозяйственно и эстетически 

ценных организмов;  

 сохранение не облесенными части (или всех) лесных полян и прогалин для 

поддержания экологической мозаики леса;  

 сохранение для диких животных части урожая дикорастущих ягод, грибов, 

орехов;  

 поддержание возможного компромисса между потребностями леса и потребно-

стями ценных, но опасных для леса (при излишней численности) диких животных;  

 оказание помощи диким животным в трудные для них периоды;  

 сохранение по возможности большего количества порубочных остатков для 

пользования ими диких животных;  

 ограничение на применение опасных токсических веществ для борьбы с вреди-

телями лесного хозяйства.  

 Экологические ограничения в рыбном хозяйстве (при добыче водных биоре-

сурсов). Рыбное хозяйство имеет сложный многофункциональный характер, включает в 

себя работу с различными группами и видами водных организмов, от беспозвоночных 

животных и морских водорослей до млекопитающих.  

Любительское рыболовство по составу участников, целям и методам сильно отли-

чается от промыслового лова, преимущественно, морского и океанического.  

Целесообразно установление и соблюдение запретов:  

 на добычу редких, внесенных в красные книги водных организмов; 

 превышение научно обоснованных квот вылова;  

 нарушение оптимальной видовой структуры добычи;  

 применение мелкоячеистых сетей и других орудий лова, способных нанести 

ущерб водным организмам и сообществам;  

 ведение промысла в нерестовые периоды;  



7 

 применение взрывчатых веществ и ядов для умерщвления и извлечения водных 

животных;  

 использование электрических удочек;  

 произвольное расселение водных растений и животных, ведущее к биологиче-

скому загрязнению водоѐмов;  

 использование негуманных способов и орудий добычи при промысле ластоно-

гих животных. 

С эколого-этических позиций целесообразно: 

- строгое ограничение применения дрифтерных сетей, особенно в местах концен-

трации водных птиц и млекопитающих;  

- ограничения на пользование мощными лодочными моторами, опасными для дан-

ных водоѐмов и для отдыхающих на них людей;  

- произвольное, не санкционированное истребление рыбоядных птиц в прудовых 

хозяйствах;  

- загрязнение воды излишней прикормкой (привадой) и мусором (при зимней ры-

балке). 

 Экологические ограничения в охотничьем хозяйстве. Охотничье хозяйство – 

своеобразная форма биологического природопользования, состояние которого в сильней-

шей степени зависит от положения дел в смежных отраслях хозяйства (сельском, лесном, 

отчасти – в рыбном), от культуры природопользования в стране, от обшей и природо-

охранной культуры населения.  

Существует довольно серьѐзное разграничение по целям и методам между промы-

словой и любительской охотой.  

Целесообразно установление и соблюдение запретов:  

 на добычу редких, занесѐнных в красные книги зверей и птиц;  

 превышение количественных и качественных норм и сроков добычи; 

 использование официально запрещѐнных орудий лова;  

 использование орудий лова, травмирующих добычу и наносящих ей сильные му-

чения;  

 использование дроби и картечи больших номеров, чем положено при данных охо-

тах;  

 охота из-под фар;  

 стрельба с движущейся машины, стрельба «на шумок» по невидимой цели;  

 стрельба на дальние дистанции, ведущая к появлению большого процента под-

ранков;  

 охота на бедствующих, попавших в трудные условия животных; 

 промысел зверей с невыходным мехом;  

 нелегальная акклиматизация чуждых видов животных (биологическое загрязне-

ние фауны);  

 не санкционированная наукой гибридизация охотничьих животных;  

 подбор чужой добычи, стрельба зверя, идущего на соседний номер;  

отстрел петухов тетерева и глухаря на токах сверх установленных для данного тока норм.  

С эколого-этических позиций целесообразно: 

 поддержание хозяйственно допустимой плотности диких копытных животных в 

лесных угодьях;  

 ограничение добычи беременных самок и неполовозрелого молодняка некоторых 

видов охотничьих зверей;  

 ограничение добычи нелѐтных птенцов охотничьих птиц;  

 строгий контроль за добычей охотничьих животных на путях массовых миграций;  

 прекратить разводить зверей и птиц в тесных помещениях и клетках. 
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Экологические ограничения в заповедном деле. Заповедное дело – научная эко-

логическая дисциплина о создании и оптимальном функционировании особо охраняемых 

природных территорий (ООПТ) всех категорий.  

Число различных ООПТ в мире непрерывно увеличивается и повышается их роль в 

качестве «поставщиков» природных благ для окрестных территорий и населения. 

Целесообразно установление и соблюдение запретов:  

 на изменение площадей и границ (в сторону уменьшения) абсолютных заповед-

ников;  

 нарушение основных параметров установленного режима ООПТ высших кате-

горий;  

 ведение хозяйственной деятельности в коммерческих целях в федеральных и 

части региональных ООПТ;  

 развития туризма, в том числе экологического, в абсолютных заповедниках;  

 подмена обоснованных и согласованных регуляционных мероприятий в запо-

ведниках и национальных парках охотой с привлечением посторонних лиц;  

 выпуск животных и интродукцию растений, чуждых фауне и флоре данных 

ООПТ; 

 создание водных организмов для научных целей. 

С эколого-этических позиций целесообразно:  

 максимально (но без ущерба для сохранения ценных природных систем и объ-

ектов) использовать ООПТ, особенно заповедники и национальные парки для экологиче-

ского просвещения и природоохранного образования;  

 увеличивать (до оптимальных, общественно необходимых, размеров) число 

ООПТ и их системное разнообразие;  

 выявлять и измерять природные ресурсы, «поставляемые» ООПТ окрестным 

территориям;  

 сочетать охрану природы с рациональным использованием возобновляемых 

природных ресурсов в целях удовлетворения потребностей коренного населения (за ис-

ключением заповедников);  

 разрабатывать методы экономической оценки провайдерских функций ООПТ 

для уточнения и повышения их рейтинга в общественном сознании, в экономике биологи-

ческого природопользования. 

Таким образом, более широкое использование эколого-гуманитарных методов в 

организации оптимизации деятельности ООПТ будут способствовать повышению их ком-

плексной эффективности и росту общественного авторитета у представителей различных 

слоев общества. 
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Изложены результаты исследования сукцессионных процессов в естественных пастбищ-

ных фитоценозах при  изоляции их от животноводческой нагрузки в аридной зоне Северного При-

каспия. 

Ключевые слова: заповедный режим, пастбищные фитоценозы, нагрузка животных, мик-

розаповедник. 

 

В Российской Федерации площадь территорий, подверженных деградации и опус-

тыниванию, составляет свыше 100 млн. га. Около 90% нарушенных земель появляется 

вследствие действия антропогенных факторов. Важнейшие из них – земледелие и паст-

бищная перегрузка обусловили процессы опустынивания на юге России, в том числе в 

аридной зоне Северного Прикаспия.Животноводство всегда являлось приоритетной от-

раслью сельского хозяйства Северного Прикаспия, в т.ч. Астраханской области,где основу 

кормовой базысоставляют естественные сенокосыи пастбища (занимают 2258 тыс.га тер-

ритории Прикаспийской низменности – 51,2% от площадиобласти). Современное состоя-

ние таково, что поголовье пастбищных животных уже  достигло 1,5 мл.голов и продолжа-

ет увеличиваться (данные Астраханьстат). Проблема заключается в том, что увеличивает-

ся  доля «экологически опасных» для пастбищных экосистем животных, овец и коз, кото-

рые в общем поголовье составляют до 84%, это максимальный показатель за последние 

сто лет. 

По данным губернатора Астраханской области Жилкина А.А. «В настоящее время 

площадь сбитых земель увеличилась до 80%».  

Прикаспийский НИИ аридного земледелия проводит многолетний мониторинг за 

сукцессионными процессамина естественных пастбищ аридной зоны Северного Прикас-

пия. По результатам последних научных экспедиций, проведенных в 2009-2013 гг. на ес-

тественных кормовых угодьях Астраханской областибесконтрольное увеличение пого-

ловьяскота обусловили уже 4-6-кратную их перегрузку (10 лет назад эти цифры  были в 2 

раза меньше). Для современных частных крестьянских хозяйств источники «бесплатного» 

природного корма при круглогодичной вольной пастьбе и наращивание производства за 

счет увеличения поголовья сельскохозяйственных животных, представляются экономиче-

ски более привлекательными на фоне применения высокозатратной мелиорации. Россий-

ское законодательство не обязывает сельхозпроизводителей восстанавливать первона-
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чальную хозяйственную ценность используемой земли,в результате чего процессом ре-

культивации нарушенных кормовых угодий никто не занимается.  В результате уменьша-

ется урожайность  и запасы пастбищных кормов, почва оголяется, растѐт засоренность па-

стбищного травостоя непоедаемыми, вредными и ядовитыми растениями, увеличивается 

пастбищная и водная эрозия (наличие пастбищных троп, промоин, оврагов и пр.), исчеза-

ют из пастбищного травостоя отдельные виды растений, наблюдается смена доминантов 

растительных сообществ.  

 Современная  наука и практика предлагают достаточно эффективные технологии 

восстановления деградированных пастбищ на основе таких  направлений мелиорации, как  

гидротехническая, химическая и биологическая. 

Однако в большинстве животноводческих фермерских хозяйствах  аридной зоны 

Северного Прикаспия такие технологии не могут найти применения из-за высокой стои-

мости и сложности обслуживания. 

Исследования ученых Прикаспийского НИИ аридного земледелия направлены на 

поиск новой стратегии рационального природопользования, которая должна, с одной сто-

роны, затормозить экологический кризис степной зоны и стабилизировать ситуацию, с 

другой стороны, она должна быть жизнеспособной и практически эффективной. Такой 

прием рационального использования  естественных пастбищ, заповедный режим, был раз-

работан в лаборатории луговых и пастбищных экосистем.   

Экспериментальная работа проводилась в степной зоне севера Астраханской облас-

ти, подзонах   настоящих (типичных) и  опустыненных степей.На мониторинговых участ-

ках были выбраны стационарные площадки наблюдения свободного  выпаса и изолиро-

ванные (огороженные)  территории – микрозаповедники.  

По результатам исследования сукцессионных процессов в пастбищных фитоценозах 

при изоляции их от выпаса было отмечено: увеличение общего проективного покрытия и 

высоты травостоя,  в сравнении с соответствующим пастбищем в режиме выпаса, а также 

появление в различных микрозаповедниках новых от 2 до 7 видов пастбищных трав.  

В процессе исследования было отмечено, что разность урожайности фитомассы в 

заповедном и пастбищном режимах использования, своего максимума на всех опытных 

площадках достигла на второй год изоляции. Начиная с третьего года, этот показатель 

был направлен на снижение. Причиной этого явления  стала активная вегетация Мятлика 

луковичного (Роа bulbosa L.) во всех микрозаповедниках с первого же года изоляции от 

выпаса. Этот мелкодерновинный злак, разрастаясь в отсутствии нагрузки, за три года уве-

личил площадь проективного покрытия в среднем на 25%.  Без разрыхления копытами 

животных, эти участки оказались закрытыми плотным наростом мятликовой  дернины, 

очень напоминающей  сваленную шерсть – кошму, что не только действовало подавляю-

ще на развитие растений, составляющих эти фитоценозы, как например Полынь белозе-

мельная, но и затрудняло возможность  заселения этой территории новыми видами 

трав.Одновременно на огороженных участках  всех опытных площадок со второго года 

наблюдалось накопление ветоши  и опада. Таким образом, в отсутствии антропогенного 

воздействия, начиная с третьего года,  процесс  самовосстановления стал принимать нега-

тивную направленность.  

По результатам опыта было выявлено, что предоставление деградированным участ-

кам пастбищ отдыха от выпаса скота, дает возможность пастбищу значительно восстано-

вить свой изреженный травяной покров, а именно: увеличить общее проективное покры-

тие, высоту и надземную фитомассу травостоя. Анализ экономической эффективности 

приема рационального использования природных кормовых угодий подтвердил выводы, 

что два года -  наиболее оптимальное время действия заповедного режима для рекульти-

вации деградированного пастбища.При этом если нагрузка на пастбище оптимальная, то 

достаточно будет и одного года изоляции. Данные  выводы применимы только для паст-

бищ с животноводческой нагрузкой, не превышающей оптимальную более, чем на 75%. 
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Резюмируя вышеизложенное, можно сделать следующее заключение: исключая жи-

вотноводческую нагрузку, можно быстро улучшить качество кормовых угодий, не прибе-

гая к дорогостоящим приемам. Заповедный режим использования естественных пастбищ 

является экологически обоснованным приемом рационального использования природных 

кормовых угодий, обеспечивающий длительное неистощительное сосуществование чело-

века и используемых природных ресурсов. 
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В статье проводится сравнение основных законодательных актов, регулирующих природо-

пользование на территории Подунайского региона Словакии и Астраханской области России. 

Рассмотрены законодательные акты касающиеся охраны природы, использования лесов, вод, 

сельскохозяйственных земель, охоте и охотничьих ресурсах и рыболовстве. Приводятся главные 

отличия в законодательстве обеспечивающем реализацию принципов экологической политики. 

Ключевые слова: экологическое законодательство, природопользование, охрана природы, 

нормы прямого действия, рамочный акт. 

 

Словацкая республика как член Европейского Союза  привела свое национальное за-

конодательство, в том числе и экологическое, в соответствии с законодательством ЕС. 

Основополагающие принципы экологической политики Словацкой республики аналогич-

ны принципам экологической  политики Российской Федерации. Однако мы можем найти 

различия в законодательных актах обеспечивающих реализацию этих принципов. 

Рассмотрим конкретные нормативно-правовые  акты, регулирующие вопросы при-

родопользования Республики Словакии и Российской Федерации. Так, можно сразу ска-

зать, что закон №274 от 16 июня 2009 года «Об охоте» и изменениях и дополнениях неко-

торых законов  Республики Словакия и российский федеральный закон  от 24 июля 2009 

года, №209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов» и о несении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации аналогичны за исключением не-

значительных отличий. Кроме того, и словацкий закон №220 от 10 марта 2004 года «Об 

охране и использовании сельскохозяйственных земель» и российский федеральный закон 

25.10.2001 №136-ФЗ «Земельный кодекс» и №101-ФЗ от 4 июля 2002 года «Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения» также аналогичны. 

Самые важные отличия мы найдем в законодательных актах регулирующих охрану 

окружающей среды, лесов, вод и рыболовстве. 

Проведем сравнение законодательных актов двух стран регулирующих вопросы ох-

раны окружающей среды, это словацкий закон №543 от 25 июня 2002 «Об охране приро-

ды и территории» и российский Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от  

10.01.2002 г №7-ФЗ. 

Оба  рассматриваемых закона включают в себя описание  объектов охраны окру-

жающей среды, требования  в области охраны окружающей среды  при осуществлении 

хозяйственной деятельности, нормативы и вопросы экономического регулирования при-

родоохранной деятельности. Однако  закон Российской  Федерации  «Об охране окру-

жающей среды» представляет собой рамочный акт, в то время как закон Словакии  «Об 

mailto:kisbogarka@yandex.ru
mailto:pilipenko-sergey@yandex.ru
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охране природы и территории»  имеет значительное число норм прямого действия, на-

пример 

Ст. 12. Территориальная охрана природы и ее уровни 

п.2. Для территориальной охраны природы установлено 5 уровней. Ограничитель-

ные меры увеличиваются с повышением уровня охраны. 

п.3. На всей территории Словацкой Республики установлен первый уровень охраны, 

кроме случаев, установленных данным законом или иными законодательными актами на 

его основе. 

В частности второй уровень охраны который, например, распространяется на терри-

торию поймы Дуная предполагает запрет: 

a) выезда и стоянки на автомобиле, трицикле, квадроцикле, снежном скутере, а так-

же на телеге, коляске, санях, или велосипеде, на территории за границами населенных 

пунктов за пределами автодорог, парковок, автозаправочных станции, гаражей, заводов, 

железнодорожных станций или аэропортов. 

На территории, отнесенной, ко второму уровню охраны, требуется согласие органов 

охраны природы на: 

a) осуществление посадки деревьев и их видовой состав за пределами населенных 

пунктов, фруктовых садов, виноградников, хмельниц и садов, и зарослей энергетического 

сырья на сельскохозяйственных землях, 

b) уничтожение существующих лугов за исключением деятельности разрешѐнной 

особым предписанием, 

c) Устройство лесных дорог и просек  

d) Огораживание территории за пределами населенных пунктов, кроме питомников, 

садов и виноградников, 

e) выпас, водопой, перегон и ночѐвка хозяйственных животных на свободных паст-

бищах, а также их стойлование за пределами построек или специальных мест при величи-

не стада более 30 единиц крупного рогатого скота, размещение кошар, строений для их 

выращивания 

g) Размещение информационных, рекламных устройств за пределами населенных 

пунктов, 

k) Организация публичных, физкультурных, спортивных и туристических мероприя-

тий, также как и других публичных общественных мероприятий за пределами населенных 

пунктов или специальных спортивных и рекреационных ареалов, 

l) Размещение временных строений, таких как торговый прилавок, киоск, другие 

конструкции для праздников и освещения зданий, строительство сцен и экранов для пока-

за изображений за пределами населенных пунктов, 

m) Размещение строений не служащих для передвижения или работ на реках или 

других водных поверхностях, 

o) Выпуск воды из водохранилищ или рыбников. 

Ст. 47. Охрана древесных видов. Права и обязанности при охране древесных видов 

п. 1.Запрещается наносить урон или уничтожать деревья. 

п.2. Владелец или арендатор земель, на которых находятся деревья, обязан о них за-

ботиться. При повреждении или заражении дерева болезнями орган охраны природы мо-

жет обязать владельца или арендатора земель осуществить необходимые мероприятия для 

оздоровления или вынести решение о вырубке.  

п.3. На вырубку дерева необходимо согласие органа охраны природы, если закон не 

устанавливает иного. Согласие на вырубку дерева может в некоторых случаях быть выда-

но только после оценки экологических и эстетических функций дерева и влияния на здо-

ровье человека и с согласия владельца или арендатора, если заявителем не является владе-

лец или арендатор земель. 

п.4. Согласие на вырубку дерева не требуется  в следующих случаях: 
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а) деревья с обхватом ствола до 40 см, измеренным на высоте 130 см над землей, и 

кустарниковые заросли площадью до 10 м
2
; 

б) при обновлении фруктовых садов, если высадка новых деревьев будет осуществ-

лена в период до 6 месяцев после вырубки; 

в) при непосредственной угрозе здоровью или жизни человека, или угрозе серьѐзно-

го урона имуществу; 

г) если права на вырубку следуют из особых предписаний; 

д) если вырубка необходима  для осуществления ухода за особо охраняемыми терри-

ториями и если вырубку осуществляет орган охраны природы; 

е) деревья с обхватом ствола до 80 см, измеренным на высоте 130 см над землей, 

растущие в частных садах и питомниках. 

п.6. При вырубке дерева по причине  указанной  в п.4 (б, в) необходимо  в срок до 5 

дней  со дня вырубки письменно уведомить   об этом факте орган охраны природы.  

п.7. При вырубке дерева по причине  указанной  в п.4 (г) необходимо в срок не менее 

чем за 15 дней до осуществления вырубки  уведомить об этом органы охраны природы. 

Орган охраны природы может: 

- определить условия вырубки более точно; 

- вырубку приостановить, ограничить или запретить, если это противоречит требо-

ваниям охраны древесных видов, охраняемых видов или условиям особых предписаний. 

п.9. Перевозчик или покупатель дерева обязан по требованию сотрудника полиции 

или органа охраны природы доказать происхождение перевозимого дерева. 

 Проводя сравнение словацкого закона №326/2005 от 23 июня 2005 г. «О лесах» и 

российского федерального закона №200 от 4 декабря 2006 г. «Лесной кодекс» мы также 

сможем найти серьезные отличия. 

Относительно  законодательных актов о лесах следует отметить разный подход к ле-

сопользованию на территориях исследуемых государств. 

Так в Российской Федерации  гражданам разрешено (ст.11) свободно и бесплатно 

пребывать в лесах и для собственных нужд осуществлять заготовку и сбор дикорастущих 

плодов, ягод, орехов, грибов, других пригодных для употребления в пищу лесных ресур-

сов, а также недревесных лесных ресурсов (за исключением грибов и дикорастущих рас-

тений, виды которых занесены в Красную книгу Российской Федерации, красные книги 

субъектов Российской Федерации, а также грибов и дикорастущих растений, которые при-

знаются наркотическими средствами). Кроме того на территории лесов разрешена рекреа-

ционная деятельность и ведение сельского хозяйства, в том числе и для выпаса скота. При 

осуществлении рекреационной деятельности в лесах допускается возведение временных 

построек на лесных участках и осуществление их благоустройства (ст.38, 41). 

В Словацком лесном законодательстве установлены  более жесткие нормы лесо-

пользования. Практически, то, что разрешено в России, здесь запрещено, а именно (§.31): 

- осуществлять изменение ландшафта, строительство заборов или троп, нарушать 

почвенный покров, вывозить лесную почву; 

- устраивать или поддерживать открытый огонь за пределами специально обозна-

ченных мест; 

- строить сторожки, беседки и другие строение или палаточные лагеря за пределами 

специально обозначенных мест. 

- ездить или стоять с автомобилем, скутером, трициклом или квадроциклом за пре-

делами специально обозначенных мест, а также ездить на велосипеде или на коне за пре-

делами лесной дороги или обозначенной трасы. 

- нарушать тишину и покой. 

- собирать в избыточном количестве семена, ростки или поросль лесных растений. 

- рубить деревья или кустарники, добывать в лесу сок, смолу или кору. 

- устраивать свалки мусора или загрязнять лес отходами.  

- пасти хозяйственных животных.  
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- свободно пускать собак кроме охотничьих и служебных, или других домашних жи-

вотных. 

Рассматривая законодательные акты, регулирующие вопросы охраны и использова-

ния водных ресурсов мы найдем много общего. В Словакии эти вопросы регулирует закон 

№364 от 13 мая 2004 года «О водах», а в России федеральный закон №74 от 3 июня 2006 

г. «Водный кодекс».  

Учитывая, что рассматриваемые законодательные акты, регулируют  очень широкий 

спектр водных отношений, рассмотрим наиболее важный аспект водопользования  в пой-

мах - использование водных объектов для целей производства электрической энергии. 

Существует прямая зависимость состояния всех пойменных природных комплексов  

и водных экосистем  от гидрологического режима  территории (О. Голлерова, 2013; . Заре-

гулированность стока р.Волга  нарушила течение естественных биологических процессов 

в экотопах Волго-Ахтубинской  поймы. 

Водный кодекс Российской Федерации, не обязывает  производителей  электроэнер-

гии (речь идет о гидроэлектростанциях) обеспечивать  режим сработки и наполнения во-

дохранилищ в интересах сохранения биоресурсов территорий: Так в  п.2, ст.46  указано: 

«Водопользователи, эксплуатирующие гидроэнергетические сооружения, обязаны обес-

печить режим сработки и наполнения водохранилищ с учетом приоритета целей питьево-

го и хозяйственно-бытового водоснабжения».  

Словацкий  закон «О водах», также, напрямую не содержит  требований относитель-

но производителей электроэнергии. Но в связи с тем, что Подунайский регион  является 

охраняемой природной территорией национального и европейского  значения, кроме это-

го законодательного акта  здесь действует закон  от 25 июня 2002 об охране природы и 

территории, устанавливающий  одним из условий водопользования - обеспечение естест-

венных функций водных токов (ч.1, §1). Кроме того § 6  части 2  установлено, что каждый, 

кто своей деятельностью оказывает влияние на биотопы европейского или национального 

значения, обязан осуществить соответствующие мероприятия по их  восстановлению. В 

случае невозможности реализации  таких мероприятий, природопользователь обязан вы-

платить величину общественного ущерба в финансовом выражении в государственный 

бюджет. 

Продолжая тему водных ресурсов и рассматривая словацкий закон №139/2002 «О 

рыболовстве» и российский Федеральный закон №166 от 20.12.2004 "О рыболовстве и со-

хранение водных биологических ресурсов», и приказ федерального агентства по рыболов-

ству от 13 января 2009 г № 1  «Об утверждении Правил рыболовства для Волжско-

Каспийского рыбохозяйственного бассейна» мы найдем, что  они имеют много общих 

требований, в тоже время, есть и принципиальные различия. 

Законы о рыболовстве  Республики Словакия и Российской Федерации  идентичны 

по принципам, на которых основаны указанные нормативно-правовые акты,  в них уста-

новлены требования к особо охраняемым водным объектам,  периоды рыболовства, ми-

нимальные размеры добываемых водных биоресурсов, размер ячеи  орудий  лова,  размер  

и  конструкция  орудий добычи (вылова) водных биоресурсов; виды запретных орудий 

лова и.т.д. 

Требования к  условиям организации спортивного и любительского рыболовства в 

изучаемюх странах имеют существенные различия. Так, согласно  российского  законода-

тельства (Федеральный закон № 166-ФЗ, ст.24) граждане вправе осуществлять любитель-

ское и спортивное рыболовство на водных объектах общего пользования свободно и бес-

платно. Ограничения любительского и спортивного рыболовства могут устанавливаться в 

соответствии со статьей 26 настоящего Федерального закона.  На рыбопромысловых уча-

стках, предоставленных юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям лю-

бительское и спортивное рыболовство осуществляется гражданами при наличии путевки. 

В соответствии с законом о рыболовстве Словакии (ч.3, пп.1,4,9)  право на ловлю и 

присвоение  рыбы в рыбохозяйственных областях могут только лица, имеющие рыболов-
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ный билет и разрешение на вылов рыбы. Рыболовный билет выдаѐт администрация на-

селенного пункта на основании устного заявления физического лица.  Выдача рыболовно-

го билета облагается государственной пошлиной. Разрешения на рыбную ловлю выдаѐт 

пользователь рыбохозяйственной области в ограниченном количестве в соответствии с 

анализом уловов и планом зарыбления. 

Основным недостатком системы экологического права России можно назвать ослаб-

ление законодательной базы этой отрасли и ее менее прозрачный характер, что связанно, 

вероятно, с тем, что Закон Российской  Федерации  «Об охране окружающей   среды»   

представляет   собой   рамочный   акт,   в то время как закон Словакии  «Об охране приро-

ды и территории»  имеет значительное число норм прямого действия. 

Проработанная экологическая законодательная база и  эффективно работающая сис-

тема контроля  за ее соблюдением позволяют в Подунайском регионе Словакии, в значи-

тельной мере, нейтрализовать негативное влияние зарегулирования стока. Природные 

комплексы данного региона устойчивы. Для Российского природоохранного законода-

тельства характерно отсутствие комплексности в подходах правового регулирования эко-

логических отношений и существование межотраслевых противоречий. Вследствие этого 

природные комплексы  Волго-Ахтубинской поймы находятся под угрозой негативного 

влияния человеческой деятельности. 
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В данной статье описывается загрязнение атмосферы и почвы нефть и нефтепро-

дуктами Тенгизского района и его негативное влияние на флору и фауну местности. 

Ключевые слова: нефть, скважина, животные, птицы, почва. 

 

Тенгизское месторождение расположено в юго-восточной припортовой зоне Кас-

пийской впадины, к северу от западного продолжения Южно-Эмбинского палеозойского 

поднятия. В административном отношении Тенгизское месторождение входит в Жылыой-

ский район Атырауской области и находится в 150 км к юго-востоку г. Атырау. 

Нефтегазоносность Тенгизского поднятия выявлена сейсморазведкой. По сейсмиче-

скому  отражающему горизонту поднятие имеет размеры 17×26 км, по замкнутой изогип-

се -5000м. Под солевым отложением – это типичная солянокупольная территория, где вы-

явлены поднятия Карасор, Кокарна, Досмухамбетовская. 

На поднятии Тенгиз глубокое поисковое бурение начато в 1976 году. Впервые фон-

танный притон нефти получен в 1979 году при проведении скважины №1 подсолевых от-

ложений среднего карбона 4054 – 4081 м. 

Открытие в 1975 году Тенгизское месторождение подтвердило высокую перспек-

тивность Прикаспийской впадины как нового нефтегазодобывающего района Казахстана, 

уникального по запасам. 

Официально месторождение Тенгиз вступило в разработку в апреле 1991 года. 

Среднегодовая добыча уже тогда составляла 3 млн. тонн. 

По геологическому строению Тенгизское месторождение относится к категории ис-

ключительно сложных. Одни исследователи рассматривают его как коробчатую антикли-

нальную складку, другие как рифогенную постройку, третьи – в виде эрозионно-рифового 

массива изомерной формы. 

mailto:melyakina_el@mail.ru
mailto:dnurali@inbox.ru
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Породы осадочного чехла в этом районе делятся на три структурных этапа: нижний 

– палеозойский, средний – галогенный, верхний – мезокайнозойский. Количество пробу-

ренных скважин на месторождении более 50. 

Характерной особенностью коллекторов Тенгиза является сложное строение пустот-

ного пространства влияющих пород, обусловленное сочетанием различного вида пустот в 

породе: трещин и пор. По изменению параметров емкости и фильтрационной среды для 

нефти коллекторы объединены в три  группы: 

- трещинные; 

- порово-каверно-трещинные; 

- трещинно-каверно-поровые. 

Проницаемость, подсчитанная по результатам гидродинамических исследований, 

меняется от скважины и до скважины от 4,6 10 мкм
2
до 6,3 10 мкм

2
. 

Размеры залежи составляют 21 20 км с амплитудой порядка 1000м. Залежь относит-

ся к массивному типу. Глубина залегания продуктивного горизонта 4050-5300 м. Мощ-

ность нефтяного горизонта 300-1152 м. Пластовое давление 830-900 атм., пластовая тем-

пература 120-125 °С. 

Режим эксплуатации месторождения упруго-замкнутый режим растворенного газа и 

водонапорный режим. Для поддержания внутрипластового давления предполагается за-

качка газа и воды. 

Нефть легкая, плотность 0,7892 г/см
3
, вязкость 0,22 МП, содержание серы 0,7%, со-

держание парафина 3,5-4,2%, со значительным выходом бензиновых фракций до 200 (22-

58%). 

Выбросы продуктов горения газонефтяного фонтана в окружающую среду. Факел 

газонефтяного выброса на скважине 37 горел 398 суток. Высота столба пламени впервые 

4-5 месяцев достигала 180-200м, а затем постепенно снижалась, диаметр столба пламени 

достигал 50м. Температура воздуха в районе устья горевшей скважины достигала 180-

200°С. 

Температура почвы у устья горевшей скважины достигала 410°С, в среднем 260-

380°С, иногда при дожде снижалась до 140 °С. При высокой температуре пламени и сво-

бодном доступе кислорода атмосферы сероводород и меркаптаны, содержащиеся в вы-

бросе, окислялись сразу до сернистого газа и воды. 

Предельно допустимая концентрация сернистого газа для населенных пунктов мак-

симально разовая равна 0,5 г/см
3
воздуха (ПДК м.р.), среднесуточная ПДК (с. с) равна по 

санитарным нормам в 10 раз меньше – 0,05 мг в 1 м
3
 воздуха. 

В районе, непосредственно примыкающем к устью горевшей скважины 37, опреде-

лялась концентрация сернистого газа, превышающего ПДК до 1100 раз, в 300 м от устья 

60-100 ПДК, в 500м-40 ПДК и в более удаленных местах от 20 до 42 ПДК. 

На всех исследуемых специалистами-экологами объектах Тенгиз-37 распределение 

сернистого газа и за ее пределами составляло от 4 до 50 раз превышающую ПДК с.с., та-

кое содержание сернистого газа в воздухе населенных мест может постепенно привести к 

тяжелым последствиям для здоровья людей, жизнедеятельности животных и растительно-

го мира. 

Сернистый газ ядовит, его концентрация свыше ПДК (0,05 мг/м
3
) вызывает одышку, 

бронхит, воспаление легких. 

Вблизи горевшего фонтана содержание сернистого газа было ниже, чем на удаление 

от него, что объясняется тем, что при очень большой температуре пламени раскаленные 

продукты полного сгорания поднимаются в высокие слои атмосферы (200-500м), а затем, 

постепенно охлаждаясь в зависимости от скорости ветра и температуры воздуха, опуска-

ются в нижние слои атмосферы и медленно распространяются по поверхности земли. 

 Даже на расстоянии до 100 м содержании сернистого газа превышало санитарную 

норму, а в пос. Сарыкамыс и в радиусе 15-30км от факела ПДК по этому газу превыша-

лась от 25 до 45 раз. 
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Кроме SO2 – главнойсоставляющей продуктов горения газонефтяного факела на 

скважине 37 в загрязнении атмосферы и подстилающей поверхности, хоть и в меньшей 

степени играли роль СО (угарный газ), сажа, несгоревшие остатки углеводородов и серо-

водорода (Н2S) и другие соединении. 

Таким образом, в результате аварии на скважине №37 и загорания газонефтяного 

выброса в течение почти 14 месяцев происходило загрязнение огромной территории вы-

бросами – продуктами горения открытого фонтана в радиусе 100-150 км от устья скважи-

ны [1]. 

 

Средние данные превышения ПДК сернистого газа в районе скважины № 37 за июль 

№ Наименование пункта Июль 

    5-14 15-20 20-31 

1 На расстоянии 500м от места аварии 46 6 4 

2 п. Сарыкамыс 26 4 16 

3 Волгоградский комплекс 42 8 16 

4 Промбаза 32 8 8 

5 Каратон 24 6 18 

6 п. Косчагыл 20 - - 

7 п. Кульсары 20 - - 

 

Через несколько дней после возгорания открытого фонтана начались регулярные за-

меры концентрации вредных веществ – продуктов горящего факела. Так, например, спе-

циалисты отдела промышленной санитарии и охраны окружающей среды ежедневно осу-

ществляли рейды на автомобилях, а также несколько раз на вертолете по отбору проб воз-

духа для анализа концентрации таких загрязнении, как сероводород, меркаптаны, углево-

дороды, диоксид серы и окись углерода. 

По этим данным в это время содержание сернистого газа (SO2) в пос. Сарыкамыс (25 

км от факела) составляло 50 ПДК. 10 июля 1985 года на расстоянии в 300 м от устья сква-

жины содержание SO2 составляло 60 ПДК.  

На высотах 100, 200, 250 м производилось с вертолета определение концентрации в 

воздухе сернистого газа, где оно на высоте 100 м составляло 40 ПДК, 200-250 м – 50 ПДК, 

на этих высотах на РИТС№3 – 34 ПДК, пос. Сарыкамыс – 30 ПДК, Кенарал – 40 ПДК. 

На высотах 100 – 150 м над пос. Каратон – 20 ПДК, над пос. Кара-Арна – 50 ПДК, 

над пос. Косчагыл – 20 ПДК, над пос. Кульсары – 16 ПДК. 

Вариации содержания SO2, в какой-то определенной точке отбора главным образом 

зависит от силы и направления ветра, а на высоте – от температуры и влажности воздуха. 

Эти замеры показали, что при пожаре на фонтане на скважине №37 по ветровому 

шлейфу на расстоянии 100км и более, содержание даже такого тяжелого газа, как SO2, 

превышает в воздухе 20-30 ПДК [2].  

Животные и птицы в зоне аварии. Животный мир в районе Тенгизского месторож-

дения характеризуется обедненным видовым составом и сравнительно низкой численно-

стью. Наибольшее значение имеют сайгак, корсак, лисица, заяц, желтый суслик, волк и 

степной хорь. Из земноводных распространены зеленая жаба и озерные лягушки. Широко 

развиты рептилии: черепахи и различные змеи – песчаный удавчик, стрела-змея, степная 

гадюка, щитомордник. 

Каспийский тюлень является единственным крупным морским млекопитающим. Ко-

личество тюленей в Северо-Восточной части Каспийского моря меняется в зависимости 

от сезона и достигает 30000 единиц при общей численности 450000 единиц. 

146 видов птиц используют прибрежные районы Северного Каспия. Среди них 30 

видов уток, гусей и лебедей, 39 видов куликов, 15 видов чаек крачек, 27 видов других 

водных птиц, 3 вида журавлей, 4 вида хищных птиц, 4 вида немигрирующих вида незем-
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ных и 24 вида пролетных птиц. Практически все водные птицы Северо-Восточной Каспий 

зимой и проводят время с декабря по март на юге или западе.  

Количественно оценить влияние выбросов скважины №37 на животных и птиц не 

представляется возможным. Тем, не менее, установлено, что углеводороды сильно влияют 

на органы дыхания и непродуктивные органы животных, нарушают функции сенсорных 

рецепторов. 

У водоплавающих углеводороды и их компоненты могут попадать в пищеваритель-

ный тракт вместе с кормом, например с семенами водных растений, водными беспозво-

ночными, что приводит к нарушению деятельности ряда внутренних органов и систем ор-

ганизма животных. В ареалах загрязнения углеводородами уменьшается воспроизводство 

животных. 

Большой ущерб нанес факел горящей скважине №37 пролетным птицам. В ночное 

время факел на скв. №37 как магнитом тянул к себе пролетавшие стаи птиц. Они молние-

носно втягивались на пламя. Птицы исчезали лишь на мгновение, тут же с другой стороны 

факела их горящие тела выбрасывало в темноту. Подсчитать общее количество постра-

давших и сгоревших птиц не представлялось возможным [3]. 

Состояние почв, недр и растительного мира в зоне аварии. В районах нефтегазовых 

месторождений даже слабое загрязнение почвы углеводородами приводит к снижению 

количества микроорганизмов, которые играют основную роль в процессе самоочищения 

почвы от загрязнения. Большое поступление сероводорода в почву ведут к резкому увели-

чению численности аэробных и спорообразующих микроорганизмов, что неблагоприятно 

действует на растительный покров. В районе Тенгизского месторождения почва имеет 

нейтральную или близкого к ней среду. Содержание карбонатов, бикарбонатов и сульфа-

тов незначительное. Содержание иона хлора неравномерно достигает 0,83 и 1055 мг/кг. 

Среднегодовое содержание не превышает ПДК [4]. 

В районе скважины №37 отмечено господство галофильных растений. Так, вся юго-

восточная оконечность района представлена различными вариантами биюргунников на 

бурых солонцеватых почвах и солонцах в сочетании с сарзанниками по солончакам и ок-

раинам соров.  

В западной части района, где почвы характеризуются более легким гранулометриче-

ским составом, преобладают разнообразные лерхополынники с сарзанниками по соровым 

и приморским солончакам и биюргунниками по солонцам. Южнее расположены бугри-

стые пески с солончаковыми депрессиями. Основу растительного покрова составляют: 

лерхополынная и житняковая ассоциации в сочетании с однолетними солянковыми сар-

занниками по окраинам соровых солончаков. На северо-восточной окраине на бурых поч-

вах и солонцах возвышенной равнины отличается комплкс таких ассоциаций как полыни, 

лерха и полыни белоземельной, биюргуновой, биюргунново-чернополынной, тасбиюргу-

новой. 

Узкой полосой на западе на остаточных солончаках приморской равнины представ-

лен комплекс ассоциаций: поташниковой, полынно-солянковой, иногда с фрагментами 

луговой растительности. 

По восточному побережью Каспийского моря, почти параллельно урезу воды, на бо-

лотных засоленных почвах и маршевых солончаках произрастают тростники, однолетние 

солянки и сарсазан. 

В результате загрязнения окружающей среды происходят видовые изменения расти-

тельного покрова. Непосредственно влияние газонефтяных выбросов скв.№37 в атмосфе-

ру на растительный мир оценить трудно. Вероятно, они способствовали уменьшению ви-

дового разнообразия и появлению сорняковых растений, что свидетельствует об усугуб-

лении процессов опустынивания. На 31,1% площади Тенгизского месторождения отмеча-

ется сильное опустынивание. Растительность представлена деградированными сарсазан-

никами и однолетними на солянковатых почвах. На юго-западных частях месторождения 
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на 18,4% площади наблюдается умеренное опустынивание. Полное уничтожение экоси-

стем произошло на 21,7% площади месторождения. 

Породы, слагающие продуктивную толщу месторождения Тенгиз, довольно жесткие 

и прочные и не предрасположены к значительной деформации. Поэтому в процессе дли-

тельного фонтанирования земной коры не наблюдались. В радиусе около 300 м поверх-

ность земли была изрыта техникой, участвовавшей в ликвидации аварии [5]. 

Сказывалось влияние высокой температуры на недра при горении скв.№37. У устья 

скважины температура нагрева порой иногда достигала 440°С. Песчано-глинистые отло-

жения хвалынского яруса, залегающие на поверхности у устья скважины и в непосредст-

венной близости от нее, в результате постоянного перегрева превратились в стекловатую 

массу, почти в «вулканическое стекло». На некотором удалении от устья скважины влия-

ние высокой температуры (150-200°С) на породы уменьшалось. На расстоянии порядка 

300-350 м от скв.№37 влияние высокой температуры на породы не наблюдалось. 
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В работе рассмотрено негативное влияние и произведена оценка ущерба, наносимого ок-

ружающей среде от деятельности газораспределительной станции. Определены вещества, по-

ступающие в атмосферу от деятельности предприятия,  рассчитан экономический ущерб, нано-

симый атмосфере от деятельности газораспределительной сети.  

Ключевые слова: ущерб, природный газ, атмосфера, предприятие, окружающая среда. 

 

Газ играет значительную роль в мировой экономике и международных отношениях. 

Развитие и многопрофильность газовых услуг давно стали важным материально-

техническим компонентом экономики любого государства. Природный газ – это экологи-

чески безвредное ископаемое энергоноситель, так как углекислого газа при его сгорании 

выделяется значительно меньше, чем при сгорании нефти и угля. Особенно эффективно и 

с наименьшим выделением вредных выбросов природный газ можно использовать для 

выработки электроэнергии и тепла для отопления. Природный газ – надежный, экологич-

ный и эффективный энергоноситель.  

Природный газ является самым экологически безвредным ископаемым энергоноси-

телем, так как при его сгорании выделяется значительно меньше углекислого газа, чем 

mailto:panika9307@mail.ru
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при сгорании угля и нефти. Особенно эффективно и с наименьшим выделением вредных 

выбросов природный газ можно использовать для выработки электроэнергии и тепла для 

отопления. Природный газ – надежный, экологичный и эффективный энергоноситель. 

Очищенный газ поступает в магистральные газопроводы для транспортировки к потреби-

телям. Длина магистральных газопроводов изменяется тысячами километров, поэтому без 

специальных установок по сжатию и повышению давления газа по газопроводам можно 

подавать относительно небольшое количество газа. Для повышения давления на станциях 

устанавливают компрессоры с электроприводом или газотурбинные, в которых в качестве 

энергоносители используется газ. Магистральные газопроводы перед населенными пунк-

тами заканчиваются газораспределительными станциями. После газораспределительных 

станций начинаются газовые сети городов, по которым обеспечивается подача газа потре-

бителям. Сжиженный газ получают на нефтеперерабатывающих или газобензиновых за-

водах. С заводов, как правило, газ для потребителей доставляют на газонаполнительные 

станции или кустовые базы по железным дорогам в специальных цистернах. В отдельных 

случаях на станции газ подают по трубопроводам или с помощью автотранспорта. Сжи-

женные углеводородные газы - пропан, бутан и их смеси - широко применяют для газо-

снабжения жилых домов и коммунальных предприятий. Крупные потребители (много-

этажные дома, коммунальные и промышленные предприятия) снабжаются газом от резер-

вуарных установок газопроводам (газовыми сетями), так же как при снабжении природ-

ным газом (Шурайц А.Л. и др., 2007). 

Целью работы явилось изучение негативного влияния и оценка ущерба, наносимого 

окружающей среде от деятельности ОАО «Газпром газораспределение» на примере Ахту-

бинской РЭС. 

Газовая распределительная сеть представляет собой систему трубопроводов и обо-

рудования, служащих для транспортирования и распределения газа внутри города или ка-

кого-либо другого населенного пункта. Кроме газопроводов основным оборудованием га-

зовой распределительной сети являются газовые регуляторные пункты, служащие для 

снижения давления и поддержания его на заданном уровне. Газопроводы низкого давле-

ния в основном используют для газоснабжения жилых домов, общественных зданий и не-

больших коммунально-бытовых предприятий. Газопроводы среднего и высокого давления 

служат для питания распределительные газопроводов через газорегуляторные пункты, а 

также для подачи газа промышленным и крупным коммунальным предприятиям. 

Служба газового хозяйства осуществляет эксплуатацию уличных газопроводов, ре-

гуляторных пунктов, внутридомовых газопроводов и газовых приборов, а также по дого-

ворам ведет обслуживание коммунальных предприятий и отопительных котельных. Не-

большие промышленные предприятия также пользуются услугами газовой службы города 

и района по договорам. Крупные промышленные и сельскохозяйственные предприятия, 

потребление газа которыми составляет более 1 тыс. м
3
 в час, создают свои газовые служ-

бы. 

Источником выбросов в атмосферу являются шкафные регуляторные установки, ко-

торые обеспечивают газом отдельные жилые дома, а также других потребителей непо-

средственно от газопроводов высокого или среднего давления. Шкафы устанавливают на 

столбах, на стенах зданий, а также в будках. Предпочтение следует отдавать шкафам в ви-

де будок (на земле), которые можно размещать во дворах. В этом случае шкаф делают 

больших размеров. Шкафы, установленные на столбах, чтобы не повредить транспортом, 

ограждают. При размещении шкафов на стенах зданий затруднен доступ к оборудованию. 

Шкаф предназначен для снижения давления газа перед его подачей в жилые дома. В слу-

чае если давление слишком велико, срабатывает регулятор давления, открываются запор-

ные клапаны, которые выпускают газ в атмосферу.  
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Выявлены наибольшие показатели по выбросам для метана (14,7978 т) и этана (0,5384 

т). Остальные показатели незначительны и колеблются в тысячах и десятках тысяч доли. Это 

такие вещества как оксид и диоксид азота, сернистый ангидрид, сероводород, оксид углерода, 

бутан, пентан и пропан. Все эти вещества в больших количествах могли бы оказать непопра-

вимый ущерб окружающей среде и вызвать сложнейшие заболевания человека. Плата по объ-

екту негативного воздействия за ущерб атмосфере от стационарных источников составила 

3037 рублей, от передвижных источников – 491 рубль 15 копеек. 
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Основной количество энергии на поверхность Земли представляет солнце. Величи-

на энергии, поступающей от солнца на единицу поверхности Земли, практически не меня-

ется во времени, поэтому получила название солнечной постоянной которое равна – 

1,36·10
3 

Вт/м
2
. 

Однако при этом необходимо учитывать, что солнечная активность характеризует-

ся периодичностью, имеющей многоступенчатый характер. 

 Каждую секунду Солнце излучает энергию, равную 3,92·10
27

 Вт. Эта величина на-

зывается светимостью Солнца. Разделив светимость на площадь поверхности, получим 

плотность потока излучения или яркость Солнца, которая равна 6,38·10
8
 Вт/м

2
. Ежесе-

кундно теряемой Солнцем энергии достаточно чтобы в течение часа растопить и довести 

до кипения 3,2 биллиона км
2
 льда, т.е. растопить слой льда вокруг Земли толщиной более 

– 800 км. 

 На Землю попадает всего одна двухмиллиардная доля всего солнечного излучения, 

однако световая мощность, приходящая к нашей планете, всѐ ещѐ же огромно и составля-

ет 1,82·10
18

 Вт; 

 При реальной температуре земной поверхности около 300
0
К спектр излучения ле-

жит в далѐкой инфракрасной области. Основные компоненты воздуха (азот, кислород, 

инертные газы) прозрачны не только в видимом, но и инфракрасном диапазоне спектра. 

Другое дело – углекислый газ и водные пары. Хотя они и присутствуют в атмосфере в не-

больших количествах, но настолько сильно поглощают инфракрасную радиацию, что 

именно они определяют прозрачность земной атмосферы в инфракрасном свете и следо-

вательно, еѐ излучательные свойства. 

Состояние флоры и фауны сельского хозяйства. 

Органическим веществом и энергией всѐ живой население фитоценозов и значи-

тельной части зооценозов обеспечивают организмы автотрофы, которые подразделяются 

на фото и хемотрофы. 

Для фототрофов, в свою очередь, главным источником энергии является солнечная 

радиация, ассимилируемая в процессе фотосинтеза, с образованием углеводов (сахаров) и 

выделением кислорода. Обобщенная реакция фотосинтеза имеет вид: 

2612222 666 ООНСОНСО светсолнечный
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хлорофилл 

На самом деле эта реакция значительно сложнее и содержит много промежуточных 

элементов. Примечательно, что кислород образуется не за счѐт расщепления – СО2 а за 

счѐт разложения воды. 

Хемотрофы используют энергию, выделяющуюся при химических реакциях.  

Примером могут быть нитрифицирующие бактерии, окисляющие аммиак до азот-

ной кислоты: 

 

 

Окисление продолжается до образования азотной кислоты: 

 

2322 22 QHNOOHNO  

 

Химическая энергия (Q1+Q2) используется бактериями для восстановления CO2 до 

углеводов. Однако род хемосинтезирующих бактерий в энергетическом балансе биосферы 

в целом невелика. Основная роль принадлежит и фотосинтезу, ежегодно создающему на 

Земле около 160 млрд. тонн органических веществ, аккумулирующих солнечную энергию. 

В целом в зелѐнных тканях листа растений осуществляются два параллельно про-

текающих но противоположенных процесса – фотосинтез и дыхание. При фотосинтезе 

создаѐтся органическое вещество и накапливается энергия. При дыхании часть накоплен-

ного органического вещества и энергии расходуется. 

Биомасса экосистемы растет, если процессы накопления вещества преобладают над 

процессами дыхания. 

Клеточные преобразователи энергии флоры и фауны получают необходимую для 

поддержания жизни энергию за счет фотосинтеза и дыхания и сжижения белков, углево-

дов и липидов, вырабатываемых другими организмами, в том числе автотрофами. В пи-

щеварительной тракте под влиянием специальных ферментов (протеаз, амилаз, липаз) они 

расщепляются на аминокислоты, сахара глицерин и жирные кислоты, которые поступают 

внутрь клетки и подвергают там дальнейшему расщеплению. 

 Из молекулы глюкозы, например, образуется две молекулы пировиноградной ки-

слоты: 

HOHCOHC 42 3436126  

 

Затем пировиноградная кислота (или другие продукты расщепления глюкозы) уже 

с участием кислорода снижается до углекислого газа и воды (дыхания): 

 

ОНСООНС 22243 4652  

 

Оба процесса проходят весьма сложено и многоступенчато с участием ферментов.  

Второй процесс протекает в субклеточных образованиях – митохондриях, являю-

щихся своеобразными энергетическими станциями клетки, в которых происходит пре-

вращении энергии, запасенной в пище, в другие виды энергии. В одной клетке может со-

держаться от нескольких десятков до нескольких тысяч митохондрий. В процессе фото-

синтеза только небольшая часть солнечной энергии ассимилируется. Эта часть составляет 

около 1-2% и получила название коэффициента полезного действия фотосинтеза (КПДФ). 

Лишь в наиболее благоприятных условиях эффективность фотосинтеза достигает 

2-4% (это в основном влажные тропические леса, заросли водорослей и рифы в океанах). 

В водных экосистемах толща воды препятствует проникновению солнечных лучей. 

12223 2232 QOHHNOONH
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Отсюда понятно, что КПДФ водных организмов наиболее низка и не превышает 

0,5%. Зона, в пределах которой они ещѐ способны накапливать биомассу, носит название 

эвфотической, а экосистема в этой зоне носит название экосистемы с автотрофной суп-

цессий. Водные системы также делят на бедные и богатые биогенными: элементами – 

алиготрофные и эфтотрофные. 

Для организмов не способных к фотосинтезу коэффициент не превышает 1% . 

Однако в масштабах планеты флоры и фауны используют лишь 0,1-0,2% годовой 

величины солнечной радиации, (таблица).   

 

Таблица  - Энергетические показатели биосферы 

 
Энергия  Дж./год Коэффициент, % 

Солнечная энергия, поступающая на поверхность Земли  3·10
25 

100 

Энергия, запасаемая в процессе фотосинтеза 3·10
22 

0,1 

Энергия, приобретенная в виде пищи  1,5·10
20 

0,001 

Энергетические затраты человечества в целом сельского 

хозяйстве 2015г.  
6·10

22 
0,03 

  

Флоры и фауны можно рассматривать как химические системы в неустойчивом состоя-

нии с очень низкой структурной энтропией. В связи и этим Э.С.Бауэр ещѐ в 1935 году подчер-

кивал, что живые системы от других систем отличаются постоянной работой против сил урав-

новещивания с окружающей средой. Эту особенность живых систем он назвал всеобщем зако-

ном биологии. Проблемы экологии строго подчиняется этому закону. 

 

 

 

УЩЕРБ,  НАНОСИМЫЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ ОТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПРЕДПРИЯТИЯ ОАО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ»  

 

Попова Е.В., магистр, panika9307@mail.ru 

Астраханский государственный технический университет 

 

Газ играет значительную роль в мировой экономике и международных отношениях. 

Развитие и многопрофильность газовых услуг давно стали важным материально-

техническим компонентом экономики любого государства. Природный газ – это экологи-

чески безвредное ископаемое энергоноситель, так как углекислого газа при его сгорании 

выделяется значительно меньше, чем при сгорании нефти и угля. Особенно эффективно и 

с наименьшим выделением вредных выбросов природный газ можно использовать для 

выработки электроэнергии и тепла для отопления. Природный газ – надежный, экологич-

ный и эффективный энергоноситель.  

Природный газ является самым экологически безвредным ископаемым энергоноси-

телем, так как при его сгорании выделяется значительно меньше углекислого газа, чем 

при сгорании угля и нефти. Особенно эффективно и с наименьшим выделением вредных 

выбросов природный газ можно использовать для выработки электроэнергии и тепла для 

отопления. Природный газ – надежный, экологичный и эффективный энергоноситель. 

Очищенный газ поступает в магистральные газопроводы для транспортировки к потреби-

телям. Длина магистральных газопроводов изменяется тысячами километров, поэтому без 

специальных установок по сжатию и повышению давления газа по газопроводам можно 

подавать относительно небольшое количество газа. Для повышения давления на станциях 

устанавливают компрессоры с электроприводом или газотурбинные, в которых в качестве 

энергоносители используется газ. Магистральные газопроводы перед населенными пунк-

тами заканчиваются газораспределительными станциями. После газораспределительных 
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станций начинаются газовые сети городов, по которым обеспечивается подача газа потре-

бителям. Сжиженный газ получают на нефтеперерабатывающих или газобензиновых за-

водах. С заводов, как правило, газ для потребителей доставляют на газонаполнительные 

станции или кустовые базы по железным дорогам в специальных цистернах. В отдельных 

случаях на станции газ подают по трубопроводам или с помощью автотранспорта. Сжи-

женные углеводородные газы - пропан, бутан и их смеси - широко применяют для газо-

снабжения жилых домов и коммунальных предприятий. Крупные потребители (много-

этажные дома, коммунальные и промышленные предприятия) снабжаются газом от резер-

вуарных установок газопроводам (газовыми сетями), так же как при снабжении природ-

ным газом (Шурайц А.Л. и др., 2007). 

Целью работы явилось изучение негативного влияния и оценка ущерба, наносимого 

окружающей среде от деятельности ОАО «Газпром газораспределение» на примере Ахту-

бинской РЭС. 

Газовая распределительная сеть представляет собой систему трубопроводов и обо-

рудования, служащих для транспортирования и распределения газа внутри города или ка-

кого-либо другого населенного пункта. Кроме газопроводов основным оборудованием га-

зовой распределительной сети являются газовые регуляторные пункты, служащие для 

снижения давления и поддержания его на заданном уровне. Газопроводы низкого давле-

ния в основном используют для газоснабжения жилых домов, общественных зданий и не-

больших коммунально-бытовых предприятий. Газопроводы среднего и высокого давления 

служат для питания распределительные газопроводов через газорегуляторные пункты, а 

также для подачи газа промышленным и крупным коммунальным предприятиям. 

Служба газового хозяйства осуществляет эксплуатацию уличных газопроводов, регуля-

торных пунктов, внутридомовых газопроводов и газовых приборов, а также по договорам ведет 

обслуживание коммунальных предприятий и отопительных котельных. Небольшие промыш-

ленные предприятия также пользуются услугами газовой службы города и района по догово-

рам. Крупные промышленные и сельскохозяйственные предприятия, потребление газа которы-

ми составляет более 1 тыс. м
3
 в час, создают свои газовые службы. 

Источником выбросов в атмосферу являются шкафные регуляторные установки, которые 

обеспечивают газом отдельные жилые дома, а также других потребителей непосредственно от 

газопроводов высокого или среднего давления. Шкафы устанавливают на столбах, на стенах 

зданий, а также в будках. Предпочтение следует отдавать шкафам в виде будок (на земле), ко-

торые можно размещать во дворах. В этом случае шкаф делают больших размеров. Шкафы, 

установленные на столбах, чтобы не повредить транспортом, ограждают. При размещении 

шкафов на стенах зданий затруднен доступ к оборудованию. Шкаф предназначен для снижения 

давления газа перед его подачей в жилые дома. В случае если давление слишком велико, сраба-

тывает регулятор давления, открываются запорные клапаны, которые выпускают газ в атмо-

сферу.  

Выявлены наибольшие показатели по выбросам для метана (14,7978 т) и этана (0,5384 т). 

Остальные показатели незначительны и колеблются в тысячах и десятках тысяч доли. Это та-

кие вещества как оксид и диоксид азота, сернистый ангидрид, сероводород, оксид углерода, 

бутан, пентан и пропан. Все эти вещества в больших количествах могли бы оказать непоправи-

мый ущерб окружающей среде и вызвать сложнейшие заболевания человека. Плата по объекту 

негативного воздействия за ущерб атмосфере от стационарных источников составила 3037 руб-

лей, от передвижных источников – 491 рубль 15 копеек. 
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Почва − это весьма специфический компонент биосферы, поскольку она не только 

геохимически аккумулирует компоненты загрязнений, но и выступает как природный бу-

фер, контролирующий перенос химических элементов и соединений в атмосферу, гидро-

сферу и живое вещество [1].  Почва- особое природное образование, обладающее рядом 

свойств, присущих живой и неживой природе, сформировавшееся в результате длительно-

го преобразования поверхностных слоев литосферы под совместным воздействием гидро-

сферы, атмосферы, живых и мертвых организмов [2].  

В отличие от воды и атмосферного воздуха, где загрязняющие вещества разбавляют-

ся, при этом снижается их концентрация, почва аккумулирует загрязняющие вещества по-

падающие в нее из различных источников. Причем загрязняющие вещества не остаются 

на поверхности почвы, а проникают в различные горизонты почвы.  

Систематическое поступление в почву химических веществ в течение 5-10 лет и бо-

лее может привести к образованию искусственных геохимических провинций. Произра-

стающие на такой почве растения, в том числе культурные сельскохозяйственные расте-

ния, слабо развиваются и плодоносят, в них накапливаются токсические ингредиенты. За-

грязненная промышленными выбросами почва может явиться источником загрязнения 

грунтовых вод, а также за счет поверхностных стоков может привести к загрязнению от-

крытые водоемы. Попадающие в почву промышленные выбросы могут ухудшать ее физи-

ческие и химические свойства, разрушать поглощающий комплекс, увеличивать кислот-

ность и снижать буферные свойства почвы. Следствием этого может быть нарушение 

нормальной деятельности почвенных микроорганизмов вплоть до полного их подавления, 

что, в свою очередь, снижает антибиотическую активность почвы. При чрезмерном за-

грязнении почвы токсическими выбросами вредных веществ в течении длительного вре-

мени не исключено образование «искусственных геохимических районов», на которых 

можно ожидать экологических изменений в природе, эндемических заболеваний среди 

растений, животных, людей, обусловленных прямым или опосредованным воздействием 

токсических выбросов на человека и животных [3]. 

В работе исследованы основные почвы Астраханской области: светло-каштановые, 

бурые полупустынные, суглинистые и песчаные почвы. 

Светло-каштановые почвы были отмечены вАхтубинском районе, такой тип почв, по 

сравнению с другими, исследованными в данной работе почвами, отличается более высо-

ким содержанием гумуса, слабощелочной реакцией среды, тяжелосуглинистым и средне-

суглинистым гранулометрическим составом. Имеет высокую поглотительную способ-

ность. 



27 

Бурая полупустынная почва Наримановского района характеризуется низким содер-

жанием гумуса, легкосуглинистым гранулометрическим составом, нейтральной реакцией 

среды.  

В Харабалинском районе песчаная бурая полупустынная почва является интрозо-

нальной почвой в зоне бурой полупустынной; характеризуется очень низким содержанием 

гумуса, песчаным гранулометрическим составом, слабощелочной реакцией среды. 

Суглинистый тип почв был отмечен в Икрянинском районе. Почвенный покров дан-

ной местности имеет коричневый оттенок, рыхлое сложение, комковатую структуру, сла-

бокислую реакцию среды, высокое содержание гумуса. 

Отбор проб проводился методом конверта. Сбор почвенных образцов проводился в 

ноябре 2013 и 2014 года, в трех районах Астраханской области: Наримановском, Ахту-

бинском, Икрянинском и Харабалинском районах. Массовая доля металлов в почвенных 

образцах определялась методом племенной атомно-абсорбционной спектрометрии. 

Исследования почв Наримановского района показали, что содержание тяжелых ме-

таллов в почве не превышает предельно допустимых концентраций (таблица 1). 

 

Таблица 1 - Содержание металлов в почве Наримановского района 

Определяемые 

показатели 
Ед. измере-

ния 

ПДК и ОДК 

группа почв 

песчаные и су-

песчаные 

 
Фактическое значение результатаанализа 

2013 год 2014 год 

Свинец мг/кг 32 9,05 ± 2,05 8,52 ±1,89 
Медь мг/кг 33 21,1 ±3,15 22,0 ±4,4 

Никель мг/кг 20 18 ±9,06 15 ±8,87 

Кадмий мг/кг 0,5 0,08 ±0,01 0,07 ±0,01 

Цинк мг/кг 55 53,6 ±13,9 52,8 ± 13,6  
Кобальт мг/кг 12 8,53 ±2,95 8,11 ±2,56 

Марганец мг/кг 1500 315 ± 109 310  ±101 

Железо общее мг/кг - 24702 ±11354 24519 ± 10897  

Ртуть мг/кг 2,1 <0,1  <0,1 

 

На участках с повышенной антропогенной, взятых неподалеку от ямы бывшей неф-

тебазы распределительного перевалочного комплекса «Астраханский» Икрянинского рай-

она, наблюдается увеличение цинка на 15 единиц в 2014 году, связано с постепенным на-

коплением металла и повышением  антропогенной нагрузки (автотранспорт, ямы бывшей 

нефтебазы). Одним из источников цинкового загрязнения выступает автотранспорт, кото-

рый является одним из главных источников поступления металла в окружающую среду.  

 

Таблица 2 -Содержание металлов в почве Икрянинского района, поселок Ильинка 

Определяемые 

показатели 
Ед. измере-

ния 

ПДК и ОДК группа 

почв суглинистые и 

глинистые 

Фактическое значение 
результатаанализа 
2013 год 2014 год 

Свинец мг/кг 130 15,5 ± 3,10 10,1 ± 2,02 

Медь мг/кг 132 18,7 ± 3,74 20,2 ± 4,04 

Кадмий мг/кг 2 0,02 ± 0,00 0,10 ± 0,02 
Никель мг/кг 80 53,0 ± 10,6 55,3 ± 11,1 

Цинк мг/кг 220 50,8 ± 14,2 65,9 ± 16,5 

Марганец мг/кг 1500 811 ± 170 1548 ± 325 

Кобальт мг/кг 12 13,6 ± 3,94 15,0 ± 4,35 
Железо мг/кг - 28520 ± 12737 33090± 13296 

Ртуть мг/кг 2,1 <0,1 <0,1 
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На участках с повышенной антропогенной нагрузкой по данным значений результа-

тов анализа почвенных образцов, взятых на территории Ахтубинского  судоремонтного 

завода и лесного хозяйства, отмечено увеличение  марганца в 2014 году на 50 % по 

сравнению с 2013 годом. Превышение предельной допустимой концентрации  химических 

элементов замечено не было. 

 

Таблица 3 - Содержание металлов в почве Ахтубинского района 

Определяемые 

показатели 

Ед. изме-

рения 

ПДК и ОДК группа 

почв суглинис-тые и 

глинистые 

Фактическое значение 

результатаанализа 

2013 год 2014 год 

Свинец  130 14,6 ± 3,07 12,1 ± 2,01 

Медь мг/кг 132 16,7 ± 3,7 19,2 ± 3,04 

Кадмий мг/кг 2 0,02 ± 0,00 0,10 ± 0,02 

Никель мг/кг 80 51,0 ± 10,4 53,3 ± 11,1 

Цинк мг/кг 220 54,6 ± 13,8 67,9 ± 15,5 

Марганец мг/кг 1500 701 ± 140 1440 ± 310 

Кобальт мг/кг 12 11,6 ± 3,04 12,0 ± 4,05 

Железо мг/кг - 31423 ± 12632 28980± 13166 

Ртуть мг/кг 2,1 <0,1 <0,1 

 

В почвах, расположенные в парковой зоне Харабалинского района с умеренной ан-

тропогенной нагрузкой, показатели 2013 и 2014 года не отличаются. 

 

Таблица 4 - Содержание металлов в почве Харабалинского района 

Определяемые 

показатели 

Ед. измере-

ния 

ПДК и ОДК 

группа почв 

песчаные и 

супесчаные 

Фактическое значение результатаанализа 

2013 год 2014 год 

Свинец мг/кг 32 8,52 ± 1,04 7,00 ±1,01 

Медь мг/кг 33 22,0± 2,6 16,9 ± 2,00 

Никель мг/кг 20 30,1 ± 3,7 25,3 ± 2,9 

Кадмий мг/кг 0,5 0,07 ± 0,02 0,07 ± 0,02 

Цинк мг/кг 55 52,8 ± 11,7 45,0 ± 10,64 

Кобальт мг/кг 12 8,11 ± 0,97 7,00 ± 0,9 

Марганец мг/кг 1500 310 ± 87 242 ± 76 

Железо мг/кг - 24519±  12098 19625±  10375 

Ртуть мг/кг 2,1 <0,1 <0,1 

 

В почвах селитебной и промышленных зонах с умеренной антропогенной нагрузкой, 

выявлена тенденция к снижению токсичности тяжелых металлов в 2014 году, по сравне-

нию с 2013 годом. 

Показано, что все химические показатели (Zn, Pb, Cu, Mn,Co) не превышают ПДК, 

более того некоторые их них значительно ниже установленных норм, такие как: Hg, Cd, 

Fe,Ni. Реакция среды характерная для слабокислых почв, что может быть обусловлено ме-

теорологическими условиями в день отбора проб. 

Загрязнение тяжелыми металлами изменяет рН почвы, ухудшает структуры почвы, 

снижает водопроницаемость. В итоге ухудшаются агрохимические свойства почв и водно-

воздушный режим. 
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Ценность почвы определяется не только ее хозяйственной значимостью для сельско-

го, лесного и других отраслей народного хозяйства, но и незаменимой экологической ро-

лью почвы как важнейшего компонента всех наземных биоценозов и биосферы Земли в 

целом. В настоящее время необходимо иметь такие методы оценки загрязнения почв, ко-

торые могут дать объективное представление о состояние почвы, то есть о том, насколько 

она способна выполнять отведенные ей функции. 
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Рассматривается микроэлементный состав почв Астраханской области. Опреде-

лены валовые формы меди, цинка и марганца в основных типах почв области. Проведен 

сравнительный анализ трех основных типов почв и выведено среднее соотношение мик-
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В современном мире, большое внимание уделяется изучению поведения групп хи-

мических элементов в окружающих природных и антропогенных средах, а так же их со-

вместного влияния на живой организм.  

Астраханская область располагается на территории Прикаспийской низменности в 

полупустынной природно-климатической зоне с сильно обводненным ландшафтом Волго-

Ахтубинской поймы и дельты реки Волги. 

Несмотря на это природно-климатические условия области характеризуются жест-

ким дефицитом влаги и как следствие бедными и засоленными почвами. [1] 

Главным фактором образования почв области является засушливый климат и разре-

женный характер растительности. 

В условиях аридной зоны Северного Прикаспия, развиваются специфические физи-

ко-географические процессы. К таковым относится: повышенная минерализация поверх-

ностных и грунтовых вод, глинистость, засоленность и карбонатность современных и 

древних эолово-морских наносов, выпотной режим почв, активная эрозионная деятель-

ность «блуждающих» русел дельтовых водотоков. Субширотное направление вектора 

господствующих ветров в сочетании с аналогичным простиранием древних береговых ли-
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ний и такой же ориентировкой линейно-кулисной системы бэровских бугров дополняют 

специфику природных условий. [2] 

Интенсивное развитие земледелия на данной территории на протяжении последних 

100 лет привело к возникновению некоторого ряда негативных последствий, таких как де-

градация земель, снижения плодородия, эрозионные процессы и др. Пастбищное ското-

водство, всегда существовавшее на данной территории, так же оказывает свое негативное 

воздействие, на почвы приводя к эрозионным процессам.  

В последнее время научный интерес к исследованию природных зон Астраханской 

области возрос. Это связанно, не только с возросшей техногенной нагрузкой на данную 

территорию, но и в том числе с высоким рекреационным потенциалом данной территории.  

Цель данной работы – выявить закономерности содержания микроэлементов в поч-

вах Астраханской области в зависимости от их типа, засоленности и механического соста-

ва.  

Объектами исследования явились различные типы почв Астраханской области. 

Предметом исследования явились следующие микроэлементы: Cu, Zn, Mn. 

Зона исследуемой территории представлена разнообразными типами, комплексами и 

сочетаниями почв (табл. 1). 

Для определения гранулометрического состава исследуемых почв использовали об-

щепринятые в почвоведении методы. [3]  

 

Таблица 1 – Некоторые типы почв Астраханской области. 

Типы почв Степень засоленности Механический состав 

Аллювиальные луговые  
Суглинистые 

Супесчаные 

Бурые полупустынные 
Солонцеватые Суглинистые 

Супесчаные Засоленные 

Светло-каштановые 
Солонцеватые 

Суглинистые 
Засоленные 

 

Валовое содержание микроэлементов в почвах области определяли методом атомно-

абсорбционного анализа. 

На территории Астраханской области встречаются почвы, песчаного и супесчано-

го механического состава, которые сформировались на древнеаллювиальных отложениях. 

Так же здесь имеются почвы тяжелосуглинистого и глинистого механического состава, 

развившиеся на разных материнских породах тяжелого механического состава.  

Почвообразующими породами являются четвертичные отложения, представленные 

древнеаллювиальными песками и суглинками. [4] 

Содержание валовых форм микроэлементов в почвах исследуемой территории  ко-

леблется в широких пределах. Это обусловлено сложным сочетанием условий почвообра-

зования (табл. 2). 

Почвы разного гранулометрического состава в зависимости от обогащенности мик-

роэлементами располагаются в следующей убывающей последовательности: аллювиаль-

но-луговые<светло-каштановые<бурые полупустынные.  

Проведенные нами исследования показали, что ландшафты одного и того же струк-

турного морфологического типа, которые сформировались на одной литологической ос-

нове в биогеохимическом отношении не всегда одинаковы.  

На характер распределение микроэлементов оказывает влияние солевой состав почв. 

Распределение изученных микроэлементов сильно различаются в разных по засолению 

светло-каштановых и бурых почвах. В бурых полупустынных суглинистых почвах солон-

цеватые почвы содержат больше валовых форм марганца, по сравнению с засоленными 

(P<0,001). В светло-каштановых же почвах наоборот, марганца больше утилизируют засо-
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ленные почвы (табл. 2). Как светло-каштановые, так и бурые засоленные почвы, содержат 

в своем составе больше валовых форм меди и цинка, чем почвы солонцеватые (P<0,001). 

Такое отличия в распределении микроэлементов в почвах одного типа можно объяснить 

тем, что они образовались в относительно разных климатических условиях и имеют раз-

личный водный режим. 

 

Таблица 2 – Содержание микроэлементов в различных типах почв  

Астраханской области 

Типы почв 

Содержание микроэлементов в почве 
(мг/кг сухого вещества) 

Cu Mn Zn 

Аллювиальные луговые суглинистые 8,1±3 153±5,5 42,1±1,7 

Аллювиальные луговые супесчаные 5,6±0,3 35,4±2,2 24,7±1,2 

Бурые полупустынные разной степени засолен-

ности супесчаные 
6,1±0,2 74,1±4,4 26,5±1 

Бурые полупустынные солонцеватые суглини-

стые 
11,8±0,4 348,7±11,8 61,44±2,3 

Бурые полупустынные засоленные суглинистые 53,6±1,5 193,4±7 86,5±3,4 

Светло-каштановые солонцеватые суглинистые 7,6±0,6 69,7±7,8 30±2,3 

Светло-каштановые засоленные суглинистые 9±0,7 194,4±18,7 53,6±4 

 

В пределах прикаспийской низменности аллювиально-луговые почвы Астраханской 

области являются наиболее молодыми и не засоленными почвами поймы. Аллювиально-

луговые суглинистые почвы по отношению к другим почвам области содержат практиче-

ски равные средние количества меди и цинка, и низкие концентрации марганца (уступая 

только аллювиально-луговым супесчаным). Тогда как аллювиально-луговые супесчаные 

почвы, являются малообеспеченными микроэлементами. 

На севере области распространены светло-каштановые почвы занимают они наибо-

лее возвышенные пространства. Для этого типа почв характерен большой диапазон коле-

баний валовых значений цинка и марганца.  

Это объясняется тем, что эти почвы располагаются не сплошными массивами, а пят-

нами среди бурых полупустынных почв, для которых так же было установлено высокое 

значение этих металлов и в результате этого наблюдается перераспределение микроэле-

ментов по профилю почв.  

В ходе проведенных исследований было установлено, что почвы Астраханской об-

ласти характеризуются средним соотношением меди и цинка 1:4, (за исключением засо-

ленных почв). 

Проведенный сравнительный анализ трех основных типов почв области, показал, 

что аллювиальные луговые почвы являются наименее обеспеченной группой почв вало-

выми формами микроэлементов, бурые полупустынные почвы напротив же являются бо-

лее обеспеченными микроэлементами. Кроме того, среднее соотношение микроэлементов 

Cu:Mn:Zn, как в каждом типе почв, так и, в общем, по области, составляет 1:13:4.  
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Вопросы изменения климата в настоящее время привлекают к себе всѐ большее вни-

мание. В работах многих учѐных рассматриваются достаточно быстрые изменения клима-

тических условий как в общепланетарных масштабах, так и на уровне отдельных регионов 

[1]. Так, в Прикаспийской низменности стали распространяться процессы опустынивания. 

Специалисты связывают это явление с изменениями в системе общей циркуляции атмо-

сферы. А.Н. Сажиным установлено, что с 60-х годов XX века в изменении температуры 

воздуха в Северном полушарии прослеживается положительный тренд, который составля-

ет примерно 0,1 за 10 лет [4].  

Климат и гидрологический режим в дельте реки Волги являются важнейшими гео-

графическими факторами, определяющими функционирование экосистем и общий уро-

вень биоразнообразия данного региона. В работе рассматриваются изменения этих факто-

ров с двадцатых годов XX века по настоящее время. 

Среднегодовая температура воздуха, как и другие метеорологические показатели 

климата, являются его объективной зональной характеристикой. С начала наблюдений до 

пятидесятых годов существенных колебаний среднегодовой температуры выявлено не 

было. С начала пятидесятых годов XX века до 2013 года происходит плавное повышение 

температуры и соответственно увеличение тренда, что отмечается на всѐм последующем 

временном пространстве (рис.1) [3]. За инструментальный период наблюдений рост сред-

негодовой температуры воздуха составил 1,7°С. Такое повышение средних температур 

складывается за счѐт незначительного увеличения максимальных и наиболее заметного 

повышения минимальных температур. 

 

 
 

Рис.1. Динамика среднегодовой температуры воздуха по данным гидрометеорологи-

ческой станции  г. Астрахани по периодам. 
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В динамике средней суммы температур за вегетационный период была выявлена оп-

ределѐнная периодичность: фазы роста и снижения значений исследуемой величины по-

следовательно сменяют друг друга по десятилетним периодам (рис.2). Данная тенденция 

была нарушена лишь в период с 1982 по 1991 гг. В целом, в динамике среднегодовой 

суммы температур с tºС > 10°С отмечен положительный тренд. Если с 1922 по 1981 гг. 

колебания сумм температур происходили в диапазоне 3400-3600 ºC, то с 1982 по 2013 гг. 

колебания происходят уже в диапазоне 3600-3900 ºC [3].  

 

 
Рис.2. Динамика средней суммы температур за период с температурой > 10°С по 

данным гидрометеорологической станции  г. Астрахани по периодам. 

 

Анализ выпадения атмосферных осадков по метеостанции г.Астрахань по тридцати-

летним периодам выявил последовательное устойчивое увеличение их количества со180 

мм до 240 мм .  

Выявлено увеличение средней суммы осадков за вегетационный период. При рас-

смотрении по сорокалетним периодам рост составил более 30% (рис.3).  

 

 
 

Рис.3. Изменение средней суммы осадков за период с температурами > 10°С  

по данным гидрометеорологической станции  г. Астрахани по периодам. 

 

Это позволяет говорить о том, что при увеличении общегодового количества осад-

ков, основная масса их увеличения приходится на тѐплый период года. 

Анализ метеорологических данных за последний период исследований (2002-

2013гг.) показывает снижение количества атмосферных осадков с одновременным повы-
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шением среднегодовой температуры воздуха и средней суммы температур за вегетацион-

ный период, что говорит об аридизации климата в дельтовом регионе [3]. 

Степень засушливости климата наиболее точно определяется гидротермическим ко-

эффициентом по Г.Т. Селянинову (ГТК), который расчитывается как отношение суммы 

осадков к сумме температур за вегетационный период: 

 

   ГТК = (R/∑ t)10      (Ф.1) 

 

где R - сумма осадков за вегетационный период (со среднесуточными температурами 

> 10°С), мм; ∑ t - сумма температур за тот же период; 10 - условный коэффициент [18].  

 

В период с 1922 по 1961 гг. значение ГТК составляло 0,3. В 1962-2001 гг. значение 

возросло до 0,4 (на 20%). 

Тенденция роста ГТК была нарушена лишь в последний период анализа (2002-2013 

гг.), что указывает на некоторую аридизацию климата в этот период. 

Важнейшим фактором, оказывающим влияние на состояние и динамику наземных 

экосистем и биотических сообществ пойм и дельт рек является гидрологический режим, а 

в особенности характер весеннее-летних половодий. Поэтому зарегулирование стока пло-

тинами и создание водохранилищ на реках вызывают глубокие изменения в состоянии и 

динамике пойменных экосистем и ландшафтов, что приводит кразличного рода негатив-

ным последствиям. Особенно они велики в аридных районах, где долинные ландшафты 

наиболее продуктивны [2].  

В процессе анализа многолетних изменений водного стока реки Волги выделяются 

несколько периодов, границы между которыми определяются изменением объѐмов водо-

потребления.  

Средний многолетний сток Волги составляет примерно 250 км
3
. За инструменталь-

ный период наблюдений с 1922 года максимальная величина водного стока составила 390 

км
3
 (1926 год), минимальная – 161 км

3
 (1937 год). 

До начала заполнения в 1937 году Иваньковского водохранилища режим водного 

стока характеризовался как естественный. Средний объѐм водного стока в данный период 

составлял 262 км
3 

(рис. 4). С заполнением Иваньковского (1937 г.), Угличского (1939-1943 

гг.) и Рыбинского (1940-1955гг.) водохранилищ, проявляется нарушение гидрологическо-

го режима. Объѐм годового стока снижается до 240 км
3
.  

В период с 1955 по 1960 гг. гидрологический режим реки Волги приобретает изме-

нѐнный характер. С окончанием заполнения в 1961 году водохранилища Волжской гидро-

электростанции, расположенной в 450 км выше вершины дельты Волги, объѐм водного 

стока является полностью регулируемым [2]. В первые два десятилетия зарегулированного 

стока его объѐм уменьшился до 237 км
3 
в 1962-1971гг. и до 232 км

3
 в 1972-1981 гг.  

 

 
Рис.4. Средний объѐм водного стока в створе Волгоградской ГЭС периодам, км

3
. 
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В следующие два периода (1982-1991 гг., 1992-2001 гг.) сток возрос до 266 км
3
  и незна-

чительно колебался. Необходимо отметить, что основная масса увеличения объѐма водного 

стока пришлась на зимний период, в весенне-летний период объѐм стока резко сократился по 

сравнению с 1922-1937 гг. В последний период анализа (2002-2013 гг.) объѐм среднегодового 

водного стока снизился до 247 км
3
. 

Средний объѐм водного стока за второй квартал за период с ненарушенным режимом 

составлял 141 км
3
 (58% от годового стока) (рис. 5). На последующем временном отрезке на-

блюдается направленное снижение как объѐмов половодья, так и их доли от общегодового 

стока. В последний период наблюдений (с 2002 по 2013 г.г.) объѐм водного стока за второй 

квартал составил 100,3 км
3
 (40% от среднего годового стока) [2]. 

 

 
Рис.5. Средний объѐм водного стока в створе Волгоградской ГЭС  

за второй квартал по периодам, км
3
 

 

Также особое внимание необходимо обратить на расходы воды в зимние месяцы. До-

полнительные сбросы воды осуществляются из-за увеличения расходов электроэнергии в 

зимний период. До зарегулирования объѐмы сброса с декабря по март составляли в среднем 8 

км
3
, после зарегулирования они выросли вдвое. В результате зарегулирования произошло пе-

рераспределение стока в течение года, и в зимний период он возрос с 10% до 27% . Для при-

родного комплекса повышенные сбросы холодной воды являются губительными, вызывая 

ледовую эрозию берегов, зимние ледоходы, срезание растительности плавающими льдинами, 

потревоженность нерестилищ и зимовальных ям.  В апреле расход воды  увеличился пример-

но на 25%, тогда как в наиболее жизненноважные для флоры и фауны месяцы – мае и июне – 

они резко сократились. Так, например, в мае объѐмы попусков снизились на 13-14 км
3
, а в 

июне на 35км
3
 (почти в 2,5 раза). Всѐ это приводит к деградации природных комплексов  

дельты реки Волги.
 

На фоне изменений климата регулирование гидрологического режима Волги повлекло 

изменение водного, солевого, воздушного режима почв и микроклимата [2]. Поэтому для 

сохранения уровня биоразнообразия уникальных растительных и животных экосистем в 

данном регионе большую важность имеют экологическое обоснование режима искусст-

венного регулирования водного стока и ведение мониторинга за последствиями такого 

регулирования. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ГИДРОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ В ВОЛЖСКОМ  

БАССЕЙНЕ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА СОСТОЯНИЕ  

ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ И ИХ ЕСТЕСТВЕННОЕ 

ВОСПРОИЗВОДСТВО 

 

Яковлев С.В., ФГБНУ «Прикаспийский НИИ аридного земледелия» 

 

В пределах Волгоградской области Волго-Ахтубинская пойма (ВАП) простирается 

на расстоянии около 100 км, ширина поймы достигает 30 км, площадь составляет около 

194 тыс.га. Постоянно под водой находится 38,7 тыс.га (22,2%). Из них озера занимают 

25,9 тыс. га (14,2%);  ерики - 12,8 тыс.га (8,0%) [Яковлев С.В., 2010]. 

В естественных условиях гидрограф реки Волга в створе г.Волгограда имел типич-

ный подъѐм и спад в период половодья, длившегося с апреля по июль, затем следовал 

летне-осенний меженный период вплоть до минимальных объемов стока в конце зимы 

(феврале - марте). Соотношение между весенним и зимним объемами стока составляло 

4,5, средний максимальный расход воды в створе г.Волгограда за период до зарегулиро-

вания во время весеннего паводка составлял 33250 м
3
/с. Объем весеннего стока опреде-

лялся основными характеристиками периода половодья - максимальными уровнями и 

расходами воды, продолжительностью половодья, что в свою очередь сильно влияло на 

абиотические условия водно-болотных угодий поймы [Яковлев, Долидзе, Калюжная, 

2008]. Относительная высота паводка значительно понижалась по направлению к низовь-

ям – от 6…8 м в створе  г.Волгограда до 3…4 м в вершины дельты Волги – в створе 

с.Верхнее Лебяжье. Продолжительность паводка достигала 4-5 месяцев. 

После зарегулирования стока Волги управление спецпопусками в нижний бьеф 

плотины Волжской ГЭС включало в себя меры, направленные на поддержание уровней и 

расходов воды, необходимых для нереста рыб и удовлетворения нужд сельскохозяйствен-

ного производства, такие как «сельскохозяйственная полка» и «рыбохозяйственная пол-

ка». Объем стока, поступающего на Нижнюю Волгу в период половодья (апрель - июнь), 

существенно снизился как абсолютно, так и относительно по сравнению с объемом обще-

го годового стока. При незначительном уменьшении объема стока в летне-осенней меже-

ни, в зимний период (декабрь - март) объем стока существенно возрос по сравнению с ес-

тественными условиями. Соотношение между объемами стока в период половодья и зим-

ний период снизилось в зарегулированных условиях до 1,6. В настоящее время рекомен-

дуемый максимальный расход воды в период половодья в нижнем бьефе Волгоградского 

гидроузла составляет 26000…28000 м
3
/с. 

Несмотря на то, что регулирование стока, по данным г/п г.Волгоград, практически 

не привело к смещению даты начала весеннего половодья, максимальный уровень воды на 

пике половодья в настоящее время наступает в среднем две недели раньше, чем до зарегу-
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лирования стока. Окончание половодья в настоящее время наблюдается здесь в среднем 

на месяц раньше, чем до зарегулирования стока. 

До зарегулирования даже в маловодные годы продолжительность половодья в 

верхней части ВАП превышала 60 дней, причем нередко случались годы, когда половодье 

длилось 100 и более дней, а в среднем, по данным г/п Волгоград, его продолжительность 

составляла 95 дней. После зарегулирования общая продолжительность периода половодья 

в верхней части ВАП сократилась в среднем примерно на треть и составляет в среднем 64 

дня, уменьшаясь в засушливые годы (например, в 1967, 1975, 1976, 1996) до 15…20 дней. 

В вершине дельты Волги продолжительность периода половодья сократилась в среднем 

со 108 до 74 дней, а в южной части дельты – с 130 до 70 дней. 

После зарегулирования объем стока воды, поступающей в период половодья на 

Нижнюю Волгу, стал больше зависеть от продолжительности половодья, тогда как до за-

регулирования он больше зависел от его высоты. Снижение высоты половодья (т.е. мак-

симального уровня воды) является, возможно, одним из важнейших, наряду с увеличени-

ем интенсивности роста уровня и расхода на подъеме половодья, с экологической точки 

зрения, последствием регулирования стока, так как оно привело к существенному сокра-

щению площади территории, заливаемой полыми водами. 

Водообеспеченность водотоков и озерного фонда, влагозарядка почвы и грунтовых 

вод в Волго-Ахтубинской пойме определяется, главным образом, величиной расходов и 

продолжительностью их поступления из коренного русла Волги (Шепель, 1986). 

Основная влагозарядка Волго-Ахтубинской поймы происходит в период полово-

дья, т.е. за счет поступления поверхностного стока; в межень возрастает значение грунто-

вого питания, величина которого также определяется режимом обводнения в период по-

ловодья. П.А.Шепель отмечает, что в период половодья происходит разгрузка волжских 

полых вод на территории Волго-Ахтубинской поймы, в летне-осеннюю межень Волга 

дренирует пойму. 

Из 7,5 тыс. км
2
 общей площади поймы на высокую, среднюю и низкого уровня со-

ответственно приходится 28,4; 49,4 и 22,2 %. 

Начало обводнения поймы низкого уровня (по материалам Южгипроводхоза сере-

дины 60-х годов) начинается при расходах около 6 тыс. м
3
/с, при расходе 20 тыс. м

3
/с за-

тапливается 90 % площади этого уровня поймы. 

Пойма среднего уровня заливания начинает обводняться при расходах около 12 

тыс. м3/с, при расходах 25 и 28 тыс. м
3
/с затапливается соответственно 70 и 84 %. 

Обводнение поймы высокого уровня заливания происходит при более высоких 

расходах воды. Начало затопления происходит при расходе 21 тыс. м
3
/с. 

При расходах 25 тыс. м
3
/с обводняется около 80 % площади поймы. 

Участок нижнего течения р.Волги от Волгограда до Каспийского моря на настоя-

щий момент является фактически единственным, сохранившим речной гидрологический 

режим на всем пространстве от Твери до волжского устья. На всем шестисоткилометро-

вом участке Нижней Волги активно "работают" процессы самоочищения реки, затруднен-

ные в условиях малопроточных волжских водохранилищ. Здесь же располагается уни-

кальная по своему ландшафтному и рыбохозяйственному значению экосистема - Волго-

Ахтубинская пойма. Длительное заливание поймы паводковыми водами создавало прак-

тически идеальные условия  для воспроизводства здесь пойменно-речной рыбы фито-

фильной группы, т.е. фактически более 2/3 всех промысловых видов Волго-Каспийского 

региона. В то же время протоки и основное русло Волги служили естественным миграци-

онным путем для проходных осетровых, сельди, белорыбицы и каспийской миноги. 

Особенно пагубные последствия зарегулирования волжского стока для рыбного хо-

зяйства в Волго-Ахтубинской пойме проявилось на рубеже шестидесятых и семидесятых 

годов. Это выразилось, прежде всего, в резком сокращении нерестовых пойменных уго-

дий, потерей многими озерами поймы рыбохозяйственного значения вследствие резкого 

обмеления и зимних заморов. Неблагоприятные изменения не обошли стороной и дрени-
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рующие пойму водоемы полупроточного типа - ерики. Многие из них потеряли свое зна-

чение как пути выхода рыбы из Волги на пойму в весенний период, а также ее нагула и 

зимовки, в результате сокращения нагульных площадей и замывки (заиления) зимоваль-

ных ям и бочагов. Пойма фактически потеряла свое былое значение как идеальный есте-

ственный рыбопитомник, где роль мальковых, выростных и нагульных водоемов выпол-

няли как временные водоемы - полои, так и постоянные - озера, ерики, затоны. Из состава 

пойменного ихтиокомплекса в северной части Волго-Ахтубинской поймы практически 

выпали наиболее ценные в рыбохозяйственном отношении виды - сазан, сом и в большин-

стве водоемов заменены тугорослыми эврибионтами - плотва, окунь, уклея, густера, ерш, 

а также давшим резкую вспышку численности и ихтиомассы серебряным карасем. 

Нижняя Волга характеризуется богатым видовым составом и разнообразием систе-

матических и экологических групп рыб. Это объясняется полноводностью основного во-

дотока – реки Волги, близостью Каспийского моря, климатическими условиями региона, 

наличием нерестовых площадей в дельте Волги и Волго-Ахтубинской пойме. 

По литературным источникам [Е.Н. Казанчеев,1981,  А.Ф.  Коблицкая, 1981 и др.] и 

нашим наблюдениям в период 1994 - 2013 годов в озерах и ериках Волго- Ахтубинской 

поймы, в руслах реки Волги и ее рукаве Ахтубе в обшей сложности встречается  52 вида 

рыб. Постоянно обитают в ериках и озерах 20 видов рыб. Но лишь 11 из них являются от-

носительно многочисленными. 

Зарегулирование и внутригодовое перераспределение стока Волги, создание ирри-

гационных сооружений для полива овощных культур серьезным образом сказались на 

значении полоев в воспроизводстве рыбного населения Нижней Волги. Волго-

Ахтубинская пойма во время весеннего половодья представляла собой идеальное место 

для икрометания многих видов рыб. В настоящее время в этом отношении она утратила 

свое былое значение. Так, в 1951-1955 гг. гектар ее нерестилищ давал в среднем возврат 

400 кг/га размножающихся здесь рыб. После зарегулирования Волги продуктивность 

(производительность) пойменных нерестилищ снизилась до 210 кг/га в пересчете на про-

мысловый возврат. 

Относительно достоверные данные рыбопромысловой статистики, касающиеся 

озер Волго-Ахтубинской поймы (в пределах Волгоградской области) имеются только с 

1941 г. 

Лужин (1977, 1982) разделяет многолетнюю динамику уловов в пойме (до 1975 г.) 

на ряд этапов, весьма убедительно связывая этапность снижения объемов рыбодобычи со 

степенью воздействия последовательности зарегулирования стока р. Волги: 

1 этап. 1941-1945 гг. - заполнение Рыбинского водохранилища. 

2 этап. 1946-1955 гг. - период после заполнения Рыбинского водохранилища. 

3 этап. 1956-1960 гг. - охватывает время заполнения Горьковского, Куйбышевского 

и Волгоградского водохранилищ. 

4 этап. 1961-1968 гг. - период после зарегулирования стока Волги плотиной Волго-

градской ГЭС. 

5 этап. 1969-1975 гг. - период после сооружения Саратовского гидроузла. 

Каждое сооружение на Волге плотины являлось очередной причиной снижения ве-

личины уловов рыбы (рисунок 1). С каждым новым этапом гидростроительства неуклонно 

падал объем рыбодобычи в водоемах поймы. Причем это происходило на фоне естествен-

ных колебаний численности популяций рыб. До зарегулирования Волги плотиной Рыбин-

ской ГЭС промысел в северной части Волго-Ахтубинской поймы в среднем составлял 

1086 т/год. После сооружения Рыбинского водохранилища уловы удерживались на уровне 

994 т/год. Перекрытие Волги плотинами Горьковской, Куйбышевской и Волгоградской 

ГЭС привело к снижению объема рыбного промысла почти в два раза  - до 532 т/год. Наи-

более сильное отрицательное воздействие оказало создание Саратовского гидроузла. С 

этого момента уловы на пойменных водоемах вновь упали и стали составлять в среднем 

355 т/год.  
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Рисунок 1. Динамика вылова рыбы в водоемах северной части Волго-Ахтубинской поймы 

за многолетний период 1941 – 2014 годы. 

 

Таким образом, с начала зарегулирования стока Волги к 1976 году величина рыб-

ного промысла на водоемах северной части Волго-Ахтубинской поймы снизилась в три 

раза. В 1976 г. было добыто всего лишь 55,2 т рыбы. Причиной резкого снижения уловов в 

этом году является не только несвоевременное обводнение поймы, но также исключение 

из сферы облова более половины промысловых озер из-за уменьшения числа рыбаков. 

Девяностые годы прошлого столетия характеризуются относительной стабилиза-

цией величины уловов. Устойчивая периодичность их колебаний подтверждает этот факт. 

К концу семидесятых годов после завершения гидростроительства на Волге водные сооб-

щества, не испытывая больше таких сильных  стрессов, стали переходить в состояние 

равновесия, но фактически уже на другом биопродукционном уровне. В этот период не 

проявилась какая-либо тенденция к снижению или увеличению общей величины уловов. 

Периодические флуктуации численности популяций определяются естественными причи-

нами, складывающимися в природных сообществах (Табл.1, 2). 
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Таблица 1. Динамика изменений объемов вылова водных биологических ресурсов  

в водоемах северной части Волго-Ахтубинской поймы в тоннах 

 

Вид рыб 1959-1969 1970-1979 1980-1989 1990–1999 2000-2009 2010-2013 

Ср. знач. Ср. откл. Ср. знач. Ср. откл. Ср. знач. Ср. откл. Ср. знач. Ср. откл. Ср. знач. Ср. откл. Ср. знач. Ср. откл. 

Лещ 80,036 12,4 28,675 16,0 33,020 15,7 26,773 15,0 7,183 3,7 1,144 0,2 

Сазан 8,336 5,4 2,930 1,6 1,390 0,9 0,515 0,5 1,209 0,6 0,891 0,3 

Синец 21,927 7,4 9,930 4,8 12,390 10,7 4,587 3,4 0,256 0,1 0,784 0,3 

Судак 18,155 4,2 6,370 5,0 2,400 1,5 2,661 2,6 0,930 0,7 0,415 0,1 

Берш 2,345 1,2 1,095 0,9 0,390 0,2 1,020 1,5 0,117 0,1 0,423 0,0 

Сом 14,691 4,6 6,270 4,2 3,500 1,1 2,220 1,1 0,473 0,4 0,002 0,0 

Щука 39,827 16,6 11,840 6,2 18,320 8,6 10,493 6,9 5,384 3,3 1,643 0,4 

Жерех 6,382 3,0 5,510 5,2 1,230 0,9 2,623 2,7 0,492 0,3 0,149 0,0 

Карась серебр. 4,100 4,2 1,290 1,7 6,650 7,9 37,649 18,5 14,589 7,8 3,879 1,1 

Густера 59,882 15,2 20,465 12,0 22,560 16,7 8,219 6,8 1,650 0,9 0,659 0,2 

Линь 6,545 3,5 6,920 7,1 3,380 3,1 0,694 0,8 0,914 0,7 0,867 0,3 

Окунь 74,400 21,4 30,825 18,7 24,830 12,2 13,814 8,0 6,936 3,2 2,531 0,5 

Б. толстолобик 0,000 0,0 0,000 0,0 0,080 0,1 0,880 1,4 0,519 0,6 0,744 0,3 

Язь 4,682 1,4 5,420 2,4 3,440 2,7 2,247 1,9 0,833 0,5 0,596 0,2 

Плотва 141,991 44,6 58,060 33,6 55,230 19,3 27,680 19,6 8,207 4,2 2,563 0,4 

Ерш 0,336 0,1 0,205 0,1 0,000 0,0 0,050 0,1 0,000 0,0 0,000 0,0 

Налим 0,018 0,0 0,000 0,0 0,010 0,0 0,000 0,0 0,000 0,0 0,000 0,0 

Подуст 1,055 0,4 0,240 0,2 0,010 0,0 0,000 0,0 0,000 0,0 0,000 0,0 

Чехонь 1,864 0,6 3,115 2,9 0,155 0,2 0,040 0,0 0,216 0,1 0,263 0,1 

Голавль 2,264 2,0 1,910 2,1 2,990 4,7 0,000 0,0 0,000 0,0 0,000 0,0 

Белоглазка 0,809 0,3 0,235 0,1 0,710 1,3 0,000 0,0 0,006 0,0 0,000 0,0 

Красноперка 19,373 6,3 6,835 5,0 13,020 13,0 0,874 0,8 2,023 0,6 1,755 0,6 

Б. амур 0,000 0,0 0,000 0,0 0,820 1,4 0,002 0,0 0,189 0,2 0,263 0,0 

∑ 509,018 128,9 210,530 95,3 206,530 55,8 143,041 67,3 51,788 23,8 18,852 4,3 

Раки 75,955 28,1 41,290 21,6 12,533 5,2 5,212 4,1 2,131 2,1   
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Таблица 2 - Динамика изменений объемов вылова водных биологических ресурсов  

в водоемах северной части Волго-Ахтубинской поймы в тыс. шт. 

 
Вид рыб 1959-1969 1970-1979 1980-1989 1990-1999 2000–2009 2010-2013 

  Ср. знач. Ср. откл. Ср. знач. Ср. откл. Ср. знач. Ср. откл. Ср. знач. Ср. откл. Ср. знач. Ср. откл. Ср. знач. Ср. откл. 

Лещ 175,518 27,1 62,884 35,2 72,412 34,5 58,713 32,9 15,753 8,1 2,509 0,5 

Сазан 8,964 5,8 3,151 1,7 1,495 1,0 0,554 0,5 1,300 0,7 0,958 0,3 

Синец 94,923 32,1 42,987 20,8 53,636 46,2 19,858 14,9 0,998 0,6 3,394 1,4 

Судак 35,252 8,1 12,369 9,7 4,660 2,9 5,168 5,0 1,805 1,3 0,805 0,2 

Берш 6,740 3,6 3,147 2,5 1,121 0,6 2,931 4,4 0,236 0,3 0,405 0,5 

Сом 7,145 2,3 3,050 2,0 1,702 0,5 1,080 0,5 0,230 0,2 0,000 0,0 

Щука 60,344 25,1 17,939 9,4 27,758 13,1 15,898 10,4 8,158 5,0 2,490 0,6 

Жерех 11,710 5,4 10,110 9,6 2,257 1,6 4,813 4,9 0,812 0,5 0,091 0,1 

Карась серебр. 11,141 11,5 3,505 4,7 18,071 21,5 102,308 50,3 39,643 21,3 10,540 2,9 

Густера 318,520 80,9 108,856 64,1 120,000 89,1 43,718 36,3 8,776 5,0 3,505 0,9 

Линь 22,967 12,4 24,281 24,9 11,860 11,0 2,434 3,0 2,887 2,5 3,041 1,0 

Окунь 304,918 87,9 126,332 76,5 101,762 49,8 56,616 32,7 28,427 13,1 10,373 2,1 

Б. толстолобик 0,000 0,0 0,000 0,0 0,039 0,1 0,433 0,7 0,230 0,3 0,244 0,2 

Язь 10,788 3,3 12,488 5,6 7,926 6,2 5,178 4,4 1,919 1,2 1,373 0,5 

Плотва 881,931 277,1 360,621 208,6 343,043 119,7 171,924 122,0 50,972 25,8 15,919 2,8 

Ерш 30,579 10,8 18,636 7,2 0,000 0,0 4,545 6,4 0,000 0,0 0,000 0,0 

Налим 0,025 0,0 0,000 0,0 0,014 0,0 0,000 0,0 0,000 0,0 0,000 0,0 

Подуст 3,766 1,3 0,857 0,6 0,036 0,1 0,000 0,0 0,000 0,0 0,000 0,0 

Чехонь 5,734 1,9 9,585 8,9 0,477 0,7 0,122 0,1 0,532 0,4 0,809 0,3 

Голавль 5,390 4,7 4,548 5,1 7,119 11,2 0,000 0,0 0,000 0,0 0,000 0,0 

Белоглазка 6,038 2,3 1,754 0,7 5,299 9,4 0,000 0,0 0,022 0,0 0,000 0,0 

Красноперка 90,106 29,3 31,791 23,3 60,558 60,4 4,065 3,7 9,408 2,6 8,161 2,6 

Б. амур 0,000 0,0 0,000 0,0 0,882 1,5 0,002 0,0 0,162 0,2 0,188 0,1 

∑ 2092,499 569,5 288,490 138,8 206,530 55,8 143,041 67,3 142,839 86,4 64,807 14,1 

Раки 2531,818 936,8 1376,333 720,3 250,667 224,1 86,867 120,7 63,923 65,7   
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Как известно, объемы рыбодобычи наряду с состоянием промысловых запасов оп-

ределяются интенсивностью промысла, в основном численностью рыбаков и их техниче-

ской вооруженностью. В промышленном рыболовстве на водоемах поймы за пятидесяти-

летний промежуток времени происходило постепенное снижение численности рыбаков. 

Так, если в 1941-1955 гг. количество их составило в среднем 68 человек в год, то в по-

следнее десятилетие всего лишь 8. 

В период с 2000-го года промысловая значимость водоемов Волго-Ахтубинской 

поймы резко снизилась. Уловы в первые пять лет не превышали 70-80 тонн в год.  В 2006 

г. в северной части Волго-Ахтубинской поймы сложилась неординарная ситуация. Соче-

тание трех неблагоприятных факторов - морозной зимы 2005-06 гг., исключительно ма-

ловодного весеннего паводка, продолжительного сухого и жаркого лета, перешедшего в 

сухую осень, привело к сложной экологической обстановке. 

Большинство пойменных водоемов сильно обмелело и обсохло, многие озера 

полностью высохли. Во многих населенных пунктах из-за осушения колодцев и скважин 

ощущался недостаток питьевой воды. Волго-Ахтубинская пойма, традиционно 

славившаяся своими рыбными ресурсами, не только потеряла свое рыбопромысловое 

значение, но и стала малопривлекательна для любительского рыболовства. Проблема 

была настолько острой и социально значимой, что послужила основанием для обращений 

Волгоградской обл. Думы в различные федеральные органы государственной власти 

(постановления от 5.04.06 № 4/219; от 28.09.06 № 14/448; от 7.12.06 № 17/703; от 7.12.06 

№ 17/721) и созыва 8 февраля 2007 г. специального совещания Общественной палаты 

Волгоградской области, Общественного Совета Астраханской области и Общественного 

совета граждан Республики Калмыкия и представителей государственных органов власти 

и органов местного самоуправления этих регионов для рассмотрения экологической 

ситуации в Волго-Ахтубинской пойме и выработки рекомендаций по ее улучшению.  

Величина ущерба водным биологическим ресурсам северной части Волго-

Ахтубинской поймы по различным аспектам представлена в таблице 3. 

 

Таблица 3. Оценка ущерба водным биологическим ресурсам северной части  

Волго-Ахтубинской поймы в 2006 г (тыс. руб.) 

 

№ 

п/п 
Наименование показателей матери-

ального ущерба 

Муниципальные образования Волго-

градской области 
Всего по 

пойме в гра-

ницах Волго-

градской об-

ласти 

Средне-

Ахтубин-

ское 
Ленинское 

Светлояр-

ское 

1. Уменьшение кормовой базы водо-

емов 
10550 19742 878 31170 

2. Ухудшение условий естественного 

воспроизводства 
5489 10272 457 16218 

3. Недополучение промысловых уло-

вов водных биоресурсов 
1990 3725 166 5881 

4. Зимние заморы рыб 10434 19524 868 30826 
ИТОГО: 28463 53263 2369 84095 

 

Как показали дальнейшие события ситуация в северной части Волго-Ахтубинской 

поймы в 2007-2013 гг. по сравнению с 2006 г. значительно улучшилась, однако о 

восстановлении былого состояния говорить пока преждевременно. Ожидать, что 

экосистема Волго-Ахтубинской поймы восстановится естественным путем до своего 

исходного высопродуктивного состояния не приходиться. Так с момента зарегулирования 

Волги у г. Волгограда промысловые уловы рыбы в водоемах Волго-Ахтубинской поймы 

неуклонно снижались, вплоть до того, что в 2006 г. в большинстве пойменных озер 

какой-либо промышленный лов рыбы из-за их мелководности был невозможен, а с 2007 г. 
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промысловый лов рыбы в Волго-Ахтубинской пойме не проводился. Видовая структура 

ихтиофауны ВАП в последние годы по любительским и научным уловам представлена на 

рисунке 2. 

После того, как период гидростроительства на Волге закончился, совокупность 

водных сообществ, начиная с начала восьмидесятых годов, стабилизировалась на более 

низком уровне биологического продуцирования. После 2006 года этот уровень снизился 

еще на один порядок, сохранив общую структуру показателей. 

1. Снижение водоснабжения пойменной системы привело к резкому сокращению 

нерестовых угодий. В этом отношении она потеряла свое былое значение как гигантского 

и почти идеального естественного рыбопитомника. 

2. Одновременно с сокращением нерестовых площадей шло ухудшение непосред-

ственных условий воспроизводства, касающихся гидрохимического, газового, уровенного 

и термического режимов озер поймы. 

 

 
 

Рисунок 2.  Видовая структура уловов рыб  

в водоемах Волго-Ахтубинской поймы в 2010 – 2013 гг. 

 

3. Произошла деградация ценности пойменного и речного ихтиокомплексов. Из 

состава рыбного населения стали выпадать наиболее важные в рыбохозяйственном отно-

шении виды. Преимущество получили тугорослые озерные формы. В составе как пой-

менного, так и речного ихтиоценозов начался процесс уменьшения видового разнообра-

зия. 
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4. Хрупкость пойменной и речной экосистем возросла. После завершения гидро-

строительства в них в настоящее время произошла относительная стабилизация, но на ка-

чественно ином, более низком уровне биологического продуцирования. 

5. При проведении различных мероприятий в Волго-Ахтубинском регионе нужно 

обязательно учитывать, что в будущем экосистема водоемов поймы, и особенно р. Волги, 

будет еще более чутко реагировать на все внешние воздействия. 

В настоящее время необходимо повышение продуктивности водоѐмов Поймы (со-

временное состояние продуктивности по различным видам представлено в таблице 4) пу-

тѐм обеспечения водности (восстановления гидрологического режима, расчистки русел и 

протоков, водоохранных и прибрежных зон), сохранения и восстановления репродуктив-

ных функций водных объектов, восстановления нерестилищ ценных видов рыб, охраны 

водных объектов от несанкционированного вылова рыбы и речного рака, разработка и 

апробация методики воспроизводства ценных частиковых и осетровых пород рыб в усло-

виях Волго-Ахтубинской поймы, разведения ценных промысловых пород рыб и речного 

рака. Обеспечение на водоемах экологически целесообразных режимов и методов приро-

допользования, способствующих сохранению и восстановлению водных объектов. 

 

Таблица 4. Видовой состав, численность и продуктивность молоди на нерестилищах 

верхней зоны Волго-Ахтубинской поймы в настоящее время 

 

Виды рыб 
Тыс. 

экз./ га 
% 

Промвозврат, 

% 

Кол-во 

пром. 

рыб, 

тыс.шт/га 

Средняя 

навеска, 

кг. 

Про-

мвозврат, 

кг/га 

Красноперка 12,3 2,08 0,1 0,012 0,22 2,71 

Плотва 82 13,84 0,1 0,082 0,21 17,22 

Лещ 34,7 5,86 0,1 0,035 0,43 14,92 

Сазан 1,7 0,29 0,1 0,002 3,5 5,95 

Судак 3,5 0,59 0,1 0,004 1,3 4,55 

Окунь 131,1 22,12 0,1 0,131 0,23 30,15 

Синец 1,7 0,29 0,1 0,002 0,23 0,39 

Карась серебр. 227,6 38,41 0,1 0,228 0,31 70,56 

Густера 2,9 0,49 0,1 0,003 0,21 0,61 

Линь 2,1 0,35 0,1 0,002 0,29 0,61 

Белоглазка 1,2 0,20 0,1 0,001 0,23 0,28 

Жерех 63 10,63 0,1 0,063 0,45 28,35 

Щука 1,7 0,29 0,1 0,002 0,94 1,60 

Сом 0,03 0,01 0,1 0,000 11,2 0,34 

Чехонь 11 1,86 0,1 0,011 0,33 3,63 

Язь 16,1 2,72 0,1 0,016 0,36 5,80 

Итого 592,63 100   0,59263   187,65 
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Таблица 5.  Угрозы и ущерб водным экосистемам и водным биологическим ресурсам ВАП в связи с зарегулированием речного стока 

Проблемные ситуации Воздействие Причина 

Меры по уменьшению воздействия  

(предполагаемая проектная  

деятельность) 

Снижение репродукции 

рыбы на заливаемых 

лугах 

Увеличение смертности молоди рыб. 

Рост конкуренции за нерестовые и 

кормовые угодья. 

Изменения в распростране-

нии/участии родственных видов и 

видового разнообразия рыб. 

Уменьшение числа взрослых особей, 

достигающих нерестовых мест. 

Уменьшение объемов промысла и 

экономическая реорганизация, уве-

личившая бедность. 

Экстремально короткий период весенних паводков. 

Повышенная скорость подъема и спада уровня па-

водков и пиковых скоростей потока. 

Неподходящий температурный режим весенних 

вод. 

Суточные колебания уровня воды. 

Снижение качества и количества кормовых угодий. 

Сокращение общей площади ежегодно заливаемых 

территорий. 

Увеличение протяженности дорог и обвалования 

(перекрытие нерестовых путей). 

Чрезмерный вылов рыбы, увеличение браконьер-

ского вылова (ради пропитания). 

Отсутствие осведомленности у населения о ценно-

стях биоразнообразия. 

Оптимизация расходов воды в соответствии с 

функциями – более медленный подъем и спад 

уровня воды, увеличение продолжительности 

паводков, согласованность действий; 

Нерест, поддерживаемый выпуском малька из 

прудов для разведения; 

Изучение экосистем в процессе планирования 

природопользования; 

Восстановление бывших ирригационных земель 

до исходно заливаемых территориях; 

Улучшение водного потока на Ахтубе и Волго-

Ахтубинской пойме посредством сноса песча-

ных береговых преград. 

Внедрение альтернативных вариантов получе-

ния средств к существованию для местного на-

селения. 

Активно вовлекать местное население всохра-

нению биоразнообразия водных экосистем пу-

тем создания общественных Консультативных 

Советов. 

Содействовать внедрению возможностей полу-

чения собственного дохода населением через 

участие в сохранении биоразнообразия водных 

экосистем. 

Снижение потенциала 

нерестовых угодий осет-

ровых рыб 

 

Сокращение площадей пригодных 

для нереста осетровых. 

Уменьшение числа взрослых особей, 

достигающих нерестовых угодий. 

Дезориентация, снижение нересто-

вой активности. 

Увеличение нерестовой конкурен-

ции. 

Снижение числа успешно отнерес-

тившихся особей. 

Строительство дамб, преграждение путей миграции 

к нерестовым местам. 

Ухудшение состояния оставшихся нерестовых уго-

дий на Нижней Волге. 

Чрезмерный вылов и браконьерство, в основном в 

дельте Волги и на Каспийском море. 

Отсутствие системы мониторинга осетровых. 

 

Снос дамб, восстановление нерестовых угодий 

выше по течению. 

Восстановление нерестовых угодий в нижнем 

течении Волги. 

Усовершенствование правила контроля рыбо-

ловства. 

Сопровождать нерест осетровых выпуском 

малька из рыборазводных прудов. 

Разработать эффективную структуру монито-

ринга, протокол и программу действий по со-
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Проблемные ситуации Воздействие Причина 

Меры по уменьшению воздействия  

(предполагаемая проектная  

деятельность) 

хранению биоразнообразия осетровых, обеспе-

чить централизованное хранению и управление 

информацией. 

Разработать правовой инструмент и механизм 

контроля для обеспечения адектватной защиты 

разнообразия осетровых и механизм стимули-

рования сохранения биоразнообразия. 

Увеличение частоты и 

площади заливания зим-

них паводков 

 

Увеличение ледовой эрозии берегов. 

Повреждение деревьев, что снижает 

возможность гнездования некоторых 

видов птиц. 

Увеличение смертности млекопи-

тающих. 

Повышение зимних расходов воды в Волгоград-

ском водохранилище, связанное с увеличением 

потребности в электроэнергии обеспечении диффу-

зионной емкости в период весеннего паводка. 

 

Усовершенствование моделирования и монито-

ринга параметров водного баланса бассейна. 

Снижение количества и 

качества кормовой базы 

водных биоресурсов, а 

также фито- и зоопланк-

тона 

Снижение репродуктивности и роста 

животных. 

Слишком короткий период весенних паводков; 

Повышенные скорости подъема и спада уровня 

воды и пиковых скоростей потока; 

Неподходящий температурный режим весенних 

вод; 

Сокращение общей площади ежегодно заливаемых 

территорий 

Обеспечение более продолжительных паводков 

и медленного подъема и спада уровня весеннего 

половодья. 

Оптимизация управления водными ресурсами 

Нижней Волги на основе достижения компро-

миссов между всеми заинтересованными сторо-

нами с учетом всеобщего приоритета экологи-

ческих ценностей. 

Совершенствовать управление каскадом плотин 

в системе Волга-Кама и ее гидроэлектростан-

циями с целью обеспечения оптимального ре-

жима паводков и устойчивого функционирова-

ния экосистем Нижней Волги. 

Загрязнение вод и суши Повышение предельно допустимых 

концентраций загрязняющих ве-

ществ в водоемах и водотоках. 

 

 

Недостаточная очистка промышленных и город-

ских стоков, как в верхнем бьефе, так и на проект-

ных территориях. 

Отсутствие системы сбора мусора на ОВБТ. 

Недостаточное понимание причинно-следственной 

связи между характером биоразнообразия и уров-

нем загрязнения водных и наземных экосистем. 

Отсутствие эффективного учета нужд сохранения 

биоразнообразия с точки зрения правовых аспек-

Развивать механизмы стимулирования очистки 

сточных вод и территорий. 

Разработать нормативные документы для вклю-

чения мероприятий по сохранению биоразнооб-

разия в процедуру ОВОС. 

Оценить воздействия загрязнения на биоразно-

образия и подготовить жизнеспособные вариан-

ты снижения уровня загрязнения экосистем. 

Развивать и внедрять стратегии, программы и 
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Проблемные ситуации Воздействие Причина 

Меры по уменьшению воздействия  

(предполагаемая проектная  

деятельность) 

тов, контроля и соблюдения при разведке и добыче 

углеводородов. 

Отсутствие стимулов для внедрения новых техно-

логий. 

Низкая осведомленность о ценностях биоразнооб-

разия среди населения в целом, лиц, принимающих 

решения, промышленников и др. 

планы действия по повышению осведомленно-

сти лиц, принимающих решения и других клю-

чевых групп заинтересованных сторон в облас-

ти сохранения биоразнообразия и его защиты. 

Оценить воздействие загрязнения на биоразно-

образие и подготовить жизнеспособные вариан-

ты снижения воздействия. 

Подготовить планы управления для ОВБТ. 

 

Неконтролируемый дос-

туп туристов 

Разрушение рекреационного потен-

циала ВБУ. 

Вырубка прибрежных лесных наса-

ждений для палаточного отдыха. 

Уплотнение лесной подстилки и 

ухудшение состояния пойменных 

дубрав. 

Превышение рекреационных нагру-

зок. 

Случайные пожары. 

Ухудшение или полное уничтоже-

ние мягкой луговой растительности, 

являющейся в весеннее время нерес-

товым субстратом для рыб. 

Отсутствие управленческого потенциала для регу-

лирования доступа на ВБУ ВАП. 

Отсутствие среди работников ОВБТ туроператоров 

и туристов осведомленности о воздействии челове-

ка на состояние биоразнообразия и современных 

технологиях снижения рекреационного воздейст-

вия. 

Отсутствие туристской инфраструктуры. 

Недостаточное вовлечение посетителей к общест-

венным мероприятиям по сохранению биологиче-

ского и ландшафтного биоразнообразия. 

Разработать систему управления посещением 

ОВБТ. 

Создать систему повышения осведомленности 

туроператоров в области сохранения биоразно-

образия на региональном и местном уровнях. 

Разработать структуру управления посещением 

ВБУ. 

Создать и оснастить визит-центры на каждой 

ОВБТ, обеспечить дополнительным образова-

тельным материалом, оборудованием и т.д. 
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Для водоемов Волго-Ахтубинской поймы следует отметить резкое снижение доли 

таких видов, как судак, сом, линь и сазан. Вклад основных промысловых пойменных рыб 

в создание ихтиомассы - плотвы, леща, окуня, густеры, синца, в настоящее время остается 

примерно таким же, каким он был в 1959-1971 гг. Некоторое снижение этого показателя 

за рассматриваемый период объясняется скачкообразным увеличением численности кара-

ся серебряного. У красноперки наблюдается небольшое увеличение ее доли в величине 

уловов. 

В ихтиокомплексе р. Волги в течение всего периода наблюдений ярко проявляется 

доминирование двух видов - леща и жереха. На первом этапе исследований их удельный 

вес в уловах составлял 68%, т.е. две трети ихтиомассы рыбного населения речного ком-

плекса создавалось этими двумя видами. Однако в дальнейшем их значение в составе 

рыбного населения значительно снизилось - сейчас суммарный вклад леща и жереха в 

создание ихтиомассы составляет 40%. В то же время наблюдается увеличение доли дру-

гих видов – окуня и карася серебряного. В два раза уменьшилась значимость в речном их-

тиокомплексе щуки и сазана. Обращает на себя внимание небольшое повышение доли су-

дака и сома. В общих чертах многолетнюю динамику структуры рыбного населения р. 

Волги можно охарактеризовать как тенденцию к выравниванию численностей представи-

телей ее ихтиофауны. 

Проведение работ по рыбохозяйственной мелиорации, в т.ч. расчистка водных объ-

ектов единственно перспективный путь, так как обеспечит позитивное пролонгированное 

действие, одновременно увеличив запасы водных ресурсов и создав гарантированно бла-

гоприятные условия существования водных биоресурсов на протяжении последующих лет 

независимо от водности года. 

На фоне уменьшения водности различных водных объектов от малых рек и озер до 

крупных водохранилищ усиливается влияние других антропогенных факторов таких как: 

загрязнение сточными водами, судоходство, размыв берегов, нарушение водоохранной 

зоны и т.д. Иногда эти процессы имеют практически необратимые последствия, 

приводящие практически к полной потере водных биологических ресурсов и 

рыбохозяйственного значения. В качестве примера можно привести северный участок 

Волго-Ахтубинской поймы. В результате сильного нарушения весеннего паводка в 2006 

году и последующего засушливого летне-осеннего сезона, усугубленного 

многочисленными искусственными препятствиями (дамбы, дороги и др.) для 

водоснабжения поймы через систему ериков, произошло не только катастрофическое 

обмеление большинства водоемов, но и почти треть озер высохла полностью с гибелью 

всех водных растений и животных. Самое главное, что факт высыхания послужил 

толчком к запуску процесса зарастания некоторых озер высшей водной растительностью 

(тростник, рогоз и др.), что привело к дальнейшему прогрессирующему процессу 

обмеления водоемов и практической потери рыбохозяйственного значения. В качестве 

примера можно привести одно из наиболее живописных и достаточно рыбопродуктивных 

озер Волго-Ахтубинской поймы – озеро Малая Невидимка (рисунок 3,4).  

Необходимо обратить внимание на то, что действующие в настоящие время 

водоохранные правила и нормативы, а также система отчетных показателей не 

ориентируют народное хозяйство на интенсификацию водосберегающих и водоохранных 

мероприятий, равно как и на конечные цели водоохранной политики: уменьшение 

безвозвратного водопотребления и улучшение экологического состояния водоемов. 

Негативным примером является действующая ныне система оценки водоохранных 

мероприятий или совершенства систем водоотведения по объему очищенных сточных 

вод, а не по реальному количеству загрязняющих веществ, остающихся в сточных водах и 

попадающих в водоемы. 
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Рисунок 3. Спутниковые снимки озер в летний период до 2006 года и после.  

 

 
Рисунок 4. Озеро Малая Невидимка фотографии сделаны в одном и том же месте в 

августе месяце в различные годы.  

 

Главный интересотносительно наблюдаемых негативных для экологии воздействий 

в пределах бассейна Нижняя Волга - Каспийское море сфокусирован на современных спо-

собах управления каскадом плотин на системе Волга-Кама, ее гидроэлектростанциями и 

водохранилищами. Ведутся наблюдения за общим внутригодовым распределением стока, 

характеризующимся увеличенным зимним расходом и уменьшенным весенним [Катунин 

и др., 1990], что влияет на все аспекты экосистем на Нижней Волге. Однако, кроме значи-

тельно преобразованного естественного гидрорежима, регулирование реки предусматри-

вает обеспечение длительного весеннего паводка. Так, Волга выгодно отличается от мно-

гих других зарегулированных рек в мире, где строительство плотин не позволяет удержи-

вать паводковый период.  
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Ощутимые негативные экологические последствия ставят вопрос об установлении 

приоритетов в управлении водными ресурсами на Нижней Волге, которые в настоящее 

время должны быть ограничены для использования в промышленности, сельском хозяй-

стве, рыболовстве. Увеличение приоритетов в сторону экологических ценностей требует 

достижения допустимых компромиссов между всеми заинтересованными сторонами, 

управляющими и использующими водные ресурсы, поскольку пока не существует другой, 

такой как плотины, экономически жизнеспособной и экологически допустимой альтерна-

тивы, которая могла бы удовлетворить нарастающую потребность населения и промыш-

ленности в воде и энергии. Нижняя Волга и Волгоградское водохранилище относятся к 

Волго-Камской системе водохранилищ. Именно поэтому регулирование расхода воды 

может быть улучшено только на основе интегрированного подхода к управлению водны-

ми ресурсами на бассейновом уровне, включая усовершенствованный мониторинг и про-

гнозирование расходов воды. 

Основные требования для пропуска весеннего паводка через Волгоградский 

гидроузел и уровненного режима Волгоградского водохранилища на период нереста 

рыб: 

1. На начальном этапе не допустить значительной сработки Волгоградского водо-

хранилища в целях более раннего обводнения Волги, Ахтубы, дельты Волги.  

Увеличение расходов через Волгоградский гидроузел должно быть сбалансирова-

нопо времени и объемам с приточностью из  Куйбышевского водохранилища (обеспечить 

согласованность расходной и приходной части стока для Волгоградского водохранилища). 

При оперативном регулировании сбросов через Волгоградский гидроузел должны 

исключаться резкие колебания уровенного режима в Волгоградском водохранилище (при 

установлении на Волгоградском водохранилище нерестовых температур (9-10 градусов 

воды) обеспечить стабильность уровенного режима на отметках не менее 1480 см и пол-

ностью исключить колебания уровня, в части его снижения). 

Категорически возражаем в отношении сработки Волгоградского водохранилища 

ниже 1460 см. и колебаний уровенного режима в период естественного воспроизводства 

водных биоресурсов.  

2. Предложение по основным параметрам гидрографа на 2010 год (Волгоградский 

гидроузел) с учетом возможного объема сбросов по 2 кварталу в рамках среднемноголет-

них значений – 110 км.куб. 

Даты ориентировочные и уточняются с учетом развития паводка и температурного 

режима апреля-мая месяцев. 

График по объемам сброса корректируется с учетом развития паводка и его факти-

ческих объмов.  
Показатели фазы гидрографа весеннего попуска 

 Начало попуска Максимум Снижение 
Рыбохозяйст-

венная полка 

Сроки начала Не ранее 3 декады апреля 1-7 мая 8-14 мая 17.05.-03.06. 

Объем сброса, 

м.куб./сек 

 27000-28000 27000-21000 20000-19000 

Продолжительность, 

сутки 

 7 8-10 20 (+/- 2-3) 

Условия  При установлении поло-

жительны температур и 

устойчивом повышении 

температуры воздуха 

Оптимально 

не менее 

28000 для 

обводнения 

поймы. 

Снижение сброса не 

более чем на 1000 

м.куб./сек   

 

 

3.  Необходимо обеспечить максимально плавный переход с максимальных расхо-

дов на рыбохозяйственную полку, что позволит избежать резкого осушения естественных 

нерестилищ в период нереста и ската личинки в водоемах Волго-Ахтубинской поймы  
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(оптимально снижение сброса не более чем на 1000 м.куб./сек  в сутки, максимально 

уменьшение сброса не более 1500 м.куб./сек  в сутки). 

 Обращаем внимание, что периодически поднимается вопрос об обводнении ниж-

ней Волги (Астраханская область) за счет сработки Волгоградского водохранилища до 

отметки 1300, в 2009 году такое предложение исходило от ФГУП «КаспНИРХ» 

 Подводится следующая аргументация: 

«Основными правилами использования водных ресурсов…» Куйбышевского и 

Волгоградского водохранилищ в пункте 13 отмечено, что во II квартале «в первую оче-

редь водные ресурсы Волгоградского водохранилища используются для рыбохозяйствен-

ных и сельскохозяйственных попусков в нижний бьеф Волгоградского гидроузла». 

Выполнение §16 и §15 действующих «Основных правил использования водных ре-

сурсов…» соответственно Волгоградского и Куйбышевского водохранилищ в маловод-

ные годы и осуществлять сработку уровней в них к началу навигационной межени 

(обычно к 1 июля) соответственно до отметок 13 и 51 м. При этом возможно объем стока 

за II квартал в маловодные и средневодные годы увеличить на 15-17 км
3
 и, тем самым, 

минимизироватьущерб рыбохозяйственной отрасли (надо заметить, чторечь идет о 

рыбной отрасли Астраханской области, и совершенно не учитываются интересы водных 

биоресурсов Волгоградского водохранилища). 

 Приводятся доводы, что ущерб рыбной отрасли в 2009 году Волго-Каспия от вы-

полнения гидрографа половодья, разработанного Росводресурсами по полупроходным и 

речным рыбам в промвозврате ориентировочно составит 11,7 тыс. тн., а по гидрографу 

ФГУП «КаспНИРХ»  (при сработке Волгоградского водохранилища)– на 4.0 тыс. тонн 

меньше. 

 Однако, те же 4 тыс. тонн ущерба водным биоресурсам Волгоградского водохрани-

лища (по оценке Саратовского отделения ГосНИОРХ) не принимаются во внимание. 

 Считаем, что ФГУП «КаспНИРХ» не учитываются: 

1. Современное состояние Волгоградского водохранилища и значительные морфо-

метрические изменения, произошедшие с периода его образования (с 1963 года). 

2. Постановление Правительства РФ от 13 августа 1996 г. N 997 

"Об утверждении Требований по предотвращению гибели объектов животного мира при 

осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных 

магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи" (с изменениями от 13 марта 

2008 г.), в части: 

Пункта 20. В зарегулированных водных объектах в период нереста рыб должны 

обеспечиваться рыбохозяйственные попуски, создающие оптимальные условия их вос-

производства. 

 3. Интересы населения субъектов федерации проживающего в населенных пунктах 

расположенных на Волгоградском водохранилище. 

 ФГУ "Нижневолжрыбвод" категорически возражает в отношении сработки Волго-

градского водохранилища до отметки 1300 см., что может привести к катастрофическим 

последствиям.  

В период пропуска паводковых вод не должно быть сработки ниже 1460 см. и  ко-

лебаний уровенного режима в период естественного воспроизводства водных биоресур-

сов, что возможно будет соответствовать минимально необходимым условиям воспроиз-

водства водных биоресурсов. 

ФГУ "Нижневолжрыбвод" ежегодно определяет указанные требования по Волго-

градскому водохранилищу - при оперативном регулировании не допускать сработки уров-

ня Волгоградского водохранилища в период воспроизводства водных биоресурсов. 

На практике это условие не выполняется, что негативно сказывается на состоянии 

водных биоресурсов Волгоградского водохранилища. 

Чтобы сохранить уникальную Волго-Ахтубинскую пойму, человек может и должен 

обеспечить ее достаточной водностью, «приподняв» водный поток Ахтубы и, увеличив 
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количество поступающей в нее воды. При этом следует помнить, что ни дноуглубитель-

ные pаботы, ни pасчистка pусла Ахтубы не могут напpавить воду в пойму. Это, наобоpот, 

осушит ее, т.к. еpики и озеpа pасполагаются выше ее pусла и произойдет  «слив» водоемов 

через подземные горизонты и ерики. 

Глобальные изменения (например, возврат к естественному речному режиму) в 

бассейне Волги в условиях существования плотин ГЭС и водохранилищ, не возможны. 

Поэтому на настоящий момент реально решить проблему обводнения поймы, подачей во-

ду в русло Ахтубы не через существующий канал, а специальным водоводом в «затон» у 

плотины (бывший исток Ахтубы) непосредственно из водохранилища 

Такое решение проблемы сдерживается только техническим решением подачи во-

ды. Естественно, правильнее всего сделать специальный регулируемый водовод. На пер-

вых порах, пока он строится, подача воды в Ахтубу может быть организована мобильны-

ми перекачивающими насосными агрегатами через верх плотины, подобно тому как это 

реализуется в Каширинском и Краснослободском трактах. Когда вода из водохранилища 

будет направляться в затон Ахтубы указанные тракты будут заполняться водой естествен-

ным путем, т. к они имеют уклон к Волге. 

Сооружение водовода не потребует строительства специального «вододелителя». 

Им будет служить остров Зеленый, т.к. вода пойдет по бывшему руслу Ахтубы. Может 

возникнуть потребность в некотором уменьшении живого сечения устья канала, чтобы  

предотвратить утечку воды обратно в Волгу. В период максимума половодья воды, посту-

пающие из русла Волги, будут переливаться в Ахтубу.  

Какой  мощности должен быть водовод, чтобы пропустить достаточно воды?  

Естественно, это требует специальных исследований и расчетов. Однако, если сле-

довать логике, то предварительно можно говорить о следующем. 

При производимом в настоящее время попуске через плотину 17 000 куб м\сек 

пойма начинает заливаться водой. Это значит, через Ахтубу и пойму идет около 1700 куб 

м\сек. А если эти 1700 куб м\сек подавать в Ахтубу напрямую, то пойму можно будет за-

ливать в любое время года независимо от того, сколько воды будет идти по Волге. Можно 

предполагать, что пойма будет заполняться достаточно быстро.  

В период межени уровень в русле Ахтубы должен быть в идеале на 1,5- 2 м  выше 

нынешнего. Отсюда попуск воды в Ахтубу должен быть, вероятно, около 700-900 куб 

м\сек . 

При реализации специального водовода, создается основа для регулирования пода-

чи воды в реку Ахтубу и, соответственно,  в Волго-Ахтубинскую пойму в любой период 

года и в нужном режиме. Создадутся возможности для контроля за состоянием водоемов 

поймы (водность, уровень, температурный режим, химический состав воды и т.п.). После 

более глубокого изучения появится возможность разработки режима подачи воды в пойму 

по складывающейся ситуации того или иного года. 

Предложения по оптимальному паводковому режиму сброса воды через 

плотину Волжской ГЭС при различных объемах паводка 

На основании анализа многолетних материалов по предикторам гидрологического 

половодья в дельте р. Волги и урожайностью молоди промысловых видов рыб Волго-

Каспия разработаны типовые гидрографы, позволяющие наиболее эффективно обеспечить 

естественное воспроизводство рыб в условиях различной обеспеченности стока (рисунки 

5–10, таблицы 6 – 11). Графики подвижны и могут быть изменены по срокам прохождения 

половодья в зависимости от развития температурного режима и приточности воды к ВКК 

во II квартале. 

Типовые гидрографы могут быть использованы при разработке диспетчерских 

графиков управления водными ресурсами ВКК.  
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Рисунок 5 – Типовой гидрограф за II квартал на 90 км
3
 

 

 

Таблица 6 – Хараткеристики типового гидрографа на 90 км
3
 

Характеристика 90 км
3
 

Начало 29 апр 

с/х полка, тыс. м
3
/с/сут 23/5сут 

Пик, см 512 

Дата max уровня 16.мая 

р/х полка, тыс. м
3
/с/сут 15/15сут – 14/16сут 

окончание  26 июня 

продолжительность  59 сут 

 

Таблица 7 – Координаты типового гидрографа за II квартал (на 90 км
3
) 

Дата Q, м
3
/с Н, см Дата Q, м

3
/с Н, см Дата Q, м

3
/с Н, см 

1 апр 5 000 265 1 мая 16 000 371 1 июн 14 000 466 

2 апр 5 000 265 2 мая 17 000 380 2 июн 14 000 464 

3 апр 5 000 265 3 мая 18 000 390 3 июн 14 000 462 

4 апр 5 000 265 4 мая 19 000 400 4 июн 14 000 461 

5 апр 5 000 265 5 мая 21 000 411 5 июн 14 000 459 

6 апр 5 000 265 6 мая 23 000 423 6 июн 14 000 458 

7 апр 5 000 265 7 мая 23 000 434 7 июн 14 000 456 

8 апр 5 000 265 8 мая 23 000 447 8 июн 14 000 455 

9 апр 5 000 265 9 мая 23 000 459 9 июн 14 000 454 

10 апр 5 000 265 10 мая 23 000 471 10 июн 14 000 453 

11 апр 5 000 265 11 мая 21 000 482 11 июн 14 000 452 

12 апр 5 000 265 12 мая 19 000 492 12 июн 14 000 450 

13 апр 5 000 265 13 мая 17 000 501 13 июн 14 000 447 

14 апр 5 000 265 14 мая 15 000 507 14 июн 13 000 443 
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15 апр 5 000 265 15 мая 15 000 510 15 июн 12 000 440 

16 апр 5 000 265 16 мая 15 000 512 16 июн 11 000 437 

17 апр 5 000 265 17 мая 15 000 511 17 июн 10 000 433 

18 апр 5 000 265 18 мая 15 000 509 18 июн 9 000 430 

19 апр 5 000 266 19 мая 15 000 506 19 июн 8 000 425 

20 апр 5 000 267 20 мая 15 000 502 20 июн 7 000 415 

21 апр 6 000 270 21 мая 15 000 498 21 июн 6 000 405 

22 апр 7 000 275 22 мая 15 000 493 22 июн 5 500 395 

23 апр 8 000 285 23 мая 15 000 489 23 июн 5 500 385 

24 апр 9 000 295 24 мая 15 000 486 24 июн 5 500 375 

25 апр 10 000 305 25 мая 15 000 482 25 июн 5 500 365 

26 апр 11 000 318 26 мая 15 000 479 26 июн 5 500 356 

27 апр 12 000 330 27 мая 15 000 476 27 июн 5 500 348 

28 апр 13 000 342 28 мая 15 000 474 28 июн 5 500 342 

29 апр 14 000 354 29 мая 14 000 472 29 июн 5 500 338 

30 апр 15 000 362 30 мая 14 000 470 30 июн 5 500 336 

      31 мая 14 000 468       

 

 

 

 
Рисунок 6 – Типовой гидрограф за II квартал на 105 км

3
 

 

Таблица 8 – Характеристики типового гидрографа на 105 км
3 

Характеристика  105 км
3
 

Начало  29 апр 

с/х полка, тыс. м
3
/с/сут  25/5сут 

Пик, см  536 

Дата max уровня  18-19 мая 

р/х полка, тыс. м
3
/с/сут  19/17сут - 18/13сут 

окончание  29 июня 

продолжительность  62 сут 
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График попусков воды в н/б Волгоградского ГУ за II
квартал,

объемом 105 км3 Qmax=25 тыс. м3/с, Нmax=536 см

Q, м3/с Н, см
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Таблица 9 – Координаты типового гидрографа за II квартал (на 105 км
3
) 

Дата Q, м
3
/с Н, см Дата Q, м

3
/с Н, см Дата Q, м

3
/с Н, см 

1 апр 5 000 286 1 мая 16 000 371 1 июн 18 000 516 
2 апр 5 000 286 2 мая 17 000 380 2 июн 18 000 515 
3 апр 5 000 286 3 мая 18 000 390 3 июн 18 000 514 
4 апр 5 000 286 4 мая 19 000 400 4 июн 18 000 513 
5 апр 5 000 286 5 мая 21 000 411 5 июн 18 000 511 
6 апр 5 000 286 6 мая 23 000 423 6 июн 18 000 510 
7 апр 5 000 286 7 мая 25 000 435 7 июн 18 000 509 
8 апр 5 000 286 8 мая 25 000 447 8 июн 18 000 508 
9 апр 5 000 286 9 мая 25 000 460 9 июн 18 000 507 
10 апр 5 000 286 10 мая 25 000 474 10 июн 18 000 506 
11 апр 5 000 286 11 мая 25 000 487 11 июн 18 000 505 
12 апр 5 000 286 12 мая 23 000 499 12 июн 18 000 500 
13 апр 5 000 286 13 мая 21 000 510 13 июн 17 000 495 
14 апр 5 000 286 14 мая 19 000 519 14 июн 16 000 490 
15 апр 5 000 286 15 мая 19 000 526 15 июн 15 000 485 
16 апр 5 000 286 16 мая 19 000 531 16 июн 14 000 480 
17 апр 5 000 286 17 мая 19 000 534 17 июн 13 000 475 
18 апр 5 000 286 18 мая 19 000 536 18 июн 12 000 470 
19 апр 5 000 286 19 мая 19 000 536 19 июн 11 000 460 
20 апр 5 000 286 20 мая 19 000 535 20 июн 10 000 450 
21 апр 6 000 286 21 мая 19 000 534 21 июн 9 000 440 
22 апр 7 000 290 22 мая 19 000 532 22 июн 8 000 430 
23 апр 8 000 295 23 мая 19 000 530 23 июн 7 000 420 
24 апр 9 000 300 24 мая 19 000 528 24 июн 5 500 410 
25 апр 10 000 305 25 мая 19 000 526 25 июн 5 500 400 
26 апр 11 000 315 26 мая 19 000 524 26 июн 5 500 390 
27 апр 12 000 325 27 мая 19 000 522 27 июн 5 500 380 
28 апр 13 000 340 28 мая 19 000 521 28 июн 5 500 370 
29 апр 14 000 355 29 мая 19 000 520 29 июн 5 500 360 
30 апр 15 000 362 30 мая 19 000 518 30 июн 5 500 350 

      31 мая 18 000 517       

 

 
Рисунок 7 – Типовой гидрограф за II квартал на 110 км

3
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График попусков воды в н/б Волгоградского ГУ за II квартал,
объемом 110 км3  Qmax=25 тыс. м3/с, Нmax=539 см

Q, м3/с Н, см
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Таблица 10 – Хараткеристики типового гидрографа на 110 км
3 

Характеристика 110 км
3
 

Начало 29 апр 

с/х полка, тыс. м
3
/с/сут 25/5сут 

Пик, см 539 

Дата max уровня 19-21 мая 

р/х полка, тыс. м
3
/с/сут 20/19сут - 19/12сут 

окончание 1 июля 

продолжительность 64 сут 

 

Таблица 11 – Координаты типового гидрографа за II квартал (на 110 км
3
) 

Дата Q, м
3
/с Н, см Дата Q, м

3
/с Н, см Дата Q, м

3
/с Н, см 

1 апр 5 000 295 1 мая 16 000 371 1 июн 20 000 527 

2 апр 5 000 295 2 мая 17 000 380 2 июн 19 000 527 

3 апр 5 000 295 3 мая 18 000 390 3 июн 19 000 526 

4 апр 5 000 295 4 мая 19 000 400 4 июн 19 000 525 

5 апр 5 000 295 5 мая 21 000 411 5 июн 19 000 523 

6 апр 5 000 295 6 мая 23 000 423 6 июн 19 000 522 

7 апр 5 000 295 7 мая 25 000 435 7 июн 19 000 521 

8 апр 5 000 295 8 мая 25 000 447 8 июн 19 000 520 

9 апр 5 000 295 9 мая 25 000 460 9 июн 19 000 519 

10 апр 5 000 295 10 мая 25 000 474 10 июн 19 000 518 

11 апр 5 000 295 11 мая 25 000 487 11 июн 19 000 517 

12 апр 5 000 295 12 мая 23 000 499 12 июн 19 000 516 

13 апр 5 000 295 13 мая 21 000 510 13 июн 19 000 514 

14 апр 5 000 295 14 мая 20 000 519 14 июн 18 000 513 

15 апр 5 000 295 15 мая 20 000 527 15 июн 17 000 510 

16 апр 5 000 295 16 мая 20 000 532 16 июн 16 000 505 

17 апр 5 000 295 17 мая 20 000 536 17 июн 15 000 495 

18 апр 5 000 295 18 мая 20 000 538 18 июн 14 000 485 

19 апр 5 000 295 19 мая 20 000 539 19 июн 13 000 475 

20 апр 5 000 295 20 мая 20 000 539 20 июн 12 000 465 

21 апр 6 000 295 21 мая 20 000 539 21 июн 11 000 455 

22 апр 7 000 300 22 мая 20 000 538 22 июн 10 000 445 

23 апр 8 000 305 23 мая 20 000 537 23 июн 9 000 435 

24 апр 9 000 310 24 мая 20 000 535 24 июн 8 000 425 

25 апр 10 000 315 25 мая 20 000 534 25 июн 7 000 415 

26 апр 11 000 320 26 мая 20 000 533 26 июн 6 000 405 

27 апр 12 000 330 27 мая 20 000 532 27 июн 5 500 395 

28 апр 13 000 340 28 мая 20 000 531 28 июн 5 500 385 

29 апр 14 000 352 29 мая 20 000 530 29 июн 5 500 375 

30 апр 15 000 362 30 мая 20 000 529 30 июн 5 500 365 

      31 мая 20 000 529       
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Рисунок 8 – Типовой гидрограф за II квартал на 120 км
3 

 

Таблица 12 – Хараткеристики типового гидрографа на 120 км
3 

Характеристика 120 км
3
 

Начало 28 апр 

с/х полка, тыс. м
3
/с/сут 27/9сут 

Пик, см 585 

Дата max уровня 24 мая 

р/х полка, тыс. м
3
/с/сут 20/21сут 

окончание 3 июля 

продолжительность 67 сут 

 

Таблица 13– Координаты типового гидрографа за II квартал (на 120 км
3
) 

Дата Q, м
3
/с Н, см Дата Q, м

3
/с Н, см Дата Q, м

3
/с Н, см 

1 апр 6000 295 1 мая 19000 383 1 июн 20000 580 

2 апр 6000 295 2 мая 20000 392 2 июн 20000 580 

3 апр 6000 295 3 мая 22000 401 3 июн 20000 580 

4 апр 6000 295 4 мая 24000 410 4 июн 20000 580 

5 апр 6000 295 5 мая 26000 420 5 июн 20000 580 

6 апр 6000 295 6 мая 27000 430 6 июн 20000 580 

7 апр 6000 295 7 мая 27000 440 7 июн 20000 580 

8 апр 6000 295 8 мая 27000 450 8 июн 20000 580 

9 апр 6000 295 9 мая 27000 460 9 июн 20000 579 

10 апр 6000 295 10 мая 27000 470 10 июн 20000 577 

11 апр 6000 295 11 мая 27000 480 11 июн 19000 575 

12 апр 6000 295 12 мая 27000 499 12 июн 18000 572 

13 апр 6000 295 13 мая 27000 500 13 июн 17000 570 

14 апр 6000 295 14 мая 27000 510 14 июн 16000 568 
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График попусков воды в н/б Волгоградского ГУ за II квартал,
объемом 120 км3  Qmax=27 тыс. м3/с, Нmax=585 см

Q, м3/с Н, см
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15 апр 6000 295 15 мая 26000 520 15 июн 15000 564 

16 апр 6000 295 16 мая 25000 530 16 июн 14000 560 

17 апр 6000 295 17 мая 24000 540 17 июн 13000 554 

18 апр 6000 295 18 мая 23000 550 18 июн 12000 544 

19 апр 7000 295 19 мая 22000 560 19 июн 11000 529 

20 апр 8000 295 20 мая 21000 570 20 июн 10000 524 

21 апр 9000 295 21 мая 20000 576 21 июн 9000 509 

22 апр 10000 295 22 мая 20000 581 22 июн 8000 494 

23 апр 11000 300 23 мая 20000 583 23 июн 7000 479 

24 апр 12000 320 24 мая 20000 585 24 июн 6000 464 

25 апр 13000 335 25 мая 20000 584 25 июн 6000 449 

26 апр 14000 339 26 мая 20000 583 26 июн 6000 434 

27 апр 15000 344 27 мая 20000 582 27 июн 6000 419 

28 апр 16000 356 28 мая 20000 580 28 июн 6000 404 

29 апр 17000 365 29 мая 20000 580 29 июн 6000 390 

30 апр 18000 374 30 мая 20000 580 30 июн 6000 380 

      31 мая 20000 580       

 

 

 
Рисунок 9 – Типовой гидрограф за II квартал на 120 км

3
 

 

Таблица 14 – Хараткеристики типового гидрографа на 120 км
3 

Характеристика 130 км
3
 

Начало 24 апр 

с/х полка, тыс. м
3
/с/сут 28/9сут 

Пик, см 598 

Дата max уровня 21-22 мая 

р/х полка, тыс. м
3
/с/сут 21/21сут 

окончание 6 июля 

продолжительность 74 сут 
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Таблица 15 – Координаты типового гидрографа за II квартал (на 130 км
3
) 

Дата Q, м
3
/с Н, см Дата Q, м

3
/с Н, см Дата Q, м

3
/с Н, см 

1 апр 6000 295 1 мая 21000 420 1 июн 21000 587 
2 апр 6000 295 2 мая 22000 431 2 июн 21000 587 
3 апр 6000 295 3 мая 23000 442 3 июн 21000 587 
4 апр 6000 295 4 мая 24000 453 4 июн 21000 586 
5 апр 6000 295 5 мая 25000 465 5 июн 21000 586 
6 апр 6000 295 6 мая 26000 477 6 июн 21000 585 
7 апр 6000 295 7 мая 27000 488 7 июн 21000 584 
8 апр 6000 295 8 мая 28000 500 8 июн 21000 583 
9 апр 6000 295 9 мая 28000 511 9 июн 21000 582 

10 апр 6000 295 10 мая 28000 523 10 июн 21000 581 
11 апр 6000 295 11 мая 28000 534 11 июн 21000 580 
12 апр 6000 295 12 мая 28000 544 12 июн 21000 579 
13 апр 6000 295 13 мая 28000 554 13 июн 20000 578 
14 апр 6000 295 14 мая 28000 563 14 июн 19000 577 
15 апр 6000 295 15 мая 28000 571 15 июн 18000 576 
16 апр 6000 295 16 мая 28000 578 16 июн 17000 575 
17 апр 7000 295 17 мая 27000 584 17 июн 16000 573 
18 апр 8000 295 18 мая 26000 589 18 июн 15000 567 
19 апр 9000 301 19 мая 25000 593 19 июн 14000 552 
20 апр 10000 311 20 мая 24000 596 20 июн 13000 533 
21 апр 11000 321 21 мая 23000 598 21 июн 12000 520 
22 апр 12000 333 22 мая 22000 598 22 июн 11000 510 
23 апр 13000 346 23 мая 21000 597 23 июн 10000 490 
24 апр 14000 357 24 мая 21000 594 24 июн 9000 470 
25 апр 15000 364 25 мая 21000 590 25 июн 8000 460 
26 апр 16000 371 26 мая 21000 590 26 июн 7000 440 
27 апр 17000 380 27 мая 21000 589 27 июн 6000 430 
28 апр 18000 389 28 мая 21000 589 28 июн 6000 420 
29 апр 19000 399 29 мая 21000 588 29 июн 6000 410 
30 апр 20000 409 30 мая 21000 588 30 июн 6000 400 

      31 мая 21000 588       

 

 

УДК 631.4 

 

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВЕННОГО СОСТОЯНИЯ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ 

 

Ткаченко Н.А. 

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский  

агролесомелиоративный институт», Волгоград 

 
В статье рассмотрена специфика системы управления земельными ресурсами страны, по-

казана необходимость возобновления работ в области организации рационального использования 

земель и их охраны, показана значимость системы мониторинга качественного состояния земель 

на основе геоинформационных систем и технологий, которые позволяют осуществить синтез и 

обобщение информации для решения задач государственного управления земельно-ресурсным по-

тенциалом. 

Ключевые слова: земельно-ресурсный потенциал, мониторинг земель, геоинформационные 

системы, база данных. 
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Россия уникальная страна, она владеет колоссальным комплексом природных ре-

сурсов – земельными, лесными фондами, а также большими запасами пресной воды, ко-

торые составляют существенную часть национального богатства. 

Огромная территория Российской Федерации имеет самые разнообразные клима-

тические условия, которые обуславливают и региональную специфику организации хо-

зяйства. Особенно важным является территориальное распределение агроклиматических 

ресурсов. Значительные различия в структуре земельного фонда и природных условий 

требуют дифференцированного подхода к ее управлению. 

Совершенные в 1990-х годах в стране политические и социально-экономические 

перевороты в общественном устройстве привели к тому, что на деле было закрыто боль-

шинство региональных проектно-изыскательских институтов, выполнявших комплексные 

работы в области организации рационального использования земель и их охраны, монито-

ринга их качественного состояния, экономической оценки земельных угодий и т. д. Не-

достаточно аргументированные и плохо подобранные преобразования в аграрной сфере 

производства привели к быстротечному спаду производства продовольствия и практиче-

ски к обвалу аграрного сектора экономики. 

Президент Российской Федерации Владимир Путин 17 мая 2000 года своим указом 

упразднил такой орган исполнительной власти как Государственный комитет Российской 

Федерации по земельной политике и распределил его основные функции между создан-

ными Федеральной службой земельного кадастра и Министерством имущественных от-

ношений Российской Федерации [2]. Имеющаяся на данный момент система управления 

земельным фондом Российской Федерации в целом и субъектов Российской Федерации в 

частности формировалась спонтанно, без требуемого научного обоснования.  

На сегодняшний день практически все земельные ресурсы страны, в том числе и феде-

ральные земли, находятся в распоряжении органов местного самоуправления, которые в свою 

очередь на практике реализуют отвод земель и их перераспределение. B частной собственно-

сти находятся 129,6 миллиона гектаров земли, превалирующая часть этих земель является 

сельскохозяйственными угодьями [1]. За последние 20 лет верховная власть выпустила из 

своих рук контролирование земельно-ресурсного потенциала, что сказалось в первую очередь 

на росте темпов деградации земель, сельскохозяйственные угодья находятся в состоянии ме-

лиоративной и экологической неустроенности, не приоритетными в целом оказались работы 

по повышению плодородия почв и обустройству территорий. 

Таким образом, сегодня Россия - практически единственная в мире страна, владеющая 

редким по размеру земельным пространством, но не имеющая отдельную и высокоспециали-

зированную земельную службу. Поиск форм и методов территориальной организации рацио-

нального использования и охраны  земельных ресурсов – одна из главных задач страны. 

Еще одной немаловажной проблемой остается то, что до настоящего времени не 

сформирована система мониторинга состояния земель. Применение геоинформационных 

систем (ГИС) и технологий в данном вопросе позволяет осуществить синтез и обобщение 

информации для решения задач государственного управления земельно-ресурсным потен-

циалом. 

ГИС – это информационные системы, обеспечивающие сбор, хранение, обработку, 

доступ, отображение и распространение пространственно скоординированных данных в циф-

ровом формате (векторном или растровом), включающие набор функциональных возможно-

стей, в которых реализуются операции по обработке и анализу этих данных. 

С помощью ГИС в области мониторинга земель возможно решение следующих ос-

новных задач: 

- отражение текущего состояния земельных ресурсов по отдельным параметрам или 

их возможным совокупностям в виде картосхем различного масштаба по различным террито-

риальным единицам и уровням; 

- оценка состояния и динамика земельных ресурсов по различным параметрам (эрозия, 

засоление, загрязнение почв, кислотность и т. д.); 
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- оценка площади и продуктивности сельскохозяйственных угодий; 

- прогноз возможного изменения качества земель и др; 

Для рассматриваемой задачи может быть использован ГИС-пакет MapInfo Professional, 

который позволяет просматривать и обрабатывать графические изображения, составлять и 

редактировать карты, производить построение графиков и диаграмм, работать с базами дан-

ных, осуществлять поиск по запросу, производить автоматический подсчет площадей и мно-

гое другое [5]. 

Этапы работы заключаются в следующем [3, 4]:  

1. В программе MapInfo необходимо первоначально открыть карты, являющиеся кар-

тоосновой − космоснимки и/или оцифрованные по ним границы. 

2. Далее, открыть растр, который нужно привязать. Найти на растре видимое пересе-

чение (например, угол поля, пересечение дорог и т.п.), найти на картооснове такое же пересе-

чение. 

3. Указать точку на привязываемом растре. Указать такую же точку (координаты) на 

картооснове. 

4. Привязывать следует, минимум по 4-м точкам.  

5. Оцифровка контуров различных объектов землепользования и подсчет площадей.  

6. Подготовка и распечатка тематических карт в требуемом масштабе. 

Следует отметить, что требуется внимательно и как можно точнее обводить поля, ле-

сополосы, реки, дороги и т.п. Каждый тип объектов следует помещать в отдельный слой для 

того, чтобы можно было легко и понятно управлять слоями. 

Каждому объекту можно сопоставить атрибутивные данные. Для этого предваритель-

но создаѐтся таблица по типу «объект — признак» с определѐнным набором полей для каж-

дого слоя. Заполняя информацию об объектах, мы заполняем базу данных. Целью создания 

хранилища базы данных является обобщение и анализ различных показателей для после-

дующего прогнозирования обстановки на территориях, принятия решений по проведению 

мероприятий и оценки их эффективности. 

Прогнозы состояния земель и соответствующий им картографический материал долж-

ны отражать сценарии развития во времени негативных процессов при сочетании различных 

антропогенных и природных факторов. Рекомендации разрабатываются в соответствии с по-

строенными прогнозами и должны содержать, в том числе, перечень и содержание мероприя-

тий, направленных на улучшения качественного состояния земель, в частности, связанных с 

защитой почв от эрозии и дефляции, восстановлением нарушенных земель. 

Таким образом, на сегодняшний день использование космических средств наблюдения 

и ГИС-технологий в работах по мониторингу за состоянием земель позволяют комплексно 

оценить необходимую территорию, разработать серию электронных тематических карт и вы-

работать мероприятия направленных на улучшения качественного состояния земель. 
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В статье описаны чрезвычайные ситуации и опасные природные явлений, при ко-

тором наноситься значительный материальный ущерб сельскому хозяйству республики 

Дагестан путем снижения или гибели урожайности сельскохозяйственных культур, а 

также проведен их анализ и приводятся практические рекомендаций по снижению рис-

ков и ущерба для АПК республики. 

Ключевые слова: чрезвычайные ситуации, опасные природные явления, агропро-

мышленный комплекс, ущерб, агроклиматические риски, карта риска землепользования, 

страхование урожая. 

 

Актуальность: Сельскохозяйственное производство непосредственно связано со 

многими агроклиматическими рисками. В результате чрезвычайных ситуаций (ЧС), вызы-

ваемые агрометеорологическими явлениями, сельскому хозяйству республики Дагестан 

наноситься значительный материальный ущерб в результате снижения или гибели уро-

жайности сельскохозяйственных культур. 

Цель: Выявление наиболее опасных природных явлений (ОПЯ) погоды на сель-

скохозяйственное производство республики Дагестан. Разработка практических рекомен-

даций по снижению рисков и ущерба от ЧС в агропромышленном комплексе региона.  

Задачи: 1)Анализ ОПЯ для АПК в РФ за последние 16 лет; 2) Установление ОПЯ и 

его характеристик в Республике Дагестан; 3) Разработка практических рекомендаций по 

снижению рисков и ущерба. 

 
Распределение метеорологических ОЯ по годам В РФ 

 

Анализируя статистику отдельно только ОПЯ показывает, что в 2014 году отмеча-

лось 569 метеорологических ОПЯ. Это наибольшее количество ОПЯ за все 16 лет наблю-

дений. По сравнению с предыдущими годами количество зарегистрированных ОПЯ в 

2014 году значительно увеличилось, в основном это связано с глобальными изменениями 

климата. По данным Росгидромета количество опасных и экстремальных погодных явле-

mailto:Gadcgikurbanow@mail.ru
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ний на территории Российской Федерации ежегодно увеличивается примерно на 6% и за 

последние 30 лет практически удвоилось. [2] 

 

№ Явления СКФО 

1 Сильный ветер 11 

2 Сильные осадки 16 

6 Сильный мороз 1 

7 Аномально холодная погода 2 

8 Сильная жара 3 

10 Град 10 

11 Гололедные явления 1 

13 Заморозки 3 

15 КМЯ (комплекс метеор-ких явл.) 13 

Всего - 2014 60 

Всего - 2013 43 

 

Из 569 ОПЯ в 2014 году, на Северо-Кавказский Федеральный округ приходиться 60 

ОПЯ, которые указаны в приведенной таблице. На территории республики наблюдаются 

различные опасные агрометеорологические природные явления, в частности сильные мо-

розы, сильные осадки, которые зачастую приводят к наводнениям, селям и лавинам и др. 

Все они оказывают негативное влияние на сельскохозяйственное производство. 

Наибольший ущерб сельскохозяйственному производству за последние 5 лет в рес-

публике был нанесен в 2012 году из-за сильных морозов (режим ЧС был объявлен в 11 

районах республики). 

Стихийное бедст-

вие 
Пострадавшие культуры 

Площадь 

пострадав-

ших куль-

тур 

Затраты на 

культуру 

тыс.руб 

Сильный мороз виноградники 13614,81 262712,383 

Сильный мороз зерновые 25562,44 94940,18 

Сильный мороз кормовые 7133 10157,888 

Сильный мороз овощи защищѐнного грунта 0,9 0,14 

Сильный мороз огурцы защищѐнного грунта 0,15 0,027 

Сильный мороз плоды косточковые 369,03 1748,097 

Сильный мороз плоды семечковые 23,5 72,63 

Сильный мороз прочие 41,5 479,12 

Сильный мороз 
рапс озимый (незавершенное произ-

водство) 
111 339,92 

Сильный мороз 
рожь озимая (незавершенное произ-

водство) 
192 605,35 

Сильный мороз сад 136 0 

Сильный мороз 
тритикале озимая (незавершѐнное 

производство) 
77 271,098 

Сильный мороз 
ячмень озимый (незавершенное про-

изводство) 
6539 21961,852 

Сильный мороз многолетние 53800,33 595095,55 

 

Небывалые для Дагестана морозы практически уничтожили более 80% всех вино-

градников республики. От сильных морозов пострадала и половина всех посевных площа-

дей, и почти все саженцы семечковых и косточковых культур республики. [3] 
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Для республики режим ЧС по метеорологическому явлению «Сильный мороз» 

объявляется в том случае, если в период ноябрь-март минимальная температура воздуха: -

30°С и ниже в низинных районах; -28°С и ниже в предгорных и горных районах; -20°С и 

ниже в приморских районах. [3] 

На большей части территории снежный покров в 50-100 % зим неустойчив в связи 

с малым количеством зимних осадков. Максимальная декадная высота снежного покрова -

20-29 см. [3] 

Весеннее половодье, как фаза режима рек начинается в феврале, но опасные подъ-

емы уровней воды в республике отмечаются в мае – июне, в случае выпадения длитель-

ных интенсивных дождей и обильного таяния снега в горах. Данное явление для марта – 

апреля не характерно. 

На 2015 год существуетвероятность возникновения чрезвычайных ситуаций не 

выше муниципального характера, связанных с затоплением низменных и прибрежных 

территорий, населенных пунктов и сельхозугодий. 

Перезимовка сельскохозяйственных культур по данным мониторинга Северо-

Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в 

2014-2015 гг. проходит при удовлетворительных агрометеорологических условиях.В те-

чение января в большинстве районов региона зимующие культуры находились в состоя-

нии вынужденного покоя. Лишь во второй половине января 2015 года в некоторых рай-

онах в Дагестане при повышении температуры воздуха в дневные часы до 6...15 °С их по-

кой был неустойчивым.Плодовые культуры и виноградники находились в состоянии зим-

него покоя. Условия для их перезимовки были удовлетворительными. [3] 

Необходимо максимальная адаптировать сельское хозяйство республики к услови-

ям внешней среды, а также разработать адаптивные технологии возделывания сельскохо-

зяйственных культур с учетом рисков возникновения возможных неблагоприятных фак-

торов, даст возможность поддерживать агроэкосистему на достаточно стабильном уровне 

устойчивости и предотвратить их преждевременный износ и разрушение. [1] 

Для устойчивого ведения сельскохозяйственного производства в условиях Даге-

стана необходимо внедрять систему земледелия, включающую комплекс научно обосно-

ванных организационных, агротехнических, мелиоративных, технических, мероприятий 

по защите растений от болезней, вредителей, сорняков и другие необходимые мероприя-

тия, учитывающие природный риск землепользования.  

Необходимо разработать карту риска землепользования хозяйств на основе гибели 

посевных площадей по многолетним данным, для определения участков и площадей в 

границах севооборотов, подверженных риску гибели посевов сельскохозяйственных куль-

тур от ОПЯ и ЧС, чтобы своевременно принимать организационно-хозяйственные меры 

по защите выделенных площадей по степени риска.  

Сельскохозяйственное производство объективно связано с множеством, рассмот-

ренных выше, рисков. Одним из основных способов защиты от таких рисков является 

страхование. 

Выводы: В 2014 году из 85 регионов около 10,5% ОПЯ приходиться на Северо-

Кавказский Федеральный округ. Наибольший ущерб сельскохозяйственному производст-

ву за последние 5 лет в республике был нанесен в 2012 году из-за сильных морозов. Не-

бывалые для Дагестана морозы практически уничтожили более 80% всех виноградников 

республики. От сильных морозов пострадала и половина всех посевных площадей, и поч-

ти все саженцы семечковых и косточковых культур республики.  

Сдерживающим факторам социально-экономического развития, является, в по-

следние годы, негативная тенденция роста и развития ОПЯ, характерных как для всей 

России, так и для Республики Дагестан. Основные причины такого увеличения связаны с 

изменением климата и активизацией ОПЯ, также с определенными сложностями в реали-

зации республиканской политики обеспечения безопасности населения и территорий, на-
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правленной в настоящее время на ликвидацию последствий стихийных бедствий, а не на 

их предотвращение и прогнозирование.  

Современное состояние АПК республики Дагестан в значительной степени обу-

словлено недооценкой значимости фактора, связанного с природным риском ЧС, который 

в сложившейся экономической, социальной, демографической структуре региона играет 

свою весомую роль. Дифференцированный подход к страхованию урожая сельскохозяй-

ственных культур, учитывающий риск землепользования повысит эффективность госу-

дарственной поддержки системы страхования и хозяйственной деятельности сельхозтова-

ропроизводителей республики. 
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ПРОСТРАНСТВО КРИСТАЛЛ.  

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО РЕНОВАЦИИ ТЕРРИТОРИИ 

 

Моторина Ю. В., ст. преподаватель кафедры ландшафтной архитектуры и дизайна 

Сергеева А. А., студент IV курса 

Российский университет дружбы народов, ymotorin@mail.ru 

 
В данной статье описано концептуальное решение по реновации промышленной террито-

рии на примере пространства Кристалл. Когда-то это была промышленная территория в черте 

города, в ходе развития города размещение производства стало не желательным элементом го-

родской среды. По замыслу авторов это должно стать совершенно новым  местом для отдыха, 

отвечающее современным потребностям общества.  

 

Пространство располагается на территории Московского завода «Кристалл», кото-

рый в недавнем времени решил перенести свое производство за черту города. Поэтому 

появилась возможность реновации данного объекта. 

После изучения территории появилась идея создания современного пространства 

для отдыха, с местами для встреч с друзьями, коллегами и единомышленниками. На объ-

екте находиться ансамбль, являющийся потрясающим образцом промышленной архитек-

туры XX века. Этот ансамбль планируется сохранить и интегрировать в общую структуру. 

Синтез архитектуры и природы. В настоящее время это одно из популярнейших направ-

лений в ландшафтной архитектуре.  

Идея реновации этого пространства довольно проста. Сохранение того что можно и 

преобразование того что нельзя сохранить. Задача довольно простая с одной стороны, но 

при этом требующая пристального внимания к деталям. Дизайн должен быть максимально 

простой и понятный, но при этом быть уникальным и интересным. В основу концептуаль-

ного решения легла история этого места. Грубые геометричные формы на поверхности, 

напоминающие грани кристалла плавно перетекают, как вода, в струящиеся элементы. 

http://www.yugmeteo.donpac.ru/
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Бывшая некогда промышленным объектом территория была серая и грубая, но с течением 

времени она совершенно измениться, станет открытой и интересной.   

 

 
 

Особое внимание уделяется текстурам проекта. Сочетание трех покрытий: бетона, 

брусчатки и дерева с зелеными участками. Такой выбор неслучаен. Он не только подчер-

кивает концептуальное решение, но и не дает территории стать монотонной. Чередование 

разных покрытий сразу предает объекту современный облик. А включения растительно-

сти также не позволяют территории стать монотонной и все-таки создают уютное место 

отдыха. С тенистыми участками, где можно будет спрятаться в жаркое время года.  

Растения, выбранные для этих участков, максимально приближены к естественным 

видам для средней полосы России. К основным древесно-кустарниковым видам можно 

отнести липу сердцелистная (Tília cordata), береза пушиста (Betula pubescens), рябина 

обыкновенная (Sorbus aucuparia), клен красный (Acer rubrum), лещина обыкновенная 

"Purpurea" (Corylus avellana «Purpurea»), дерен белый "Sibirica" (Cornus alba "Sibirica"), де-

рен кроваво-красный Midwinter Fire (Cornus sanguinea Midwinter Fire), яблоня декоратив-

ная Роял Бьюти (Royal Beauty), чубушник (жасмин садовый) "Сноубелл" (Philadelphus 

Snowbelle), спирея японская Файелайт (Spiraea japonicaFirelight), спирея японская Грин 

энд Голд (Spiraea japonica GREEN & GOLD), пузыреплодник калинолистный «Red Baron» 

(Physocarpus opulifolius «Red Baron»), пузыреплодник калинолистный 'Anny's Gold' 

(Physocarpus opulifolius 'Anny's Gold').   

Все перечисленные виды древесно-кустарниковой растительности прекрасно про-

израстают на территории русской равнины. Выбранные виды отвечают декоративным по-

требностям территории. При их помощи будет создано впечатление «аккуратной» запу-

щенности территории. Это делается для того, чтобы придать территории большую естест-

венность, чтобы создавалось впечатление нетронутой природы.   

Травянистые растения будут представлены разнообразными ирисами, лилейника-

ми, хостами и злаковыми травами (мискантус китайский, перестощетинник лисохвостый, 

овсяница сизая и др.), поддерживающими концепцию «аккуратной» запущенности. 

Общий облик территории будет максимально отвечать потребностям современного 

общества. Чередование открытых и закрытых пространств, тихих и для массового обще-

ния. Пространство Кристалл – это пространство для современных, активных, ищущих но-

вые интересные места. В архитектурных ансамблях Кристалла расположатся современные 

галереи, лофты, кафе, магазины и студии. Будет создана площадка, для танцев под звезд-

ным небом, в месте где будет самое активное и яркое скопление народу. Все это поддер-

живается современными граффити на стенах ансамбля. Эта часть пространства макси-

мально насыщена разнообразными видами времяпрепровождения посетителей.  
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В части территории, отделяемой от основного пространства (с ансамблем) желез-

ной дорогой, которую предлагается сохранить как элемент дизайна, планируется парковое 

пространство. Спокойный уголок для тихого прогулочного отдыха. С плавными дорожка-

ми, перетекающими одной в другую. Здесь нет ни каких построек и кричащих элементов. 

Растительный ассортимент представлен видами со спокойной окраской, не бросающейся в 

глаза.  Малые архитектурные формы представлены в виде современных мест отдыха, вы-

полненных в минималистичном стиле.  

Сочетание двух совершенно разных зон: активной, кричащей и тихой, спокойной, 

уравновешивает пространство, не дает ему превратиться либо в безвкусный балаган, либо 

скучное монотонное место отдыха. Именно такое паритетное сочетание двух зон позволит 

достичь поставленной задачи. Создание современного, интересного, но при этом не вы-

чурного места отдыха граждан.  

 

 

О РАБОТЕ ПРИРОДНОГО ПАРКА «ВОЛГО-АХТУБИНСКОЕ МЕЖДУРЕЧЬЕ» 

 

Хлуднев А.В.,  

директор ГБУ АО «Дирекция парка «Волго-Ахтубинское междуречье»  

и заказника «пески Берли» 

 

Природный парк «Волго-Ахтубинское междуречье» образован постановлением Пра-

вительства АО от 18 июля 2013 г. № 257-П. Парк создан без изъятия земель у землепользова-

телей на территории Черноярского и Ахтубинского районов в целях сохранения и восстанов-

ления природных комплексов, и их компонентов, и поддержания экологического баланса в 

пойме р. Волга. Общая площадь парка составляет 194,87 тыс. га. В ноябре 2013 года присое-

динилась территория природного заказника «Вязовская Дубрава» площадью 4300 га. 

За прошедшие 23 месяца дирекцией парка проведена большая работа: 
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- принято на работу 22 инспектора из числа жителей Черноярского и Ахтубинского 

районов; 

- приобретены 10 автомобилей и 6 катеров с подвесными моторами для охраны и 

патрулирования территории природного парка; 

- приобретена зимняя и летняя форма одежды для всего личного состава; 

- укомплектованы 12 экипажей госинспекторов для работы:на суше - 7, на воде 5; 

- все автомобили и лодки оснащены радиостанциями. Каждый экипаж имеет би-

нокли, навигаторы, фотоаппараты с функцией видеозаписи, видеорегистраторы и громкого-

ворители. Каждому гос. инспектору вручены рабочие папки с образцами формализованных 

документов. Все инспектора имеют гладкоствольные ружья и обеспечены спец. средствами, а 

именно: резиновыми дубинками и наручниками. 

Силами инспекторов изготовлены 600 и установлены 450 информационных предупре-

дительных знаков, все они установлены по внешней границе парка, а также ими обозначены 

зимовальные ямы и нерестовые гряды. 

На территории природного заказника «Вязовская Дубрава», понтонных переправах и 

мостах установлены баннеры, схемы парка и правила пребывания на территории природного 

парка. 

Шесть инспекторов прошли конкурс и приняты на гос. службу в отдел охраны живот-

ного мира с правом составления протоколов. Все они входят в состав экипажей природного 

парка. С 1 марта 2015 года в связи с изменениями в Федеральный закон № ЗЗ-ФЗ «Об особо 

охраняемых природных территориях» все гос. инспектора природного парка стали называть-

ся - государственный инспектор Астраханской области в области охраны окружающей среды 

на особо охраняемых природных территория регионального значения с правом составления 

протоколов об административных правонарушениях на особо охраняемых природных терри-

ториях. 

С первых дней работы дирекция парка определила ля себя три основных направления ра-

боты: 

1. Организация охраны территории и соблюдения режима ООПТ; 

2. Профилактическая работа среди населения, с привлечением СМИ; 

3. Определение мест массового отдыха туристов и правовое решение земельных во-

просов для создания условий культурного и организованного отдыха населения. 

С 20 октября 2013 года дирекция приступила к охране территории парка путем прове-

дения регулярных рейдов. 

Во всех населенных пунктах Ахтубинского района и некоторых пунктах Черноярско-

го района проведены встречи с местными жителями, где было разъяснено Положение о при-

родном парке, люди получили ответы на все интересующие вопросы. 

Дирекция парка выявила излюбленные места массового отдыха населения и с мая 

2014 года проводится работа по согласованию и выделению 53 участков под кемпинги - па-

латочные городки автотуристов с оборудованием на них 87 стоянок под автомобили, места 

сбора бытовых отходов и организации контроля по соблюдению отдыхающими режима ох-

раны природного парка. В настоящий момент проводится укладка 1360 плит под стоянки ав-

тотранспорта отдыхающих. 

16 участков в Ахтубииском районе и 20 участков лесного фонда оформляются в бес-

срочное пользование под организацию кемпингов. 

В настоящее время согласованы места выпаса и прогона скота, готовится проект рас-

поряжения службы об упорядочении данных видов сельскохозяйственной деятельности. 

Большая профилактическая работа проводится в СМИ. Так, в газете «Волга» напеча-

таны 5 статей о работе природного парка. В газете «Черноярский Вестник» напечатаны 6 ста-

тей с разъяснениями режима охраны природного парка. В «Ахтубинской правде» - 2 статьи, в 

газетах: «Испытатель», «Орбита» и «Диалог» опубликованы материалы из Положения о при-

родном парке. На сайте Службы природопользования и охраны окружающей среды АО раз-
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мещена информация о природном парке и результатах работы дирекции. Госинспекторы на 

суше и на воде проводят беседы с местными жителями и приезжими из других регионов ры-

баками и охотниками об образовании природного парка и требованиях режима охраны. 

Инспекторами Черноярского производственного участка природного парка облагоро-

жен памятник природы «Дуб - великан» в Вязовской дубраве, инспектора принимают актив-

ное участие в общественной жизни районов. 

2 июля 2014 года на территории природного парка в районе с. Черный Яр выпущено 

на волю 500 утят утки-кряквы, выращенных в ГООХ «Астраханское». 

В октябре 2014 года произведен выпуск 200 птенцов фазана северокавказского вида. 

Предстоит большая работа по уборке накопившегося годами мусора, созданию благо-

приятных условий для отдыха местных жителей и гостей области. 

Приобретено 2 экскаватора-погрузчика на базе трактора МТЗ, 2 прицепа и 2 пресса 

для мусора с целью уборки территории природного парка. Проводится уборка территории 

парка, участвуем в субботниках. 

Сейчас проводится работа по определению и созданию экологических троп и мар-

шрутов для оказания рекреационных услуг отдыхающим. 

С 20 октября 2013 года проведено 461 рейдов, выявлено 58 правонарушения с призна-

ками уголовного правонарушения: 4 - незаконная вырубка леса, 50 - незаконный лов рыбы, 

наркотики - 3, незаконная охота -1; составлено протоколов по административным правона-

рушениям - 195. Протоколы составлены за нарушение порядка размещения ТБО, выпас овец 

на территории парка, нарушение правил разведения костров и стоянка транспортных средств 

вводоохраной зоне. По выявленным 253 правонарушениям наложены штрафные санкции 257 

тыс. руб. 

С 1 января 2015 года проведено 259 рейда, выявлено 48 правонарушения с признака-

ми уголовного правонарушения: - незаконная вырубка леса, 43 - незаконный лов рыбы (ра-

ков), наркотики - 3, незаконная охота - 1, хищение имущества - 1: составлено протоколов по 

административным правонарушениям - 228. Протоколы составлены за нарушение порядка 

размещения ТБО, выпас овец на территории парка, нарушение правил разведения костров и 

стоянка транспортных средств вводоохраной зоне. По выявленным 276 правонарушениям 

наложены штрафные санкции. 
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Глава 2. ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 

 
УДК 332.146.2 

 

ПРИОРИТЕТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

В.П. Зволинский, академик РАН, 

О.В.Зволинская, к.э.н., А.В.Головин, н.с., Е.Е.Головина 

ФГБНУ «Прикаспийский НИИ аридного земледелия» 

 
Дается оценка состояния и перспектив развития агропромышленного комплекса Астра-

ханской области на основе действующих программных мероприятий. Выявлены резервы роста 

сельскохозяйственного производства и предложены механизмы их реализации. 

Ключевые слова: программные мероприятия, ресурсное обеспечение,  растениеводство, 

животноводство, системные проблемы, структурные диспропорции развития, техническая и 

технологическая модернизация, селекции и семеноводство. 

 

Государственная программа «Развитие агропромышленного комплекса Астрахан-

ской области» на 2015 - 2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Астра-

ханской области от 10.09.2014 № 368-П (далее Госпрограмма АО до 2020 года), преду-

сматривает комплекс взаимосвязанных мер, направленных на решение наиболее важных 

текущих и перспективных задач, обеспечивающих поступательное социально-

экономическое развитие агропромышленного комплекса. 

Определены приоритеты государственной политики в сфере реализации государст-

венной программы, среди которых выделяются два уровня. 

К первому уровню приоритетов отнесены: 

- в сфере производства - растениеводство (производство овощей), животноводство 

(производство молока) как системообразующие подотрасли, использующие конкретные 

преимущества региона, в первую очередь наличие значительных площадей сельскохозяй-

ственных угодий (пашни, пастбища, естественные сенокосы) и свободный рынок сбыта; 

- в экономической сфере – повышение доходов сельскохозяйственных товаропро-

изводителей; 

- в социальной сфере - устойчивое развитие сельских территорий в качестве основ-

ного условия сохранения трудовых ресурсов и территориальной целостности региона; 

- в сфере развития производственного потенциала - мелиорация земель сельскохо-

зяйственного назначения, введение в оборот неиспользуемой пашни и других категорий 

сельскохозяйственных угодий, техническое перевооружение и модернизация производст-

венных мощностей; 

- в научной и кадровой сферах - обеспечение формирования инновационного АПК 

с внедрением современных передовых технологий. 

Ко второму уровню приоритетов отнесены направления: 

- развитие импортозамещающих подотраслей сельского хозяйства, включая произ-

водство овощей защищенного грунта, традиционных направлений (производство томата) 

овощеперерабатывающей промышленности, развитие товаропроводящих путей и обеспе-

чение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции региона;  

- экологическая безопасность сельскохозяйственной продукции и продовольствия; 

- наращивание экспорта сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольст-

вия, а именно картофеля, лука, мяса баранины, по мере насыщения ими внутреннего рын-

ка; 

- минимизация логистических издержек и оптимизация других факторов, опреде-

ляющих конкурентоспособность продукции, с учетом рационального размещения и спе-
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циализации сельскохозяйственного производства и пищевой промышленности в рамках 

вступления России в ВТО. 

Объемы финансирования государственной программы на 2015 - 2020 годы, состав-

ляющие 40,9 млрд. руб. (табл. 1), распределяются крайне   неравномерно. Структура объ-

емов финансирования показывает, что 73,2% источников представлены внебюджетными 

средствами. Равномерно распределяются бюджетные ассигнования из федерального и об-

ластного бюджетов (13,3% и 13,1%), и крайне несущественные вложения отмечаются из 

бюджетов муниципальных образования (0,4%). Основную долю средств (41%) преду-

смотрено направить на реализацию программы в 2019-2020 гг., которая, с учетом перехо-

дящих объемов капитальных вложений, практически не окажет заметного влияния на по-

казатели социально-экономического развития АПК. 

 

Таблица 1 - Объемы бюджетных и внебюджетных ассигнований и источники финан-

сирования государственной программы на 2015 - 2020 годы, тыс. руб. 

 

 

 
Показатели 

Объемы бюджетных и внебюджетных ассигнований  

 
Структура, 
% 

федераль-

ный бюд-

жет 

бюджет 

Астрахан-

ской об-

ласти 

бюджеты 

МО обра-

зований 

региона 

внебюд-

жетные 

средства 

 
Итого 

2015 768585,3 831903,0 5172,6 4007496,0 5613156,9 13,7 
2016 695900,9 710935,1 3275,2 6091772,0 7501883,2 18,3 
2017 645642,1 694513,2 7702,7 2137528,0 3485386,0 8,5 
2018 1037657,5 1020681,4 57147,6 5442200,0 7557686,5 18,5 
2019 1264689,3 975571,4 54713,3 5744959,8 8039933,8 19,7 
2020 1026040,0 1135846,6 43311,5 6492865,1 8698063,2 21,3 
Всего 5438515,1 5369450,7 171322,9 29916820,9 40896109,6 100,0 
Структу-

ра,% 
13,3 13,1 0,4 73,2 100,0 - 

Источник: авторск. по данным Минсельхоза АО. 

 

Объем ресурсного обеспечения государственной программы в разрезе подпро-

грамм и ведомственных целевых программ также свидетельствует о крайне неравномер-

ном распределении ресурсов между ними (табл. 2). Основная доля внебюджетных средств 

(73,8%) будет направлена на реализацию ведомственной целевой программы «Эко-

номически значимая региональная программа развития высокотехнологичного производ-

ства овощей в защищенном грунте в Астраханской области», которая занимает домини-

рующее положение в структуре ресурсного обеспечения Госпрограммы АО до 2020 года 

(56,0%). 

В тоже время вызывает озабоченность крайне незначительного выделения средств 

(4,1%) на ведомственную целевую программу «Экономически значимая региональная 

программа развития растениеводства и перерабатывающей промышленности в Астра-

ханской области» (см. табл. 2). В структуре бюджетных ассигнований региона, преду-

смотренных на реализацию программы, доля средств на эти мероприятия составляет лишь 

5,2%, что недостаточно на данной отрасли, включая перерабатывающую промышлен-

ность. 

В Госпрограмме АО до 2020 года не представлен ряд  целевых программ: техниче-

ская и технологическая модернизация АПК; селекция и семеноводство; развития малых 

форм хозяйствования  и др. 
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Таблица 2 - Объем ресурсного обеспечения государственной программы по подпро-

граммам  на 2015 - 2020 годы, тыс. руб. 

Объемы бюджетных и внебюджетных ассигнований  

Структу-

ра, % 
Федеральный 

бюджет 

Бюджет Аст-

раханской об-

ласти 

Бюджеты МО 

образований 

региона 

Внебюд-

жетные 

средства 

 

Итого 

подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Астраханской области» 

1872387,1 1617587,6 171322,9 252046,0 3913343,6 9,6 

подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения 

Астраханской области» 

1662920,0 128400,0 - 3665080,0 5456400,0 13,3 

ведомственная целевая программа «Оказание государственной поддержки по развитию 

сельскохозяйственного производства в Астраханской области» 

1888983,9 1677761,1 - - 3566745,0 8,7 

ведомственная целевая программа «Экономически значимая региональная программа 

создания и развития сети оптовых распределительных центровв Астраханской области» 

- 185768,6 - 2512367,7 2698136,3 6,6 

ведомственная целевая программа «Экономически значимая региональная программа 

развития растениеводства и перерабатывающей промышленностив Астраханской облас-

ти» 

- 280459,4 - 1403010,5 1683469,9 4,1 

ведомственная целевая программа «Экономически значимая региональная программа 

развития высокотехнологичного производства овощей в защищенном грунтев Астрахан-

ской области» 

- 805000,0 - 22084316,6 22889316,6 56,0 

ведомственная целевая программа «Повышение эффективности государственного управ-

ления в сфере сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области» 

14224,1 674474,1 - - 688698,2 1,7 

Итого объемы ресурсного обеспечения 

5438515,1 5369450,8 171322,9 29916820,9 40896109,6 100,0 

Структура, % 

13,3 13,1 0,4 73,2 100,0 - 

Источник: авторск. по данным Минсельхоза АО. 

 

Основные экономические показатели Госпрограммы  предусматривают увеличе-

ние: 

- объема валовой продукции сельского хозяйства, произведенной во всех категори-

ях хозяйств (в фактических ценах), до 42,6 млрд. руб. или 140,6% к объему за 2014 г. (30,3 

млрд. руб.); 

- индекса производства растениеводческой продукции (в сопоставимых ценах) до 

101,2 % в год; 

- индекса производства животноводческой продукции (в сопоставимых ценах) до 

102,5 % в год. 

Динамика развития растениеводства, представленная основными производствен-

ными показателями (табл. 3), позволяет сделать следующие выводы: 

- корреляционная зависимость между изменениями посевных площадей и валовы-

ми сборами сельскохозяйственных культур имеет прямую зависимость, что свидетельст-

вует об экстенсивном характере развития растениеводства; 

- о слабом вовлечении в хозяйственный оборот неиспользуемых земельных угодий, 

сдерживающих эффект масштаба в развитии сельского хозяйства; 

-  посевные площади под кормовые культуры имеют устойчивую тенденцию к со-

кращению (88,4% от уровня 2014 г.). Указанную тенденцию сложно признать позитивной, 



73 

т.к. она входит в противоречие с одним из приоритетов программы – наращивание произ-

водства молока. Основные причины низкой продуктивности животных определяются не-

удовлетворительной структурой кормов: пастбищные (45,7%), грубые (39%) и только 

13,5% - это концентрированные и сочные корма.  

 

Таблица 3 - Основные показатели развития отрасли растениеводства 

Астраханской области на 2015 - 2020 годы в хозяйствах всех категорий 

Показатели 
Годы 2020/ 

2014, 
% 

2014  2015 2016  2017 2018  2019 2020  

Посевные площади сельскохозяйственных культур, тыс. га 

Посевная площадь, всего 73,4 73,6 73,8 74,0 74,5 75,0 76,0 103,5 

В т.ч. под зерновые культуры 13,1 14,0 14,5 14,8 15,0 15,5 16,0 122,1 

из них рис 3,3 3,4 3,5 3,6 4,0 4,1 4,2 127,3 

Овощи 22,6 22,7 22,7 22,8 22,9 23,1 23,4 103,5 

Бахчевые  6,8 6,8 6,8 6,9 6,9 7,0 7,1 104,4 

Картофель 14,5 14,5 14,6 14,6 14,7 14,8 15,0 103,4 

Кормовые  16,4 15,6 15,2 14,9 15,0 14,6 14,5 88,4 

Валовые сборы сельскохозяйственных культур, тыс. т 

Зерно  41,2 42,4 42,6 42,8 43 44,3 45,6 110,7 

в том числе рис 10 10,2 10,9 11 11,5 12 12,5 125,0 

Овощи 835,0 840,0 845,0 850,0 855,0 860,0 870,0 104,2 

Бахчевые 200,0 203,0 205,0 208,0 210,0 212,0 215,0 107,5 

Картофель 314,0 316,0 320,0 325,0 330,0 335,0 340,0 108,3 

Источник: авторск. по данным Минсельхоза АО. 

 

Производственные показатели развития животноводства (табл. 4) предусматрива-

ют: 

1. Увеличение поголовья:  

• КРС на 2,7% , численность которого достигнет 287 тыс. голов, в т.ч. коров на 

3,3%, до 153,5 тыс. голов;  

• овец и коз на 0,3%, что позволит довести поголовье до1530 тыс. голов; 

• лошадей на 2,5%, до 33,2 тыс. голов; 

• птицы на 4,5%, до 1550 тыс. голов.  

2. Увеличение объемов  производства основных видов продукции:  

• скота и птицы на убой в живом весе на 19,3% (до 81,5 тыс. т);  

• молока  на 15,2% (до 201,1 тыс. т);  

• яйца на 6,4% (до 298 млн. шт.).  

 

Таблица 4 - Основные показатели развития отрасли животноводства 

Астраханской области  на 2015 – 2020 годы в хозяйствах всех категорий 

Показатели 
Годы 2020/ 

2014, 
% 

2014  2015 2016  2017 2018  2019 2020  

Поголовье скота и птицы, тыс. голов 
Крупный рогатый скот 279,5 280,7 281,5 283,0 284,5 285,7 287,0 102,7 
в т.ч. коровы 148,6 149,3 150,0 150,7 151,5 152,3 153,5 103,3 
Свиньи 3,6 3,5 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 88,9 
Овцы и козы 1526 1530 1530 1530 1530 1530 1530 100,3 
Лошади 32,4 32,5 32,6 32,8 32,9 33 33,2 102,5 
в т. ч. мясные  
табунные лошади 18,2 18,4 18,6 18,8 19,0 19,2 19,5 107,1 
  Птица 1483,0 1486,0 1490,0 1495,0 1500,0 1520,0 1550,0 104,5 
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Производство основных видов продукции животноводства, тыс. т/ млн. штук 
Скот и птица на убой (в жи-

вом весе) 68,3 70,4 72,2 74,2 76,3 78,6 81,5 119,3 
Молоко 174,6 178,6 182,4 186,6 191,1 196,4 201,1 115,2 
Яйца 280 282 285 287 290 293 298 106,4 
Шерсть 3,340 3,342 3,344 3,347 3,347 3,348 3,350 100,3 

Источник: авторск. по данным Минсельхоза АО. 

 

Очевидно, что основной прирост указанных показателей может быть обеспечен на 

основе развития кормовой базы и инфраструктуры кормопроизводства:  

- основная задача кормопроизводства - совершенствование видовой и сортовой 

структуры посевов культур и увеличение их продуктивности, введение и освоение кормо-

вых севооборотов; 

- вторая задача - восстановление пастбищ на основе разработки мероприятий по их 

рациональному использованию, поверхностному и коренному улучшению. 

Анализ экономических показателей выполнения Госпрограммы АО за 2008-2012 

гг. показывает, что за пять лет ее реализации произошло удвоение  объемов валовой про-

дукции во всех отраслях сельского хозяйства (табл. 5).  

 

Таблица 5- Объем продукции сельского хозяйства (в фактически действующих ценах) и 

темпы роста продукции в хозяйствах всех категорий за 2008-2012 годы, млн. руб. 

Наименование 
Годы 2012/ 

2007, 

% 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Объем валовой продукции 11375,4 15238,0 18587,9 20750,8 20930,5 24717,7 217,3 
Темп роста, % 109,3 116,1 120,5 103,1 110,7 105,7 - 
Объем валовой продукции 

растениеводства 6175,1 9123,8 11389,1 12476,9 11691,9 13630,8 220,7 
Темп роста, % 113,3 126,0 128,5 102,7 115,7 106,4 - 
Объем валовой продукции 

животноводства 5200,3 6114,1 7198,8 8273,9 9238,6 11086,9 213,2 
Темп роста, % 105,2 104,3 108,4 103 ,8 103,2 104,9  

Источник: авторск. по данным Минсельхоза АО. 

 

За период 2006-2012гг. производство продукции сельского хозяйства в сопостави-

мых ценах увеличилось  в 2,0 раза, в том числе продукции растениеводства – в 2,5 раза, 

продукции животноводства –  на 42,0%; среднегодовой темп прироста составил соответ-

ственно 10,3%, 14,1% и 5,1% (Статсборник Астраханьстата, 2013), что свидетельствует о 

структурных диспропорциях развития между отраслями, а внутри растениеводства – меж-

ду производством кормовых культур и овощеводством. 

Соответствующие параметры Госпрограммы АО до 2020 года, заложенные на 

шесть лет, составляют лишь 140,6% (в фактически действующих ценах) к объему валовой 

продукции за 2014 г. Соотношение совокупности производственных и экономических па-

раметров позволяет констатировать лишь о возможности влияния ценовых факторов на 

достижение прогнозируемых результатов или об экстенсивном типе развития АПК. 

Несмотря на положительную динамику показателей, уровень самообеспечения на-

селения региона остается низким по производству молока,  мяса и мясопродуктов (суще-

ственно ниже критериев, определенных Доктриной продовольственной безопасности Рос-

сийской Федерации).  

Комплекс наиболее проблемных вопросов развития сельского хозяйства Астрахан-

ской области (Стратегия социально-экономического развития Астраханской области до 

2020 года; Статсборник Астраханьстата, 2013): 
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- под посевы сельскохозяйственных культур в 2012 году использовано лишь 32,2% 

пашни или 79,1 тыс. га от общей площади пашни в 245,9 тыс. га; 

- по сравнению с 2006 годом посевные площади зерновых культур сократилась на 

38,2%; 

- рост поголовья скота (овец) и увеличение нагрузки на пастбища, их бессистемное 

использование не обеспечивают процесс восстановления естественного травостоя. Про-

дуктивность пастбищ снизилась до 2 ц с гектара сухой поедаемой массы за сезон; 

- в структуре расхода кормов увеличилась доля грубых кормов.  Снизилась доля 

посевных площадей: кукуруза на силос и зеленый корм (0,6%), кормовые корнеплоды и 

кормовые бахчевые культуры (0,5%), силосные культуры (0,1%), соответственно, и объе-

мы заготовки этих кормов; 

- в 2012 году отдача одного гектара сельхозугодий составила: в сельхозорганизаци-

ях - 1,6 тыс. руб. продукции, в  К(Ф)Х - 9,6 тыс. руб.; 

- доля инвестиций в основной капитал отрасли в общем объеме вложений региона 

снизилась с 0,7% в  2010 г. до 0,4 % в 2012 г. Инвестиции носят «рассеянных» характер и 

не оказывают существенного влияния на техническую и технологическую модернизацию 

АПК в целом. 

Анализ показывает, что региональная Госпрограмма не содержит прорывных тех-

нологий по наращиванию производства основных видов сельхозпродукции и повышению 

продовольственной безопасности населения Астраханской области, в первую очередь, по 

мясу и мясопродуктам - 41,4% (в 2,2 раза ниже установленного критерия), по молоку – 

76,4% (85% от установленного критерия). 

Губернатор Астраханской области А.А.Жилкин определил основные направления 

развития сельского хозяйства региона на 2015 год и на ближайшую перспективу, обозна-

чив три главных задачи развития отрасли, которые повлияют на рост еѐ доли в ВРП1: 

1. Строительство в  Черноярском районе крупного предприятия  по производству 

томат-пасты с расчѐтной мощностью 100 тыс. т готовой продукции и объѐмом переработ-

ки 600 тыс. т томатов в сезон. В 2015 году вступит в строй первая очередь предприятия 

мощностью 50 тыс. т. 

2. Увеличение на  40 % объѐмов производства предприятий перерабатывающей 

промышленности: овощи и  фрукты, рыба, молоко.  

3. Развитие овощеводства в защищенном грунте на основе создания крупных высо-

котехнологичных тепличных комплексах в Лиманском и Приволжском районах, и доведе-

ния их общих площадей  до 60 га с годовым объѐмом производства овощей в 35 тыс. т.  

Анализ программных мероприятиям показывает, что ведомственная целевая про-

грамма «Экономически значимая региональная программа развития высокотехнологично-

го производства овощей в защищенном грунте в Астраханской области» включена в объ-

емы ресурсного обеспечения (см. табл. 2). Однако основное мероприятие - строительство 

в  Черноярском районе предприятия  по производству томат-пасты, не учтено в Госпро-

грамме АО до 2020 года. В результате в хозяйственный оборот не включены посевные  

площади интенсивного возделывания около 12-20 тыс. га. 

В ней также отсутствуют важнейшие подпрограммы: техническая и технологиче-

ская модернизация АПК; селекция и семеноводство (кроме нескольких мероприятий); 

развитие кормопроизводства и др. Значимость указанных мероприятий определяется 

влиянием сортовых и качественных факторов на урожайность культур, за счет которых 

можно практически удвоить производственный потенциал в растениеводстве, причем аг-

ротехнологии дают половину прироста урожайности. 

Анализ показал, что накопленные системные проблемы вызваны:  

                                                 

1 Жилкин А.А. В 2015 году планируется рост объѐмов по всем отраслям АПК, 29.10.2014. 

- http://www.astrobl.ru/news/79654. 

http://www.astrobl.ru/news/79654
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- низкой инновационной активностью и технологическим отставанием в аграрном 

секторе экономики; 

-  серьезными структурными диспропорциями в АПК; 

- сложными  долгосрочными процессами в новой институциональной среде; 

-  неэффективным механизмом стимулирования инновационного развития в науч-

но-технической сфере, недостаточной и несистемной господдержкой инновационных 

процессов в области селекции и семеноводства. 

В регионе сохраняются инвестиционные барьеры модернизации материально-

технической базы и технологического переоснащения селекционно-семеноводческого 

комплекса, что сдерживает процессы повышения конкурентоспособности в этой сфере, а 

также в создании, популяризации и продвижении астраханских брендов на продовольст-

венные рынки страны. 

Реализация указанных задач повышает требования не только к модернизации про-

изводственно-технической и технологической базы отрасли, но и к необходимости фор-

мирования инновационно-индустриального направления развития АПК региона, которое 

не возможно без научного обеспечения комплекса поставленных задач. В этих условиях 

объективно обосновывается и многократно повышается роль и значение науки в области: 

- развития селекции и семеноводства с целью активного продвижения на товарные 

рынки астраханского брендовой продукции;  

- совершенствования и широкого внедрения высокоэффективных ресурсосбере-

гающих агротехнологий, повышающих конкурентоспособность астраханского агроком-

плекса; 

- сохранения выращиваемого урожая на основе  борьбы с вредителями и болезня-

ми, использования прогрессивных технологических операций обработки почвы и сево-

оборотов, способов полива и режимов орошения и  др. 

Поэтому задачей современного земледелия является разработка эффективных мер 

по рациональному использованию земельных ресурсов, возвращению заброшенных зе-

мель в сельскохозяйственный оборот. Резервами увеличения объемов производства сель-

хозпродукции являются: 

- разработка мероприятий по рациональному использованию земельных ресурсов и 

вовлечению их в хозяйственный оборот; 

- развитие кормопроизводства на основе совершенствования видовой и сортовой 

структуры посевов кормовых культур и увеличения их продуктивности, введение и освое-

ние кормовых севооборотов; 

- широкое использование энергоэффективных и энергосберегающих агротехноло-

гий, а также на развитие высокотехнологичного сервиса в АПК; 

- развитие интенсивного кормопроизводства; 

- реализацию крупных инновационных проектов, предполагающих индустриализа-

цию агропромышленного комплекса. 

Следовательно, можно констатировать, что в экономике отрасли не предусмотрен 

переход от сырьевой направленности к инновационной, не сделан упор на разработку и 

применение энергоэффективных и энергосберегающих агротехнологий, а также на разви-

тие высокотехнологичного сервиса в АПК. Достижение поставленных Госпрограммой АО 

до 2020 года задач, возможно на основе совершенствования производственной структуры 

региональных АПК и зональных ресурсосберегающих агротехнологий, формирования 

системы трансфера инновационных агротехнологий, позволяющая существенно увели-

чить объемы производства продукции растениеводства, за счет формирования зон повы-

шенной продуктивности сельхозугодий, а также создания сети районных и межрайонных 

специализированных агроресурсных центров Астраханской области. 
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К ВОПРОСУ О ПУТЯХ ФИНАНСИРОВАНИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Зволинский В.П., академик РАН, директор 

ФГБНУ «Прикаспийский НИИ аридного земледелия» 

 

Отсутствие спроса на научные исследования со стороны государства и бизнеса – 

серьезная угроза экономической безопасности России, а cохраняющийся разрыв между 

наукой и экономикой обуславливает слабое влияние научно-технических разработок на 

социально-экономическое развитие страны.  

Интеллектуальный потенциал России, изрядно оскудевший за последние двадцать 

лет, все еще достаточно весом: на 10 тыс. человек приходится 37 ученых и инженеров (как 

и в США), что, кстати, в полтора раза больше, чем в Германии. Вклад интеллектуальной 

собственности в ВВП России составляет менее 1%, в то же время в США, например, - 

12%, в Германии – 7-8%, в соседней Финляндии – 20%.  

Из 265 полученных в России научных результатов в среднем только один стано-

вится объектом правовой охраны. По нашему мнению, в сложившейся ситуации пред-

ставляется необходимым воссоздание структуры, аналогичной Министерству науки и 

технологий или ГКНТ, что позволит более эффективно управлять научно-технической по-

литикой. Используя экспертные возможности РАН и ведущих университетов страны, 

нужно обеспечить продуктивный диалог между наукой, государственными и частными 

компаниями и корпорациями. 

В настоящее время российская наука и высшая школа нуждаются в государствен-

ном протекционизме и поддержке, власть обязана содействовать развитию научного по-

тенциала страны. Пока же государственные ассигнования на науку составляют менее 0,5% 

ВВП России, хотя критически низким признается уровень два процента. Наша страна 

вкладывает в науку в 34 раза меньше, чем США, и в 4 раза меньше, чем Китай. Совершен-

но естественно, что доля России на мировом рынке высоких технологий не превышает 

одного процента.  

Россия – одна из богатейших стран мира (45 процентов мировых запасов природ-

ного газа, 13 процентов нефти, 23% угля, более 20 процентов мировых запасов пресной 

воды), на одного жителя приходится 0,9 гектаров пахотных угодий, что на 80% больше, 

чем в соседней Финляндии, и на 30% больше, чем в США. Обладание такими потенци-

альными ресурсами позволяет нашей стране стать полностью самодостаточной, финансо-

во и экономически независимой от западных партнеров.  

Однако в экономике страны не хватает денег… Оставим за скобками пресловутое 

«бегство капиталов», оффшоры, это – задача компетентных органов, предлагаем рассмот-

реть иную модель построения системы государственных финансов.  

Для начала требуется провести аудит российской собственности, определить ре-

альную стоимость заводов, предприятий, оборудования, зданий, земельных и природных 

ресурсов. Государство обязано также знать реальную стоимость и частной собственности, 

чтобы налог на имущество учитывал не балансовую оценку заводов, зданий, земельных 

участков, а рыночную цену объектов недвижимости (следует отметить, что сегодня по-

степенно в налогооблагаемую базу включается кадастровая, более приближенная к на-

стоящей, оценка тех или иных объектов налогообложения).  

После проведения аудита российской собственности, необходимо составить реестр 

национального богатства страны, и тогда российский рубль наполнится реальным содер-

жанием: федеральной собственностью, природными ресурсами, интеллектуальным потен-

циалом (научными технологиями). Зная стоимость национального богатства, государство 

сможет проводить кредитную политику, подкрепленную реальным имуществом, выпус-

кать облигации (для начала со значительным дисконтом), запустить ипотеку, создать ры-

нок закладных ценных бумаг, и тем самым повысить надежность банковской системы. 
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Традиционно кредитование экономики осуществляется в форме переучета векселей 

(долговых расписок), которые предприятие выдает за поставленный товар вместо денег. 

Поставщик товара с небольшой скидкой продает эту долговую расписку (вексель) ком-

мерческому банку, а тот, в свою очередь перепродает вексель Центральному банку. Имен-

но векселя предприятий реального сектора – активы, под которые можно выпускать день-

ги для развития экономики.  

К сожалению, за время существования в России рыночной банковской системы пе-

реучет векселей так и не был создан, а ведь это позволило бы банкам иметь дополнитель-

ные ресурсы для кредитования, снизить процентные ставки, сделав банковский кредит 

доступным для предприятий и населения. 

Однако российские банки кредитованием экономики вообще занимаются неохотно. 

Если в России такие кредиты составляют около 15 процентов ВВП, то в США – 70%, в 

Японии – 55%, в странах Евросоюза – 125 процентов. Основные причины – нежелание 

российских банков рисковать доверенными средствами и высокий уровень кредитных 

рисков. И все же, основная проблема в обеспечении экономики заемными средствами – 

элементарная нехватка денег. 

И вот здесь предлагаю совершить небольшой исторический экскурс в дореволюци-

онную Россию.  

*** 

В начале XX века в банковской системе царской России значительное место зани-

мало именно ипотечное кредитование. К 1913 году страна имела развитый ипотечный ры-

нок с крупными финансовыми учреждениями, выдавшими за 50 лет своей деятельности 

кредиты почти на 1 млрд. рублей золотом.  

Два крупнейших банка России (Государственный дворянский земельный банк и 

Государственный Крестьянский поземельный банк) были казенными, специализирующи-

мися на ипотечных кредитах.  

Государственный дворянский земельный банк (основан в 1885 году) поддерживал 

помещичье землевладение путем выдачи дворянам ипотечных ссуд сроком на 66 лет 

в размере 60 процентов стоимости дворянских имений. Банк оказал помещикам финансо-

вую поддержку, выдав ссуды в 1887 году на 69 миллионов рублей, а в 1890 году – уже 

свыше 600 миллионов рублей всего под 5% годовых (дополнительно взималась плата за 

банковские услуги и страховой процент) на максимальный срок кредитования – 66,5 года. 

Правительство Российской империи предоставило этому банку финансовую по-

мощь через Государственный банк, и, кроме того, все его облигационные займы гаранти-

ровались государством и поэтому высоко котировались на рынке. В конце XIX века 

в Санкт-Петербурге основные операции по ипотечным бумагам проводили Международ-

ный, Учетный и Ссудный банки, а с 1903 года к ним активно присоединился Азовско-

Донской банк. 

На Государственный крестьянский поземельный банк (основан в 1882 году) была 

возложена задача ссужать крестьян деньгами для покупки помещичьей земли. Банк выда-

вал крестьянам долгосрочные ссуды сроком до 35 лет. За 1883-1895 годы банк выдал 

15 тысяч ссуд на общую сумму 82 миллиона рублей. При его участии было продано и ку-

плено 2,4 миллиона десятин земли, в основном помещичьей. Ссуды выдавались в объеме 

до 75% от стоимости приобретаемого имущества, на срок 24,5 и 34,5 года, процентная 

ставка была достаточно высока и составляла 7,5-8,5% годовых. В 1896 г. условия кредито-

вания для крестьян улучшились: размер ссуды вырос до 100% приобретаемой земли, став-

ка снизилась до 3,5-4,5% годовых.  

Кредитные ресурсы банк формировал за счет выпуска облигаций, носивших назва-

ние Государственных свидетельств Крестьянского Поземельного банка. Эти бумаги га-

рантировались государством, котировались на биржах и приносили фиксированный доход 

– 4-5%.  
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Государственный дворянский земельный банк и Крестьянский Поземельный банк 

были центральными институтами кредитования в дореволюционной России: в начале XX 

века на их долю приходилось 61,5% от общей суммы ипотечных ссуд. 

Частную ипотеку возглавляли 10 акционерных земельных банков, выдавая ссуды 

под землю и городскую недвижимость, при этом, на четко определенной территории. 

По российскому законодательству XIX века на одной территории не могли действовать 

одновременно более двух земельных банков, чтобы не создавать друг другу ненужной 

конкуренции. Банки предоставляли кредит в виде реализуемых на бирже закладных лис-

тов (особого рода ценных бумаг, действовавших на ипотечном рынке, имевших колеблю-

щийся курс). В случае «неисправности» должника имущество «уходило» с публичных 

торгов.  

Акции и закладные листы ипотечных банков стали надежным средством помеще-

ния капиталов для российских предпринимателей и рантье. 

Именно городские кредитные общества впервые стали выдавать кредиты ценными 

бумагами, обеспечиваемыми закладываемой недвижимостью, на срок от 15 до 36 лет с 

правом досрочного погашения. Заемщик, получив ссуду облигациями, затем продавал их 

на вторичном рынке. Надежность облигаций гарантировалась их «двойным» обеспечени-

ем: во-первых, это регулярные платежи заемщика в погашение задолженности по ипотеч-

ному кредиту и, во-вторых, - заложенное имущество, которое общество могло продать 

при нарушении заемщиком условий кредитования. 

К 1917 году в России существовала развитая кредитно-банковская система долго-

срочного кредитования, которая способствовала бурному развитию экономики, промыш-

ленности, сельского и городского хозяйства, имела хорошее законодательное обеспечение 

и была блестяще организована. В финансовое обращение вовлекались ипотечные ценные 

бумаги (закладные листы, различные обязательства, векселя, сертификаты, а также непо-

средственно закладные).  

Ипотечные банки кредитовали своих клиентов банковскими векселями – ипотеч-

ными листами, которые имели большой вес на финансовых рынках России и Европы, бла-

годаря своей высокой надежности и доходности. Ипотечные листы – оборотные докумен-

ты вексельного типа, обеспеченные заложенными в банках закладными на землю, недра и 

прочую недвижимость, считались самыми надежными ценными бумагами. 

Россия по состоянию кредитно-финансовой системы не уступала Западной Европе. 

Более того, по объемам ценных бумаг, обеспеченных ипотечными обязательствами и об-

ращающихся на европейских рынках, Россия превалировала над всей Европой. 

Специфический российский опыт долгосрочного кредитования, и, в частности, под 

залог земли, разнообразие кредитно-инвестиционных технологий и инфраструктуры в об-

ласти залога недвижимости несомненно сыграли огромную роль в развитии как американ-

ской, так и европейской ипотек, послужили базой для создания новых инвестиционных 

и ипотечных инструментов. 

К сожалению, после 1917 года система ипотечного кредитования в России была 

разрушена, и до сих пор этот финансовый механизм практически не используется, хотя 

законодательно обеспечен полностью. 

*** 

В настоящее время под ипотечным кредитованием понимают обычное кредитова-

ние строительства жилья, а под ипотекой – залог земли (или другого недвижимого иму-

щества) для получения кредита.  

Но на этом роль ипотеки не исчерпывается. Когда банки берут в залог недвижи-

мость, они могут запустить в оборот финансовый инструмент нового типа – банковский 

ипотечный вексель, который позволит им привлечь от субъектов рынка и населения до-

полнительный объем денег на длительный срок. Именно в этом и заключается конечная 

цель ипотеки – привлечение больших объемов денег с последующим вовлечением финан-

совых средств в хозяйствующий оборот и выгодные проекты. Появление на фондовом 

http://www.i-stroy.ru/rubric/ipoteka.html
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рынке ценных бумаг с материальным обеспечением позволит значительно укрепить и раз-

нообразить сам этот рынок. 

Не один год в российском обществе ведутся разговоры об ипотеке – цивилизован-

ном обороте земли, когда работающий на ней собственник (или арендатор) сможет закла-

дывать землю в обеспечение банковских кредитов. От внедрения рынка земли выиграют 

не только крестьянские (фермерские) хозяйства, сельхозпредприятия, агрохолдинги, поль-

за будет для всей российской экономики. С чего же следует начать? Прежде всего, кресть-

янин, фермер должен иметь право получить от банка кредит под свой земельный участок, 

чтобы потом эти оборотные средства направить на развитие производства, приобретение 

ГСМ, техники, удобрений и т.д. Не сможет заемщик вернуть кредит, банк возьмет землю 

и продаст ее опять же в кредит более способному фермеру или внесет этот участок в каче-

стве пая в сельхозпредприятие. 

После того, как заработает земельная ипотека, предприятия страны смогут полу-

чать банковские кредиты не под залог своего устаревшего оборудования, а под залог зем-

ли, на которой они находятся. А это, извините, уже совсем другие деньги… Между про-

чим, во всем мире ипотечные банки считаются наиболее надежными финансовыми инсти-

тутам, а закладные облигации иногда ценятся выше государственных обязательств. 

Разумеется, для этого необходима соответствующая нормативная база, и тогда рос-

сийские банки, как и во всех развитых странах, смогут выпускать ценные бумаги (облига-

ции), обеспечением которых станут ипотечные кредиты. Эти надежные ценные бумаги 

(облигации), - за которыми стоят не абстрактные активы банка или гарантии правительст-

ва, а вполне осязаемое имущество, в первую очередь, земля, - смогут приобретать частные 

лица, которые чаще всего хранят свои деньги в домашних кубышках. И тогда государст-

венная казна будет пополняться… 

Совершенно очевидно, что пока преждевременно говорить об уменьшении роли 

государства в социально-экономической жизни (в чем нас убеждали классики марксизма), 

речь может идти о том, насколько эффективно государство участвует в экономике. Еще 

свежи в памяти утверждения российских либералов, что рынок все сам устроит, и госу-

дарству не следует вмешиваться в экономику… Однако практика жизни свидетельствует 

об ином. Даже в самых рыночных странах Европы действует жесткая система планирова-

ния, только называется она иначе – «государственное регулирование экономики». 

Примечательно, что в общественном сознании постепенно происходит разворот от 

либеральной модели развития экономики к более взвешенной, социально-

ориентированной. Так, на заседании Госсовета в сентябре 2014 года совершенно справед-

ливо прозвучали предложения отказаться от целого ряда исчерпавших себя экономиче-

ских решений и некоторых устоявшихся мифов. Нужны новые нормы и правила экономи-

ческого поведения, которые в сложившихся условиях предоставят отечественному бизне-

су возможности по обеспечению экономического роста и созданию конкурентоспособной 

экономики.  

И здесь вновь основным препятствием в развитии реального производства призна-

ется отсутствие необходимых финансовых ресурсов. Потребность в долгосрочных креди-

тах в экономике страны сегодня огромна. В результате введения международных санкций 

глобальные рынки капитала для российских заемщиков оказались практически закрыты. 

Да, рынок способен решить многие экономические проблемы, однако только государство 

способно обеспечить стабильность банковской системы страны. 

К сожалению, в погоне за иностранными инвесторами стали забывать, что главным 

инвестором национальной экономики является рядовой российский гражданин (покупа-

тель, товаропроизводитель, ученый, инженер), а единственный базовый источник финан-

сирования для развития – это наша кредитная система. Введение Западом антироссийских 

санкций предоставляет нам уникальный шанс замещения внешних источников кредита 

внутренними, создать суверенную финансовую систему, которая будет ориентироваться 

не на интересы иностранного капитала, а на развитие собственного производства.  
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Хочется думать, что слова академика РАН С.Ю. Глазьева о том, что России нужна 

новая финансовая система, упали на благодатную почву, не останутся незамеченными для 

министерства финансов, Минэкономразвития. Действительно, до тех пор, пока финансо-

вой властью не будут предприняты конкретные меры по расширению в стране денежной 

массы, надежды на подъем экономической активности, расширение производства, увели-

чение инвестиций останутся лишь благими пожеланиями. Потребность страны в прорыв-

ном экономическом развитии полностью парализуется отсутствием денежного предложе-

ния, но Центробанк и Минфин делают вид, что это их не касается. К сожалению, вопрос, 

где найти источники для финансирования расширения реального производства, - пока ос-

тается без ответа.  

*** 

А ведь эта задача могла быть решена уже теперь. В конце прошлого века Госдумой 

был принят федеральный закон (№102-ФЗ от 16.07.1998 г.) «Об ипотеке (залоге недвижи-

мости)», вступивший в силу со дня официального опубликования. К недвижимому иму-

ществу закон относит: земельные участки (за исключением земель в государственной или 

муниципальной собственности, сельхозугодий); предприятия, а также здания, сооружения 

и иное недвижимое имущество; жилые дома и пр.; дачи, садовые дома и пр., воздушные и 

морские суда и пр. Причем, правила ипотеки распространяются и на залог прав арендато-

ра и прав бессрочного пользования участками земли, а ипотека здания или сооружения 

допускается только с одновременной ипотекой по тому же договору земельного участка, 

на котором находится закладываемый объект (право аренды земельного участка или его 

части). 

Ипотека (залог недвижимого имущества), как финансовый механизм, создавалась 

для вовлечения в рыночный оборот собственности с помощью особых инструментов – до-

говора ипотеки, закладной и банковских ипотечных векселей.  

Закладная как ценная бумага, обеспеченная недвижимостью, может переходить из 

рук в руки с помощью передаточной надписи (индоссамента), и сама может стать предме-

том залога под выпуск других обеспеченных ценных бумаг (банковских ипотечных вексе-

лей), которые могут продаваться на вторичном рынке ценных бумаг. Банковский ипотеч-

ный вексель – оборотный документ, столь необходимый российскому рынку ценных бу-

маг.  

Появление закладных и банковских ипотечных векселей запустит в рыночный обо-

рот недвижимость, которая принадлежит государству и частным лицам, но пока не участ-

вует в рыночном обороте и не приносит своим хозяевам никакой прибыли. Очевидно, это 

огромный потенциал, который должен включиться в работу. Ипотека для юридических 

лиц способна решить проблему нехватки оборотного капитала, замены устаревшего обо-

рудования, привлечения необходимых денег для реализации дорогостоящих перспектив-

ных проектов.  

Для запуска ипотечного кредитования необходимы: банк, специализирующийся на 

ипотеке, соответствующие страховые компании, группа коммерческих банков, товарно-

фондовая биржа. 

*** 

Хроническое недофинансирование науки и образования – подрыв конкурентоспо-

собности, экономического и социального прогресса России. В виду отсутствия денег го-

сударство в ближайшее время вряд ли будет готово активно проводить научно-

техническую политику. В этих условиях научное сообщество должно проявить инициати-

ву и в дополнение к бюджетным статьям предложить нетривиальные подходы для само-

развития и поиска источников внебюджетного финансирования научных исследований. 
Интеллектуальный потенциал страны – такое же национальное богатство, как 

крупные производственные компании и корпорации, земельные ресурсы, недра, поэтому 
следует провести государственную инвентаризацию и оценку по международным стан-
дартам интеллектуального капитала России.  
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Для обеспечения оборотными средствами российскую науку, включая наиважней-
ший элемент – освоение и внедрение научных достижений в реальную жизнь, ФАНО и 
РАН по образу и подобию Газпрома, или крупнейшего автомобильного гиганта Тойота, 
могут учредить собственный финансовый институт, схожий с «Газпромбанком» или 
«Тойота-банком».  

Этот банк – акционерное общество (ЗАО или ОАО) с определяющей долей госу-
дарственного участия можно, к примеру, назвать «Наука-Банк».  

В качестве основных активов «Наука-Банк» следует использовать крупные науч-
ные открытия, патенты, свидетельства об изобретении и ноу-хау всех НИИ советского и 
российского периодов. Кроме того, сюда должны быть включены основные фонды НИУ 
РАН и ФАНО (здания, оборудование, земли и т.д.), а в качестве государственного вклада 
– научное обеспечение госзаказа по перспективным исследованиям. Учреждение такого 
банка позволит реализовать государственную научно-техническую политику, используя 
не только бюджетное финансирование, но и иные средства (внебюджетное финансирова-
ние, софинансирование), осуществить полноценное финансовое и кредитное обслужива-
ние НИУ и академической науки, в целом.  

На следующем этапе необходимо создать собственные источники финансовых ре-
сурсов через выпуск закладных – ценных бумаг под залог недвижимости, реализацию бу-
дущих научных разработок, Hi-Tec-технологий, крупных проектов и т.д. Новым финансо-
вым инструментом станут инновационные или инвестиционные банковские векселя «Нау-
ка России», которые будут вовлечены в финансовый оборот на рынке ценных бумаг и 
предоставят российской науке необходимые для прорывного развития ресурсы. 

Высокоразвитые страны и Запада, и Востока обеспечение науки и образования ста-
вят на один уровень с вопросами безопасности и обороны. Видимо, финансирование выс-
шей школы и науки в рамках государственного бюджета России необходимо осуществ-
лять не по нормам расходов на социальные нужды, а по нормам на оборону и безопас-
ность.  

Общеизвестно, что подавляющее число регионов субсидируется и софинансирует-
ся из федерального центра, который выделяет миллиарды оборотных средств для обеспе-
чения соответствующих программ развития регионов и финансирования (софинансирова-
ния) целых направлений деятельности регионов. Но, к сожалению, Центр либо «забыл», 
либо не предусмотрел финансирование науки в регионах, особенно в ее прикладных со-
ставляющих. Первые лица государства за состояние науки в субъекте Федерации вообще 
не спрашивают с региональных правителей, в результате, наука в регионах находится да-
леко не на первых ролях. Видимо, в этом – суть разрыва между высокими идеями и реаль-
ным их воплощением. 

Представляется необходимым, закладывать в средства, выделяемые субъектам Фе-
дерации, целевые деньги на науку в регионах и, особенно – на внедрение научных разра-
боток в реальное производство. На первом этапе эти суммы должны быть не менее 50% от 
средств, выделяемых на научные разработки институтов РАН и ФАНО, размещенных в 
конкретном регионе. 

Федеральный центр, в лице ФАНО, обязан взять под свой оперативный контроль 
целевое использование бюджетных финансовых ресурсов на науку, которые направляются 
в регионы. К сожалению, бюджетные средства не редко используются не по назначению, 
т.е. элементарно разворовываются… 

В рамках государственно-частного партнерства (за счет крупных компаний и кор-
пораций) следует предусмотреть создание современных центров высоких технологий для 
регулярного повышения квалификации и переподготовки специалистов, организацию 
корпоративных инжиниринговых и научно-исследовательских центров, где половина и 
более научных исследований финансируются не государством, а бизнесом.  Известно, что 
в структуре стоимости западных компаний примерно половина приходится на НИОКР, 
опытные образцы, модели и т.д., а у отечественных компаний стоимость нематериальных 
активов практически равна нулю. Наращивая корпоративные инвестиции в науку, одно-
временно мощные стимулы в развитии получат отраслевая и особенно вузовская наука. 
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Отдельным вопросом в развитии науки в России является проблема энергонасыще-
ния, энергообеспечения и энерговооруженности. Вопрос должен решаться от общего к 
частному, например, энергонасыщение научного Центра и НИУ, энергообеспечение в 
рамках конкретной тематики и проблемы, энерговооруженность исполнителя (будь то на-
учный сотрудник, механизатор, рабочий или лаборант).   

Для решения этой проблемы необходимо обратиться к величайшему изобретению 
человечества – лизингу. Только через лизинг, опираясь на программное сопровождение, 
можно наполнить необходимыми активами те узкие места и прорехи, которые за годы, так 
называемых, реформ вольно или невольно образовались в российской науке вообще и аг-
рарной, в частности. Согласитесь, трудно сравнить 1 чел./час и его показатели, затрачен-
ные при обработке почвы человека с лопатой или того же человека, сидящего за рулем 
мощного трактора. Действительно, за день вручную можно вскопать 10 соток земли и за-
тратить на это 3500-3600 килокалорий энергии, что несоизмеримо с показателями тракто-
риста-машиниста на 500-сильном тракторе, который за то же самое время может обрабо-
тать 25-30 и даже 50 гектаров пашни, израсходовав эти же килокалории. Возникает во-
прос, куда мы идем, используя ресурсы планеты? Вперед, в цивилизованное и высокоэф-
фективное завтра? Или предпочитаем оставаться в позавчерашнем дне? И тогда 40 млн 
гектаров заброшенной пашни – объективная реальность, а недополученные с этой пашни 
60-70 млн тонн зерна – издержки нашего своеобразного «развития». 

Да, вышесказанное в большей мере касается аграрной науки и сельскохозяйствен-
ного производства, но это – основа продовольственной независимости и безопасности 
России, что в условиях экономических санкций со стороны Запада является жизнеопреде-
ляющим условием.  

Позволю себе повториться, что главным двигателем прогресса в условиях рыноч-
ной экономики является наличие или отсутствие оборотных средств. Не исключением бу-
дет и судьба преобразований, начатых в академической науке России. Именно поэтому в 
рамках финансового обеспечения перспективных научных исследований РАН и аграрной 
науки, в частности, вношу предложение учредить новый государственный финансовый 
институт – «Наука-Банк». При этом финансовые и лизинговые потоки должны находиться 
под управлением ФАНО и РАН, как учредителей «Наука-банк», а их движение должно 
регулироваться в рамках исполнения соответствующих государственных Программ. 
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В статье рассматриваются возможности и перспективы создания в России аг-

ротехнопарков - новых форм инновационной деятельности в аграрной сфере. В агротех-

нопарках предусмотрена интеграция производства, науки и образования, на базе центра-

лизованных научно-экспериментальных площадок. 

Ключевые слова: агротехнопарк, инновационная деятельность, логистический 

центр, бизнес-инкубатор. 

 

The article discusses the possibilities and prospects of creation in Russia of agrotechno-

parks - new forms of innovation in the agricultural sector. In agrotechnopark it provides integra-

tion of production, science and education, on the basis of centralized scientific and experimental 

sites. 

Key words: agrotechnopark, innovation, logistics center, business incubator. 

 

В настоящее время в нашей стране открываются новые возможности в решении во-

просов продовольственной безопасности, которые обострились с принятием ряда санкций 

в отношении России и в связи с подписанием договора о создании ЕАЭС. Формируются 

реальные условия значительного роста спроса на отечественную сельскохозяйственную 

продукцию. Проблема продовольственной безопасности страны может быть решена в 

рамках рационального научно обоснованного подхода, а еѐ базовые составляющие долж-

ны быть закреплены на законодательном уровне. 

Правительством Российской Федерации принимаются меры по ускоренному соци-

ально-экономическому развитию различных регионов страны. Распоряжением от 8 декаб-

ря 2011 года №2227-р утверждена Стратегия инновационного развития РФ [7], целью реа-

лизации которой является перевод к 2020 году экономики России на инновационный путь 

развития. В целях обеспечения комплексного подхода к развитию инновационной систе-

мы страны создается инфраструктура поддержки инновационной деятельности, вклю-

чающая наукограды, технопарки, бизнес-инкубаторы [6, 8]. 

Отсюда и требования в перечне поручений по итогам заседания Совета по науке и 

образованию - представить «предложения по определению единых подходов к объедине-

нию интеллектуальных ресурсов и научной инфраструктуры организаций, осуществляю-

щих научные исследования и разработки». 

В рамках стоящих задач, требований и условий регламентного взаимодействия ме-

жду РАН и ФАНО запущены пилотные проекты по образованию новых форм работы ин-

ститутов, в составе создаваемых Федеральных, Национальных, региональных научных 

центров. Так, в Томской области разработана концепция создания инновационного терри-

ториального центра «ИНО Томск» [1], одобренная Распоряжением Правительства РФ от 

14 января 2015 г. № 22-р [6]. 

По нашему мнению особенный подход может быть применѐн при организации 

центров, призванных решать аграрные проблемы, в которых основная форма интеграции 

производства, науки, образования должна сопровождаться созданием централизованных 

научно-экспериментальных баз. При этих центрах необходимо создавать научно-

экспериментальные базы, открывающие широкие возможности проведения исследова-
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тельских работ, обучения кадров, развития инновационной деятельности. Такими базами 

могут служить агротехнопарки как научно-деловые и образовательные объединения, 

включающие производственные, научно-экспериментальный, образовательный и соци-

альный комплексы, транспортную и информационно-коммуникационную структуру, мар-

кетинговую службу [5]. 

Агротехнопарк - это образ наступающего нового времени в агронауке, когда пла-

нирование и систематизация задач строится в виде программно-целевых комплексов, по 

взаимоподчиненности работ: кто с кем и кому передаѐт результаты и как все вместе (ме-

лиораторы, агрономы, животноводы) участвуют в достижении следующего, более укруп-

нѐнного нового результата по разрабатываемой целевой программе. Логическое развитие 

такой структуры есть новая наука - экономика природопользования, одно из направлений 

которой - это собственно эколого-экономическое нормативное использование ресурсов 

основного средства производств - земли, а в орошаемом земледелии ещѐ и воды. Необхо-

дим поиск общественно оправданного предела затрат на сбережение этих природных благ 

и одновременно - минимально допустимого норматива эффекта от их эксплуатации. 

Наиболее удобными с точки зрения землеустройства и целесообразными с позиций 

организации научного, образовательного и производственного процессов могут быть тер-

ритории бывших и действующих опытно-производственных хозяйств НИИ, учебных хо-

зяйств ВУЗов. Если в эти территории входят земли орошаемые и неорошаемые с широким 

набором угодий различного вида использования, расположенных на участках, различаю-

щихся по рельефу, почвенному покрову, гидрогеологическим особенностям, то именно 

здесь может выполняться серьѐзная исследовательская работа. В таких пространственных 

условиях могут изучаться все процессы, происходящие в почве, подпочве, в растительном 

покрове, активированные агротехногенным воздействием [2, 3, 4]. Исследования, законо-

мерностей энергомассопереноса в агроэкосистеме дадут качественно новый уровень по-

нимания взаимодействия всех способов и приѐмов, составляющих технологию, их авто-

номного и совокупного влияния на продукционные процессы. Приобретается возмож-

ность пересмотреть нормативную базу техногенной нагрузки на агросистему, регламенти-

рующую еѐ безопасный уровень при различных сочетаниях технологических операций. 

Следовательно, агротехнопарк - это сочетание научной мысли, экспериментальных 

полигонов, аналитических лабораторий, учебных классов и площадок, размещенных на 

единой производственной площади земель сельскохозяйственного назначения, озадачен-

ных единой идеей. Это сложная наукоемкая структура, в которой выпускники высших и 

средних учебных заведений параллельно с учѐными могут приобретать и развивать навы-

ки в научно-исследовательской и производственной деятельности, получать дополнитель-

ные знания и умения, необходимые для создания новых агроконструкций и технологий, 

востребованных рынком. Здесь не допускается разобщение между научно-познавательной 

и производственно-технологической работой ученых и специалистов, между их теорети-

ческой и практической деятельностью. На этой площади учѐные исследователи и естест-

воиспытатели отыскивают новые отношения с природой, приобретают более гибкие по-

знания законов функционирования живых организмов, а инженеры, изобретатели, техни-

ки, технологи занимаются изысканием средств практического использования этих законов 

в интересах общества. 

Научные разработки в этих условиях будут вестись по принципу: движение инно-

вационному процессу сообщает инвестор, преследующий свои финансовые или познава-

тельные цели. Заказ на разработку начинается с диалога с потребителем с демонстрацией 

прототипов на технологических площадках, которые будут служить стартовой платфор-

мой контракта между заказчиком и исполнителем. При такой постановке заказчик получа-

ет достаточно полную информацию о том, что он выиграет, каковы технологические и 

коммерческие риски приобретения технологий, сорта, машины. Необходимо отметить и 

творческую атмосферу агротехнопарка, где тесные взаимоотношения между наукой, тео-

рией и практикой носят характер встречного движения с обоюдной заинтересованностью. 
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Наивно рассчитывать, что новую идею, новую технологию, требующую капитало-

вложений, где-то ждут с распростертыми объятиями. Нужны предварительные исследова-

ния, проблемы поиска субсидий. Для успешного начала деятельности в агротехнопарке 

сосредоточиваются все движущие факторы - хорошая идея, продуманная бизнес-модель, 

достойная команда, способная воплотить идею, а также адекватная модель продвижения с 

удачной структурой финансирования. За дело берутся бизнес-ориентированные специали-

сты, которые, обладая всесторонней технологической подготовкой, отличаются развитым 

бизнес-мышлением. 

В агротехнопарке формируется (логично складывается) система руководства нау-

кой с учѐтом целевой ориентации НИР, потенциала научного коллектива, эффективности 

научных кадров и разработок в историческом и перспективном ракурсах. При целевой 

ориентации устанавливаются приоритеты распределения усилий по достижению целей; по 

потенциалу науки - воспитание кадров для научной и производственной деятельности, 

обеспечение материально-технических средств для реализации исследований; по эффек-

тивности науки - рациональное использование наличных научных сил и сил, привлекае-

мых со стороны, возможность быстрого, масштабного и полного использования получен-

ного, востребованного народным хозяйством научного продукта. В итоге определяется 

результативный уровень управления научным коллективом и подчиненному науке произ-

водству. Думается, что при такой структуре решается вся сложность проблемы эффектив-

ности научных разработок, которая вскрывается в жизненно-правдивой форме понятий: 

быстрее - укороченный путь от идеи к внедрению; масштабнее - повсеместное примене-

ние, где в этом ощущается необходимость; полнее - с невысокой себестоимостью, с мак-

симальным хозяйственным эффектом при минимальных экологических издержках. 

На повестке дня проблема агротехнологической логики, таких еѐ разделов как ру-

ководство научным коллективом, теория алгоритмов управления продукционным процес-

сом, теория моделей агрофитоценозов (частность), моделей оптимизированных ландшаф-

тов (общность). В этой повестке - неисчерпаемый источник идей и методов, которые мо-

гут найти своѐ новое выражение в ряде производственных направлений АПК, возникших 

в самое последнее время под влиянием неизбежных запросов новых технологий и модер-

низации средств производства. 

Очевидно, что в ближайшие годы научно-техническая революция в земледелии 

развернется в направлении широкого практического использования системы прецизион-

ного земледелия, которая сейчас находится в первоначальной стадии своей разработки, но 

которая сулит агропрактике широчайшие перспективы. Форматы и модели такой системы 

земледелия могут разрабатываться в практическом приложении со всесторонней апроба-

цией именно в агротехнопарках. 

В текущем времени наука часто получает заказы на неординарную технологию, не-

обходимую для безотлагательной проверки того или иного приѐма ремелиорации земель. 

В этом случае учѐные и специалисты, обладая базой научных данных и опытом производ-

ственной работы, разрабатывают новую технологию без выработки новых знаний, но с 

изготовлением нового продукта, интересующего инвестора - заказчика. Это является од-

ной из форм инновационной деятельности. 

При всѐм многообразии задач, которые ставятся перед учѐными различного уровня, 

они всѐ-таки обладают некоторой принципиальной общностью. Это обстоятельство фор-

мирует конкретную систему взаимосогласованных целей: определение проблемы иссле-

дований и разработок; создание достаточной для их решения научной базы и обеспечение 

эффективного выполнения намеченного. Для достижения всех целей именно в агротехно-

парках с их глубоко продуманной структурой науки, производства и образования могут 

гармонично использоваться все средства управления - организационные, экономические, 

информационно-технологические и социально-психологические. В складывающейся сис-

теме взаимосогласованных целей - от определения проблемы исследований до эффектив-



87 

ного исполнения намеченного - каждый учѐный может совмещать свою исследователь-

скую деятельность с выполнением тех или иных научно-организационных и администра-

тивных функций. Это - тоже большая школа. 

Значительна и мало заменима роль агротехнопарков в деле подготовки и перепод-

готовки кадров. По сути дела, агротехнопарк это своеобразный университет, где в единое 

целое сливаются учебные классы, экспериментальные полигоны, смотровые площадки, 

выставки и широкие производственные площади, на которых ведется апробация иннова-

ционных технологий, новых машин, орудий, рабочих органов. Бизнес-инкубаторы дают 

реальную возможность разработки образовательных стадионов в приложении к форсиро-

ванному становлению предприятий малого и среднего бизнеса. При этом просматривается 

вероятность согласованности с региональными органами о балансе специалистов, исклю-

чающего перепроизводство специалистов «модных» профессий - экономистов, бухгалте-

ров, маркетологов и др. 

Агротехнопарки могут служить местом для обучения бизнес-тренеров в очень мно-

гих формах деятельности (организация и проведение эффективных совещаний, планиро-

вание бизнеса, презентация новаций, наставничество, работа в инновационном менедж-

менте, улаживание межфирменных конфликтов, проблемы риска). Специалисты с приоб-

ретением соответствующего образовательного ценза, с прочными практическими навыка-

ми будут способны планировать и выполнять заявки индивидуальных или коллективных 

заказчиков различного уровня предпринимательства. 

При такой организации, для обучаемых лиц среднего звена элементарно составля-

ется и реализуется программа обучения при соотношении: теория - 25%, натурная практи-

ка - 55%, элементы управления производством - 20%. Эти программы структурируются из 

четких алгоритмов схем выполненных планов технологических работ. В целом, по векто-

ру логистики, научно-образовательная программа комплектуется из ряда моделей, наце-

ленных на обучение лиц в зависимости от уровня из базового образования. 

При этой диспозиции спецобразования и повышения уровня квалификации в нау-

ко-образовательной деятельности агротехнопарков проявляется внутренняя ценность нау-

ки, еѐ непреложная значимость в образовательном процессе с передачей накопленных 

знаний следующим поколениям, пополнением и переоценкой этих знаний. Важной сторо-

ной этой задачи образовательной деятельности агротехнопарка является то, что здесь ока-

зывается действенная помощь выпускникам в профессиональном самоопределении, фор-

мировании положительного имиджа рабочих профессий. При пролонгированном инкуба-

ционном периоде подготовки и переподготовки молодой выпускник, набирая знания и 

опыт, выходит на высокий уровень необходимых знаний. 

Важную роль в обучении специалистов будет играть наставничество как «служба 

адаптации», которая приучает каждого молодого работника (выпускника) к нормам жизни 

современного агрообщества. Прошедший такую школу - это труженик новой формации. 

Он получает реальное видение экономических, социальных и нравственных последствий 

своего труда. На этой арене формируется такое понятие как «трудовая привлекатель-

ность». 

В этой системе обучения агротехнопарк из образовательной площадки становится 

площадью, где производится конкурентно-способный научный товар. Это новый формат 

квалификационных усовершенствований. На этой позиции формируется конкурентно-

способная наука, а программа исследований и разработок может составляться по различ-

ным сценариям, подчинѐнным бизнес-спросу. Устанавливается планка качества научной 

разработки по показателям еѐ себестоимости, расчѐтной эффективности и экологической 

безопасности, ниже которой инновация бракуется. 

Такая система организации научной деятельности может стать точкой притяжения 

и сосредоточит вокруг себя самых разных профессионалов: и учѐных, и администраторов 

и бизнесменов, заинтересованных в перспективных инновациях. 
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Контингент учѐных и профильных специалистов, подготовленных в агротехнопар-

ках и способных к управлению сложными экономическими структурами, будет выстав-

ляться против неквалифицированных управленцев, псевдо-менеджеров, деятельность ко-

торых не способствует продвижению новаций. 

В агротехнопарках наиболее отчетливо проявляется наш национальный метод под-

готовки специалистов высшей категории - гармоничное сочетание практики с хорошей 

теоретической подготовкой. 

Разнообразны функции агротехнопарков в социальной сфере, в системе малого 

бизнеса и потребительской кооперации. Агротехнопарк - один из вариантов логистиче-

ских центров, а конечным субъектом логистики является потребитель. Исходя из этого, 

логистическая цель агротехнопарка - наиболее полное удовлетворение запросов потреби-

телей, нуждающихся в научных пособиях по увеличению объѐма и качества производи-

мой продукции. 

Логистика организации агротехнопарка - это единая цепь работ от научной разра-

ботки методов и способов безопасного использования ресурсов (природных, техногенных, 

трудовых) до реализации получаемого продукта - применение принципа научно обосно-

ванного управления и координации всего состава работ по производству и движению то-

вара, его реализации в конце цикла (после его переработки и стандартизации). В этом 

прослеживается концептуальная суть логистики агротехнопарка - нужды потребителя и 

цели агробизнеса неразделимы. Предприятия, объединенные структурой агротехнопарка в 

логистическую цепочку, получают ряд преимуществ: группируются их независимые рис-

ки, улучшается качество функционирования всей системы. 

Создание модернизированных животноводческих ферм, селекционо-

семеноводческого центра, тепличного комплекса, овоще- и картофелехранилищ, цехов по 

переработке мясо-молочной продукции обеспечит приток рабочей силы, специалистов 

многих отраслей. 

Естественно, это будет способствовать развитию многопрофессиональной сельской 

экономики, формированию самодостаточной территории. 

В агротехнопарках решаются вопросы сельского социума в увязке с экологически-

ми нормативами природопользования. Экология и эстетика агротехнопарка оптимальна 

для сельского социума, что, в первую очередь, выражается в компактности размещения 

всех комплексов: производственного, селитебного, рекреационного. 

Создание качественных жилищных условий, предоставление земельных участков с 

необходимыми коммуникациями под строительство индивидуального жилья коттеджного 

типа - это социальный лифт, стратегический вектор деурбанизации, переселения людей в 

пригороды. 

Сектор индивидуальной застройки несѐт в себе функции не только организации 

своего усадебного участка, но и является постоянным местом общения человека с естест-

венной природной средой. 

Программой эколого-эстетического преобразования месторасположений агротех-

нопарков предусматривается озеленение всех участков территории с созданием полеза-

щитных лесополос, лесопарков, лесопитомников, промышленных садов. Устраняются все 

эстетически непривлекательные места, бытовые свалки отравляющие почву и атмосферу. 

Отходы производства полностью утилизируются. Всѐ это повысит восприимчивость насе-

ления к ценностям окружающей среды, природного мира в месте проживания. 

Главная роль агротехнопарка - роль локомотива территорий опережающего разви-

тия с эшелоном наилучших доступных технологий и новых цивилизованных форм жизни 

села. 
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УДК 631.151.61 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОЗДАНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СЕТИ  

МАШИННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ В РОССИИ 

 

В.П.Зволинский, академик РАН, В.Г.Головин, д.б.н., О.В.Зволинская, к.э.н. 

ФГБНУ «Прикаспийский НИИ аридного земледелия» 

 

Дается оценка эффективности создания и функционирования сети машинно-

технологических станций на основе формирования организационно-экономической базы 

создания машинно-технологических центров управления сервисными услугами. 

 Ключевые слова: машинно-технологическая станция, ресурсы, агротехнологии, 

техническое переоснащение, центры, модели хозяйствования, экономический эффект. 

 

Машинно-технологические станции в России (МТС) как атрибут машинно-

тракторных станций, оказавших решающую роль в техническом перевооружении и ко-

ренном преобразовании сельского хозяйства в СССР, зачастую воспринимается как нечто 

нарицательное.  

Как известно, первая машинно-тракторная станция была создана в 1927 г. (совхоз 

им. Т.Шевченко  в Одесской обл., УССР организовал тракторный отряд). В таком виде 

система получила свое развитие и просуществовала до середины 1950-х годов,  была лик-

видирована, а активы МТС - переданы колхозам. 

Возрождение системы  началось в 1990-е годы, в условиях рыночной экономики, в 

форме машинно-технологических станций (МТС). Согласно  Указу Президента РФ от 

10.09.1996  № 1341 «О мерах по созданию МТС для обслуживания сельскохозяйственных 

товаропроизводителей» в России началась работа по созданию сети МТС, а после выхода 

Постановления Правительства РФ от 04.02.1997 № 127  «О мерах по развитию сети ма-
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шинно-технологических станций для обслуживания сельскохозяйственных товаропроиз-

водителей»,   в 1997 году было создано около 200 МТС, в 1999 году - более 600, в 2000 

году – 950 станций. 

Последующие процессы реформирования аграрных отношений сопровождались 

созданием крупных агрохолдингов, в составе которых была сконцентрирована большая 

часть этих МТС, получивших статус машинно-технологических центров. Однако во мно-

гих субъектах Федерации (Орловская и Белгородская области, республики Башкортостан, 

Татарстан и др.)  МТС успешно функционируют в качестве самостоятельных субъектов.  

В республике Башкортостан (http://referat.mirslovarei.com/d/122755/) успешно рабо-

тают три машинно-технологические станции  – ГУСП МТС «Башкирская», ГУСП МТС 

«Зауралье» и ОАО «Зирганская МТС», которые имеют 30 филиалов и отделений во всех 

почвенно-климатических зонах республики.  

Парк техники республиканских МТС позволяет оказывать услуги по выполнению 

механизированных работ по уборке: зерновых и зернобобовых культур более 50% убо-

рочных площадей по республике; 100% площадей по обмолоту подсолнечника; до 30% 

площади кормового клина; 25% площади плантаций сахарной свѐклы. В период полевых 

работ 2009 года силами республиканских МТС произведен посев зерновых и зернобобо-

вых культур на площади 328  тыс. га. Площадь посевов собственного производства ози-

мой ржи и озимой пшеницы под урожай 2010 года составила 58 тыс. га, а сплошная обра-

ботка почвы произведена на площади более 300 тыс. га.  Поголовье крупного рогатого 

скота в МТС составляет более 18870 голов, свиней – 1880 годов, лошадей – 1326 голов. 

Имеется три собственных элеватора, два специализированных ремонтных предприятия.   

Опыт работы МТС в Республике Татарстан показал, что  производительность ма-

шинно-тракторных агрегатов станций в 1,5-1,7 раза выше, а себестоимость 1 т заготовлен-

ных кормов и намолоченного зерна в 2 раза ниже, чем в других хозяйствах. 

Положительный   опыт  накоплен в   Республике   Дагестан, где успешно реализо-

вана «Программа развития машинно-технологических станций в Республике Дагестан на 

2010-2012 годы», предусматривавшая укомплектование техническими средствами 12 

МТС. При общей сумме расходов на ее реализацию  в 347,3 млн. руб., ежегодный эконо-

мический эффект оценен в 126 млн. руб. (окупаемость три года). Достигнутые успехи 

инициировали принятие закона «Об утверждении республиканской целевой программы 

«Повышение технической оснащенности сельскохозяйственного производства в Респуб-

лике Дагестан на 2012-2020 годы» с объемом финансирования в 4,2 млрд. руб.  

В настоящее время подготовлен проект Концепции развития  машинно- технологи-

ческих станций в Республике Дагестан, сформированы экономические условия, опреде-

ляющие целесообразность  развития МТС, их типовые характеристики. По расчетам спе-

циалистов, на территории республики на начальном этапе целесообразно иметь 13 МТС, 

из них  3 зональных и  10 – районных с перспективой расширения зоны их обслуживания 

за счет соседних территорий. Реализация Концепции позволит сосредоточить в зоне об-

служивания МТС  455 тыс. га пашни с  прогнозируемым ежегодное выполнение основных 

и трудоемких технологических операций в земледелии в следующих объемах: вспашка - 

136 тыс. га или 30% от посевной площади в зонах обслуживания станций; уборка зерно-

вых колосовых культур  - 114 тыс. га или 57% от всей площади колосовых культур; заго-

товка кормов – 320-330 тыс. тонн; - очистку внутрихозяйственной оросительно-

дренажной сети в объеме 3-3,5 млн. м3 или 30% от общего объема земляных работ на 

внутрихозяйственных мелиоративных сетях. 

Процессы возрождения МТС происходили в сложные периоды развития страны и 

четко вписываются в концепцию длинных волн конъюнктуры, выдвинутой  русским эко-

номистом Н.Кондратьевым. 

Выдающийся японский ученый Масааки Хирооки (2006), основоположник совре-

менной теории циклов экономической конъюнктуры, разработал стройную теорию инно-

вационно-технологического развития современной рыночной экономики и построил для 

http://referat.mirslovarei.com/d/122755/
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передовых технологий траектории разработки инновационных продуктов. Он установил, 

что все они находятся на пороге коммерциализации и достигнут зрелости в 2010–2015 гг., 

что означает, в эти годы начнется диффузия инновационных продуктов на рынки, которая 

и запустит предстоящий шестой цикл Кондратьева с подъемом примерно в 2020–2040 гг., 

а  период с 2013 по 2020 гг. является самым благоприятным временем для освоения и вне-

дрения новой волны базисных технологических инноваций. 

Указанные теоретические положения уже находят проявление в реальной действи-

тельности. Мировой политический и нарастающий экономический кризис, сопровождает-

ся сжатием финансовых возможностей АПК и возможной переориентацией хозяйств либо 

на ресурсосберегающие  инновационные, либо на малозатратные технологии, способное 

возвратить сельскохозяйственное производство к упрощенным агротехнологиям и повы-

шенной активность натуральных хозяйств населения.  

По мнению академика РАН Ю.Ф. Лачуга (2009) стратегическое будущее отечест-

венного сельского хозяйства – переход на агротехнологии высокой интенсивности (высо-

кие технологии). При этом важно обеспечить высокопроизводительное использование но-

вой дорогостоящей техники, освоить на ее базе высокие технологии в растениеводстве и 

животноводстве. Следует расширить сеть машинно-технологических станций как товаро-

производителей нового типа, ведущих производство на базе интенсивных технологий и 

новой техники. Последнее обосновывается состоянием технологического ресурса в расте-

ниеводстве, где более 70% сельхозтоваропроизводителей производят продукцию по экс-

тенсивным технологиям, в которых практически не используются достижения науки, пе-

редового отечественного и зарубежного опыта, не привлекаются в должной мере средства 

интенсификации, используются машины старых поколений. Используются одно - и двух-

операционные машины с невысокими технологическими параметрами, поэтому величина 

урожая зависит в основном от погодных условий и естественного плодородия почв. В та-

ких технологиях не применяются высокачественные семена лучших районированных сор-

тов. 

Поступающие на рынок отечественные сельхозмашины, как и имеющийся машин-

но-тракторный парк, в основном морально устаревшие, разработанные 30-40 лет назад, из-

за этого сельхозтоваропроизводители вынуждены применять упрощенные технологии, 

которые по производительности в 10-15 раз ниже, чем в передовых странах мира 

(Ю.Ф.Лачуга, 2009). 

Техническое переоснащение отрасли машинами нового поколения, в первую оче-

редь зарубежного производства, является весьма дорогостоящим мероприятием, которое 

сопровождается необходимостью использования более высокопрофессиональных трудо-

вых ресурсов. Действующий порядок инвестирования сельского хозяйства носят индиви-

дуальный для каждого хозяйства характер, а в условиях резкого дефицита финансовых 

ресурсов, будет доступен лишь ограниченному числу крупных и высокорентабельных хо-

зяйств. Такой сценарий не способен оказывать существенного влияния на масштабы тех-

нической и технологической модернизации АПК. 

В случае нарастания финансового кризиса возможен инерционный вариант реали-

зации Госпрограммы РФ до 2020 года и сохранение действующих экономических меха-

низмов с урезанием сложившихся размеров господдержки. Выход из складывающейся си-

туации – концентрация экономических ресурсов, включая технические и агротехнологи-

ческие в профессиональных учреждениях и организациях, которые способны обеспечить 

поддержание заданных темпов модернизации отрасли и научно-практическое сопровож-

дение инновационно-индустриального развития АПК.  

В методическом руководстве «Адаптивно-ландшафтные системы земледелия и аг-

ротехнологии», изданном под редакцией академиков РАСХН В.И.Кирюшина и А.Л Ива-

нова (2005) отмечается: «трудно рассчитывать на серьѐзный прогресс в АПК, пока не бу-

дут созданы научно-обоснованные модели хозяйствования на всех уровнях: от предпри-

ятия до областного и республиканского АПК». 
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В качестве аналогичных моделей могут выступать производственно-технические 

структуры в виде машинно-технологических станций, призванные оказывать практиче-

скую помощь сельхозтоваропроизводителям и акцентировать внимание на технологиче-

ских аспектах деятельности в сельскохозяйственном производстве. 

 

Таблица 1 – Классификация машинно-технологических станций в АПК РФ 

№/№ Признаки Формы 

1 Организационно-правовой 

статус 

 

1. Государственные 

2. Муниципальные 

3. В составе интегрированных агропромышленных 

формирований 

4. Производственные кооперативы 

5. Частные предприятия 

2 Характер производствен-

но-экономических отно-

шений 

 

1. Внутрихозяйственные 

2. Межхозяйственные 

3. Самостоятельные 

3 Размер технического по-

тенциала 

1. Число тракторов: до 25 

25-50 

свыше 51 

2. Число зерноуборочных комбайнов 

до 10 

11-20 

свыше 21 

4 Размер трудозатрат 1. до 25 тыс. чел-ч 

2. 26-100 тыс. чел-ч 

3. 101-150 тыс. чел-ч 

4. свыше 151 тыс. чел-ч 

5 Уровень управления 

 

1. Внутрихозяйственный 

2. Межхозяйственный 

3. Региональный 

6 Способ организации работ 1. Использование единичных машин и агрегатов 

2. Специализированные звенья 

3. Комплексы (посевной, уборочный) 

7 Виды деятельности 

 

1. Работы в растениеводстве 

2. Работы в растениеводстве и животноводстве 

3. Сельхозработы, ремонт и ТО техники 

4. Сельхозработы и переработка продукции 

8. Характер выполнения ра-

бот 

1. Выполнение отдельных трудоемких работ 

2. Выполнение основных полевых работ 

3. Выполнение комплекса работ (в составе  интегри-

рованных агропромышленных формирований) 

Источник:  по данным исследований А.А. Спивакова (2012). 

 

Обобщение опыта формирования и организации работы машинно-технологических 

станций в различных регионах Российской Федерации позволило А.А.Спивакову (2012) 

предложить классификацию ныне действующих МТС по наиболее существенным призна-

кам (табл. 1). По его мнению, целью создания сети машинно-технологических станций на 

современном этапе является концентрация техники на предприятиях, обладающих ре-

монтно-сервисной базой и квалифицированными специалистами, которые должна обеспе-

чить повышение производительности машин в 1,5-2,0 раза, значительно компенсировать 

их малочисленность, создать условия для ввода в оборот брошенных земель, закрепить 
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кадры механизаторов. Машинно-технологические станции должны выполнять работы не 

только для сельскохозяйственных предприятий, фермерских хозяйств, но и для личных 

подворий граждан, которые в силу объективных причин не могут осуществлять эти рабо-

ты собственными силами. 

Многообразие форм машинно-технологических станций вызвано не только разли-

чиями в юридическом статусе этих организаций и характере производственно-

экономических отношений, размерами предприятий, системой управления, но и отсутст-

вием стандартных решений в этом вопросе. 

Для оценки экономического эффекта от функционирования машинно-

технологических станций А.А.Спиваков  предложил систему показателей: 

1. Эффект от снижения потребность в инвестициях (Э инвест) 

Э инвест = N х Ц х 0,5,       (1) 

где: N – потребность в сельхозмашинах по проекту, шт; 

Ц – цена за одну сельхозмашину, руб. 

2. Эффект от внедрения ресурсосберегающих технологий (Этехн) 

 

Этехн = (Zэксп. факт – Z эксп. проект) х S х 0,3,     (2) 

где: Zэксп. факт – фактические эксплуатационные затраты на 1 га; 

Z эксп. проект – проектируемые эксплуатационные затраты на 1 га: 

S – площадь посева, га 

 

3. Эффект от проведения сельхозработ в оптимальные сроки (Э прод) 

Э прод = ЭфJ х N х Т х О,      (3) 

где: ЭфJ – экономический эффект по отдельной операции определяется по форму-

ле: 

ЭфJ = Ц х Y х (Ci - Tj) х К1,2,     (4) 

где: Ci – фактические агросроки, в сутках; 

Tj – оптимальная продолжительность работы, сутки. 

Ц – средняя закупочная цена сельскохозяйственной продукции, руб./т; 

Y – потенциальная урожайность, т/га; 

К1,2 – доля потерь сельскохозяйственной культуры за одни сутки при работе до 

(К1) и после (К2) рекомендованного агросрока; 

N – число агрегатов; 

Т – срок по отдельной операции; 

О – количество операций. 

4. Эффект от повышения коэффициента технической готовности техники (Эктг) 

Эктг = N х Т х Сп х (Кф - Кп)     (5) 

где: N – количество сельхозмашин, шт.; 

Т – количество часов в неработоспособном состоянии; 

Сп – стоимость 1 час простоя, руб. 

Кф – фактический коэффициент технической готовности; 

Кп – проектируемый коэффициент технической готовности. 

 

6. Суммарный экономический эффект (Эо): 

Эо = Эинвест + Этехн + Э прод + Эктг    (6) 

 

Объективными показателями, характеризующими эффективность работы машин-

но-технологических станций в регионе, можно считать и такие показатели, как уровень 

урожайности возделываемых культур, прирост производимой продукции, уровень рента-

бельности производства, доход с одного гектара пашни и себестоимость единицы произ-

водимой продукции, себестоимость. 
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Накопленный опыт функционирования МТС позволяют сделать выводы об их спо-

собности стать надежным партнером при возделывании сельскохозяйственных культур по 

современным технологиям, которая требует существенное сокращение финансовых 

средств на развитие современного технического потенциала в сельском хозяйстве страны. 

Дальнейшее развитие системы может осуществляться  специализированными предпри-

ятиями - машинно-технологическими центрами, которые способны обеспечить много-

функциональный технический сервис и услуги по ремонту техники сельскохозяйственным 

товаропроизводителям различных форм хозяйствования. 

В научной работе А.А.Спивакова «Организационно-экономические аспекты фор-

мирования и развития машинно-технологических центров в сельском хозяйстве» (2012) 

проведены исследования дальнейших процессов развития МТС и расширения сферы их 

деятельности, что позволило сформировать организационно-экономические основы соз-

дания машинно-технологических центров (МТЦ). 

Проведенный анализ производственно-экономической деятельности машинно-

технологических станций за предшествующие годы показал, что сельскохозяйственных 

товаропроизводителей уже не устраивает помощь только в проведении отдельных работ 

по возделыванию сельскохозяйственных культур. Необходима перестройка деятельности 

МТС по пути расширения объема и перечня оказываемых услуг. Назрела потребность в 

проведении качественного ремонта и технического обслуживания сложной сельскохозяй-

ственной техники на базе специализированных предприятий. Особую остроту в последнее 

время приобретает проблема подготовки и повышения квалификации механизаторских 

кадров. Для успешного внедрения прогрессивных технологий выращивания сельскохозяй-

ственных культур необходимо создавать специальные центры по использованию совре-

менных достижений аграрной науки. Таким образом, в результате расширения сферы дея-

тельности машинно-технологических станций возникают все предпосылки для их транс-

формирования в машинно-технологические центры. 

По набору услуг и охвату клиентов МТЦ являются более прогрессивными сервис-

ными организациями. А.А.Спиваков предлагает включать в их состав подразделения по 

ремонту и техническому обслуживанию сельхозтехники, специальные агрономические 

службы по внедрению прогрессивных технологий и применению химических средств за-

щиты растений, а также учебные центры по подготовке и повышению квалификации ме-

ханизаторских кадров.  

Формирование машинно-технологических центров должно осуществляться с уче-

том местных условий и в полном соответствии со следующими принципами: востребо-

ванность работ и услуг, осуществляемых МТЦ; рациональные размеры предприятия; оп-

тимальный состав сельскохозяйственных машин, позволяющий проводить весь комплекс 

работ по возделыванию сельскохозяйственных культур; взаимовыгодность экономических 

взаимоотношений потенциальных клиентов и МТЦ; самоокупаемость производственной 

деятельности МТЦ. 

Логическая схема проектирования МТЦ должна состоять из набора этапов, кото-

рые в определенной последовательности обеспечивают все необходимые условия для по-

следующей эффективной работы такой организации (рис. 1). 

Апробация проектирования машинно-технологического центра проводилась в Оль-

ховатском районе Воронежской области. В результате проведенных исследований был 

разработан проект организационной структуры МТЦ в составе агропромышленной фирмы 

«Ольховатская Нива». В состав МТЦ предложено включить: производственный комплекс, 

объединяющий отряд по основной обработке почвы и проведению посевных работ, отряд 

по проведению уборочных работ, специализированный отряд по защите растений и авто-

парк; сервисный комплекс, включающий ремонтно-техническое предприятие, агрономи-

ческую службу и агрохимическую лабораторию; учебный центр, координирующий работу 

СПТУ, школы передового опыта и ИКЦ. В качестве самостоятельных структурных под-
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разделений МТЦ целесообразно выделить диспетчерскую службу и коммерческий отдел 

(А.А. Спиваков, 2012).  

 

 
Источник:  по данным исследований А.А. Спивакова (2012). 

Рисунок 1 – Логическая схема проектирования и создания МТЦ 

 

Созданию машинно-технологических центров предшествовал комплекс мероприя-

тий по научному обоснованию емкости рынка услуг и выявлению потенциальных клиен-

тов, выбору месторасположения данной организации, поиску инвесторов (учредителей), 

разработке учредительных документов, выбору организационно-правовой формы и усло-

вий концентрации материально-технических ресурсов. По мнению разработчиков, одним 

из направлений по повышения эффективности деятельности машинно-технологических 

центров может быть привлечение к программе развития системы МТЦ корпорации «Аг-

ропромтехсервис» для организации и координации работ по формированию и эффектив-

ному использованию производственно-технического потенциала АПК и реализации еди-

ной технической политики в сфере сельскохозяйственного производства и технического 

сервиса. 

Особую актуальность приобретает организация изучения передового опыта работы 

машинно-технологических центров по различным регионам страны в целях подготовки и 

повышения квалификации рабочих кадров. Назрела необходимость создания специальных 

учебных центров не только для подготовки квалифицированных механизаторских кадров, 

но и слесарей-ремонтников по обслуживанию как отечественной, так и зарубежной сель-

скохозяйственной техники. Эффективное функционирование предприятий, занимающихся 

технико-технологическим обслуживанием сельскохозяйственных товаропроизводителей, 

требует проработки и на государственном уровне целого ряда организационных, эконо-

мических и правовых вопросов, которые в комплексе образуют систему государственного 

регулирования деятельности таких сервисных структур. 

По мнению А.А.Спивакова, для создания конкурентоспособного сельскохозяйст-

венного производства в Воронежской области требуется формирование новых и совер-
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шенствование организации существующих  МТЦ. Это связанно с тем, что современная, 

энергонасыщенная, ресурсосберегающая техника должна работать с полной нагрузкой, 

что невозможно в условиях большинства отдельных хозяйств. Сегодня эффективной ра-

боте МТЦ мешают трудности, вызванные в большей мере недостатком финансовых 

средств, слабым экономическим обоснованием взаиморасчетов по выполненным работам 

между МТС и заказчиками, относительно низкой хозяйственной предприимчивостью, 

инициативой, что, естественно, сказывается на увеличении стоимости выполняемых ра-

бот, на неполной загрузке имеющихся мощностей объемом работ в течение года. 

В перспективе состав и структура машинно-тракторного парка МТЦ должны опре-

деляться в зависимости от возможных объемов работ и сроков их выполнения. При этом 

следует учитывать, что дорогостоящие сельскохозяйственные тракторы и машины долж-

ны эксплуатироваться в пределах оптимальных агротехнических сроков выполнения тех-

нологических операций не в одном, а в разных хозяйствах и даже не одного района облас-

ти. Отправным пунктом при расчетах должны служить производственная программа об-

служиваемых хозяйств, технологические карты на возделывание основных культур, при 

выращивании и уборке которых будет применяться техника МТЦ. По его мнению, к ос-

новным направлениям совершенствования организации работы МТЦ следует отнести: 

1.  Необходимо объединение юридических и физических лиц-учредителей МТЦ 

для изыскания финансовых средств на формирование стартового капитала в целях увели-

чения их числа и перехода на высокие, интенсивные и ресурсосберегающие технологии 

производства основных видов продукции. Действующими способами привлечения инве-

стиций могут быть разработка и реализация инвестиционных проектов государственными 

и муниципальными органами власти, организация инвестиционных ярмарок, разработка и 

реализация предложений по внебюджетным источникам финансирования и др. 

2. Важно активизировать кооперацию и интеграцию МТЦ с сельскохозяйственны-

ми товаропроизводителями на основе совместного производства продукции преимущест-

венно по современным технологиям, что позволит достичь эквивалентности в обмене и 

распределении, нацеленность станций на высокие конечные результаты совместного про-

изводства. 

3. Целесообразно увеличение числа МТЦ, прежде всего, в составе районных или 

областных интегрированных структур АПК по производству и поставке сельхозпродук-

ции по современным интенсивным и энергосберегающим технологиям. Их работа в этих 

условиях должна строиться на основе внутрихозяйственного расчета. 

4. Необходимо, наряду с повышением квалификации работников МТЦ, создать ин-

формационно-консультационные группы, которые будут анализировать деятельность цен-

тров в обслуживаемой зоне, их особенности и при необходимости оперативно вырабаты-

вать рекомендации. Указанные функции могут с успехом выполнять ГУ «Воронежский 

областной центр информационного обеспечения АПК» и функционирующие 29 ИКЦ в 

районах Воронежской области, созданные в рамках рассматриваемой ОЦП. 

Учитывая важность и значимость стоящих задач перед агропромышленным ком-

плексом Астраханской области, Прикаспийский НИИ аридного земледелия, предложил 

инновационную идеология формирования комплексного подхода к созданию межрайон-

ного центра трансфера агротехнологий и разработал проект Ведомственной целевой про-

граммы «Развитие растениеводства на основе создания межрайонного центра агротехно-

логий «Ресурсоэффективная машинно-технологическая станция» в Астраханской области 

на 2015-2017 годы». 

Цель ведомственной целевой программы: 

- создание условий для увеличения объемов производства продукции растениевод-

ства, за счет формирования зон повышенной продуктивности сельхозугодий, путем вне-

дрения ресурсоэффективных инновационно-индустриальных технологий земледелия и 

природопользования. 

Задачи ведомственной целевой программы: 
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- создание условий для передачи в хозяйства через межрайонный центр ресурсоэф-

фективных агротехнологий, обеспечивающих повышение урожайности сельскохозяйст-

венных культур; 

- создание условий для применения ресурсоэффективных агротехнологий в хозяй-

ствах с целью повышения эффективности агропроизводства. 

Основные ожидаемые экономические результаты ведомственной целевой програм-

мы: 

- повышение урожайности сельскохозяйственных культур в среднем на 30-50%; 

- рост валового сбора зерновой, овощебахчевой продукции и картофеля на 92,9 тыс. 

руб./га (в среднем), а по овощебахчевой продукции на 126,5 тыс. руб./га; 

- рост выручки от реализации продукции растениеводства не менее чем на 613,2 

млн. руб. и др. 

Проект ресурсоэффективной машинно-технологической станции представляет со-

бой базовую основу высокотехнологического развития сельского хозяйства с применени-

ем новой высокопроизводительной техники, передовых методов ее использования. Опыт 

создания аналогичных центров - это форма перехода от натурального хозяйства к индуст-

риальным хозяйственным организациям с высокой конкурентоспособностью. Создание 

производственной сети таких станций (их центров) на территории области позволит повы-

сить производственную и земледельческую культуру, создать высокотехнологичные ра-

бочие места и обеспечить дальнейшее развитие производительных сил в отрасли на осно-

ве формирования конечной продукции с высокой добавленной стоимостью. 

 

 

ИНТЕГРАЦИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ И НАУЧНОЙ ИННОВАЦИ-

ОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В МЕЛИОРАТИВНОМ КОМПЛЕКСЕ – КАК МЕ-

ТОД ОРГАНИЗАЦИИ И МАССОВЫЙ ЗАПУСК START-UP 

ДЛЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ НАУЧНЫХ РАЗРАБОТОК, ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ВКЛЮЧЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ В СФЕРУ РЕАЛЬНОЙ ЭКО-

НОМИКИ, СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ И ПРОЦЕССЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ 

 

Мелихов В.В., д.с.-х.н., профессор, 

Заслуженный работник сельского хозяйства РФ, 

директор ФГБНУ «Всероссийский НИИ орошаемого земледелия» 

 

В настоящее время сложилась ситуация, когда внашей стране открываются новые 

возможности врешении вопросов продовольственной безопасности, связанные с ограни-

чительными политическими и экономическими мерамив отношении России, ивсвязи 

сподписаниемдоговора осоздании ЕАЭС. Формируются реальные условия значительного 

роста спроса на отечественную сельскохозяйственную продукцию ипродукцию стран эко-

номического союза. Однако продовольственная безопасность страны может быть обеспе-

чена только врамках рационального научно-обоснованного подхода, а еѐ базовые состав-

ляющие должны быть закреплены на законодательном уровне.  

Одним из необходимых факторов вусловиях Российской Федерации итребования-

ми устойчивого развития сельских территорий, безусловно, является агропромышленное-

производство, которое во многом обеспечивается мероприятиями по повышениюплодоро-

дия почв, эффективной мелиорацией ирасширением площади пашни за счет залежных зе-

мель.  

Этиаспекты получили свое отражение в Государственной программе развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013 -2020 годы и в «Стратегии устойчивого развития сельских терри-

торий Российской Федерации на период до 2030 года», где большая роль отводится работе 
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по формированию инновационной инфраструктуры для создания самодостаточной и са-

мостоятельно развивающейся системы инноваций и технологического предприниматель-

ства. В тоже время обстоятельства требуют новых прорывных технологических платформ 

вразвитии АПКрегионов, в частности создания селекционно-семеноводческихиплеменных 

центров врастениеводствеи животноводстве, модернизации их материально-технической 

базы, создании экологического каркаса, развитии садоводства итепличного овощеводства, 

логистическихцентров хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, осуще-

ствления кооперации сельхозтоваропроизводителей и т.д.  

Помимо этого, функционирование внутреннего рынка должно основываться не 

только на вертикальной поддержке государством агробизнеса.Серьезной проблемой яв-

ляются слабые связи между заинтересованными сторонами, ведущими инновационную 

деятельность как сдругими венчурными бизнес-структурами, так и с научными и образо-

вательными организациями, призванными по существу сопровождать инновационный 

продукт по всей цепочке - от появления идеи до процесса вывода его на рынок.  

Достижение поставленных целей ирешение задач возможно только при тесном со-

трудничестве фундаментальной и прикладной науки ипроизводства, внедрении научных 

разработок вАПК. Для этого необходимо кропотливо восстановить научно-техническую 

среду, создать новое поколение «учителей»- инноваторовна современной материально-

технической базе, отвечающей требованиям мировых стандартов, аони («учителя»), вла-

деющие форсайт-технологиями, должны всвою очередь, вырастить новых учеников 

Первостепенное значение в обеспечении динамичности развития сельских терри-

торий и конкурентоспособности аграрного сектора приобретают исследования и иннова-

ционные разработки по обоснованию видов, объемов и способов комплексных мелиора-

ций агроландшафтов (особенно оросительных, лесных, культуртехнических и др.), адап-

тивно ландшафтного обустройства территорий, защитному лесоразведению, а также ос-

воению биологизированных систем орошаемого и богарного земледелия. 

Получение прорывных знаний для решения перечисленных проблем, учитывая об-

ширность территорий Российской Федерации, многообразие почвенно-климатических ус-

ловий, в основном рискованных с точки зрения земледелия, низкий уровень продуктивно-

сти сельскохозяйственных угодий и высокую вариабильность объемов производимой 

продукции по годам требует объединение интеллектуальных ресурсов и научной инфра-

структуры. Предполагаемые подходы предусматривают, например, создание Федераль-

ным агентством научных организаций и РАН на базе ВНИИОЗ, ВНИАЛМИ, НВ НИИСХ, 

ПНИИЭМТ, сети их опытных станций и ФГУП Федерального Научного Центра мелиора-

ции, агроэкологии и защитного лесоразведения, который на основе координации и инте-

грации, за счет нового уровня фундаментальных и прикладных исследований сформирует 

новые методы, методики по обеспечению сельскому хозяйству России лидирующих и ус-

тойчивых позиций вмире. 

Ключевые принципы и условия структурных преобразований выше перечисленных 

научных организаций позволят обеспечить приоритеты в развитии науки и технологий в 

области комплексной мелиорации агроландшафтов, их высокой результативности на ос-

нове проектных принципов, географической локализации, более эффективного использо-

вания научной инфраструктуры, снижения административных издержек, открытости, эф-

фективности труда исследователей, междисциплинарности и мультидисциплинарности 

проектов. Объединение усилий разных участников в рамках интеграционной модели по-

зволит максимально быстро перейти от стадии исследований к внедрению. 

Вполне логично, что новому Центру необходима новая материально-техническая 

база для исследований, апробации НИР и внедрения РИД. Концепция создания такой на-

учно-внедренческой платформы должна быть сформирована научным сообществом в 

союзе с передовой практикой и отражать основные направления развития комплексной 

мелиорации, которые следует получить на основе проведения НИОКР по примерной теме: 

«Проведение научных исследований и разработка кластерной модели агротехнопарка 
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«Волго-Донской», как научно-делового и образовательного центра, решающего задачи 

ускорения технической и технологической модернизации производства сельскохозяйст-

венной продукции, еѐ переработки, хранения и реализации в условиях многоукладной 

экономики». 

Итоговый отчет должен отвечать определенным требованиям и может состоять из 

следующих документов для согласования и утверждения концепции Советом секции зем-

леделия, мелиорации, водного и лесного хозяйства РАН. Они представлены на слайде.  

Предпроектные предложения по структурной организации агротехнопарка «Волго-

Донской», его научно-деловой иобразовательной деятельности (бизнес план);  

Методические указания по выбору территорий для размещения агротехнопарков-

ворошаемых агроландшафтах; 

Научные основы организации сельскохозяйственных угодий вагротехнопарках ба-

зирующихся на орошаемых землях (методические указания);  

Методология исоставнаучных исследований вагротехнопарках (рекомендации); 

5. Методические итехнологические разработки по основным видам производства 

сучетом экологических ограничений иповышениякомфортности жизни сельского населе-

ния;  

6.  Проект агролесомелиоративногообустройства территории агротехнопарка с ре-

конструкцией существующих и закладкой новых полезащитных насаждений лесопитом-

ника и лесопарка;  

7. Модели специализированных сельскохозяйственных предприятий (агрохолдинг, 

сельскохозяйственные кооперативы, крестьянско-фермерские хозяйства иличные подво-

рья) по производству, переработке, хранению иреализации растениеводческой и животно-

водческой продукции; 

8. Презентационная модель агротехнопаркавтрехмерном изображении; 

9. Общий и фрагментарные (по объемам производства) макеты агротехнопарка. 

Такой перечень и объем документации, моделей и макетов должен сформировать 

не только новые формы работы ученых, но и создать привлекательные условия для инве-

сторов. Это позволит обеспечить дополнительный приток финансирования и ускорить 

создание на основе государственно-частного партнерства материально-технической базы 

Федерального научного центра в виде Агротехнопарка с демонстрационными технологи-

ческими площадками (комплексами) объединяющими всю цепочку от проведения иссле-

дований, создания научных продукций до коммерциализации их вмелиоративной отрасли 

сельскохозяйственного производства спараллельным обеспечением взаимодействия вла-

сти, науки, образования ибизнеса. Бизнес будет застрахован от рискованных инвестиций, 

а научные организации смогут доносить свои идеи до потенциального покупателя. При 

этом должны быть решены пять взаимосвязанных икапиталоемких задач научного сопро-

вождения мероприятий, обеспечивающих наименьшую зависимость развития агропро-

мышленного комплекса от влияния внешних факторов: 

- сопряжение проводимых фундаментальных, прикладных иопытно-

конструкторских разработок; 

- обеспечение комплексного решения технической и технологической модерниза-

ции мелиоративного комплекса России; 

- повышение продуктивности мелиорированных, особенно орошаемых земель; 

- формирование кадрового потенциала сельскохозяйственных производств нового 

поколения; 

- создание современной социальной инфраструктуры сельских территорий. 

Сам агротехнопарк «Волго-Донской» видится моделью успешно функционирую-

щего предприятия на комплексно мелиорированных, в том числе орошаемых землях, в 

котором гармонично будет сочетаться многоукладная экономика, высокопродуктивное 

использование пашни, животных, экологическая стабильность производства и переработ-

ки сельскохозяйственной продукции по инновационным экономически эффективным и 



100 

экологически безопасным технологиям с утилизацией отходов от сельхозтоваропроизвод-

ства. 

Предложения по созданию Агротехнопарка как финансово- и наукоемкого проекта 

имеются и неоднократно обсуждались публично. Попечительский совет технопарка сле-

дует доверить самым уважаемым в АПК людям. 

Данная новация, реализованная в Волгоградской области, может быть в дальней-

шем тиражирована на другие регионы России. 
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АНАЛИЗ ДОСТУПНОСТИ КРЕДИТОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ  ТОВАРО-
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ЗволинскаяО.В., к.э.н., ГоловинаЕ.Е., ГоловинА.В., н.с. 
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Дается оценка финансового состояния сельскохозяйственных товаропроизводи-

телей, проблем доступности кредитов и анализ показателей заимствований по катего-

риям хозяйств. 

Ключевые слова: финансовое состояние, субсидирование, кредиты,  инфраструк-

тура, вертикально-интегрированные образования. 

 

Финансовое состояние сельскохозяйственных товаропроизводителей в значитель-

ной мере определяется уровнем государственной поддержки и, в первую очередь, повы-

шения доступности кредитов.  

В государственной программе «Развитие агропромышленного комплекса Астра-

ханской области», утвержденной постановлением Правительства Астраханской области от 

10.09.2014 № 368-П (с последующими дополнениями), дана общая оценка финансового 

состояния сельхозтоваропроизводителей: 

1. Для сельскохозяйственных организаций (СХО): 

- продолжающаяся тенденция банкротства СХО приводит к деградации производ-

ственного и природно-экологического потенциала. За период 2008-2013 годов ликвидиро-

вано более 20 СХО, что негативно отражается на социально-экономическом развитии 

сельских территорий Астраханской области. По итогам 2013 года убыток СХО от произ-

водства составил 246 млн. руб.,  а рентабельность без государственной поддержки соста-

вила минус 13,6%, а с учетом государственной поддержки - минус 6,8%; 

- отрицательным фактором является рост обязательств, суммарная задолженность 

которых достигла 866 млн. руб. Наибольший удельный вес (83%) приходится на задол-

женность перед поставщиками и подрядчиками за корма и электроэнергию; 

- основным источником финансовых ресурсов для сельскохозяйственного произ-

водства стали принятые долгосрочные и краткосрочные обязательства по предоставлен-

ным кредитам и займам на сумму 1020 млн. руб. Основную долю составляют долгосроч-

ные обязательства (около 70%). 

2. Для крестьянских (фермерских) хозяйств (К(Ф)Х): 

- законодательство Российской Федерации в части налогообложения и условий 

кредитования способствовало закрытию К(Ф)Х. Только в 2013 году было закрыто более 

300 К(Ф)Х, в том числе в Приволжском  районе – 43, Черноярском районе – 90, Хараба-

линском районе – 70 хозяйств; 

- действующая налоговая система не в полной мере учитывает специфику сельско-

го хозяйства. В 2013 году плательщиками единого сельскохозяйственного налога являлось 

1835 хозяйств или 60% от общего количества зарегистрированных. Отсутствие права на 
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возмещение налога на добавленную стоимость (НДС) окончательно теряет все преимуще-

ства данной системы. В период модернизации производства (приобретение новой техни-

ки, закупка скота, строительство и реконструкция) не возмещенное НДС ложится допол-

нительной финансовой нагрузкой на окупаемость проектов. 

3. Для личных подсобных хозяйств населения (ЛПХ) характерно отсутствием зало-

говой базы для привлечения кредитных ресурсов в силу недостаточной государственной 

поддержки этого сектора экономики, слабой доступности для малого бизнеса рынка ком-

мерческого кредита. 

Таким образом, важной проблемой развития аграрного производства в рыночных 

условиях является недоступность кредитных ресурсов для большинства сельскохозяйст-

венных товаропроизводителей. 

С другой стороны, рост процентных ставок по кредитам, ужесточение требований к 

залоговому обеспечению ведет к снижению объема кредитов, выданных основными опе-

раторами кредитования отрасли - ОАО «Россельхозбанк» и ОАО «Сбербанк России».  

Существенное сокращение объемов долгосрочного кредитования вызвано измене-

нием порядка субсидирования инвестиционных проектов. С 2012 года при получении ин-

вестиционных кредитов на приобретение техники, оборудования, племенных животных, 

строительство, реконструкцию, модернизацию объектов АПК субсидирование осуществ-

ляется только после отбора проектов комиссией по координации вопросов кредитования 

АПК, созданной при Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации. Указан-

ный порядок ведет к длительным срокам согласования инвестиционных проектов и не 

формирует гарантированных условий в получении государственной поддержки. 

В целях повышения доступности банковских кредитов для субъектов малого и 

среднего предпринимательства создан региональный залоговый фонд (ОАО «Астрахан-

ский залоговый фонд»), который предоставляет поручительства на необеспеченную часть 

обязательств указанных субъектов по кредитному договору в размере не более 50% от 

суммы обязательств заемщика. По итогам 2013 года при участии залогового фонда при-

влечено банковских кредитов по отрасли сельского хозяйства в размере 216 млн. руб., при 

сумме поручительства в 100 млн. руб. или 78% от общей суммы залогового портфеля 

(Госпрограмма «Развитие агропромышленного комплекса Астраханской области», 2014).  

Показатели о кредитах (займах), полученных  сельскохозяйственными товаропро-

изводителями свидетельствуют об изменении условий кредитования различных категорий 

хозяйств. За период реализации Госпрограммы (2008-2012 гг.) объемы сумм кредитных 

заимствований  возросли вдвое при росте количества полученных кредитов на 13%, а по 

К(Ф)Х – в три раза и на 40% соответственно (табл. 1). 

 

Таблица 1 - Показатели о кредитах (займах), полученных 

сельскохозяйственными товаропроизводителями Астраханской области 

по категориям хозяйств, тыс. руб. 
ЛПХ К(Ф)Х СХО СПоК, СКПК Всего 

Кол-во Сумма Кол-во Сумма Кол-во Сумма Кол-во Сумма 
Кол-

во 
Сумма 

Задолженность по состоянию на 01.01.2008 г. 

3388 575600,0 316 309848,0 100 420053,0 13 59605,0 3817 1365106,0 

Задолженность по состоянию на 01.01.2013 г. 

3714 1173185,9 442 967537,1 119 374375,9 38 192938,6 4313 2708037,5 

Задолженность по состоянию на 01.01.2015 г. 

3377 1107500,0 287 497764,7 20 95829,0 6 6874,0 3690 1707967,7 

Отклонение 2012 г. к 2007 г. 

326 597585,9 126 657689,1 19 -45676,1 25 133333,6 496 1342931,5 

Отклонение 2014 г. к 2007 г. 

-11 531900,0 -29 187915,9 -80 -324224,0 -7 -52731,0 -127 342861,7 

Отклонение 2014 г. к 2012 г. 

-337 -65685,9 -155 -469772,4 -99 -278546,9 -32 -186064,6 -623 -1000069,8 
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Средний размер кредита (займа) по состоянию на 01.01.2008 г. 

- 169,9 - 980,5 - 4200,5 - 4585,0 - 357,6 

Средний размер кредита (займа) по состоянию на 01.01.2013 г. 

- 315,9 - 2189,0 - 3146,0 - 5077,3 - 627,9 

Средний размер кредита (займа) по состоянию на 01.01.2015 г. 

- 327,9 - 1734,4 - 4791,5 - 1145,7 - 462,9 

Источник:  авторск. по данным Агропромышленного портала Астраханской области: 

http://astragro.ru/?id=360. 

 

Средний размер кредита (займа) на одно хозяйство выросло  в 1,8 раза с 357,6 тыс. 

руб. (на 01.01.2008 г.) до 627,9 тыс. руб. (на 01.01.2013 г.), а в К(Ф)Х - в 2,2 раза с 980,5 

тыс. руб. до 2189,0 тыс. руб. Позитивную динамику развития сохранили ЛПХ, обеспечив 

рост объемов кредитования в два раза. СХО сократили объемы кредитования на 45,7 млн. 

руб. (8,7%) за счет снижения среднего размера заимствований на 1054,5 тыс. руб. 

Первые два года реализации Государственной программы развития сельского хо-

зяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольст-

вия на 2013 - 2020 годы свидетельствуют об ухудшении состояния кредитного портфеля  

сельхозтоваропроизводителей. По состоянию на 01.01.2015 г. сумма заимствований со-

кратилась более чем на миллион рублей (на 37%), а средний размер кредита – на  165,0 

тыс. руб. (26,2%). Наибольшее падение отмечается  в СХО (в 3,8 раза) и К(Ф)Х – в 1,9 

раза. 

Характеристика кредитного портфеля по срочности вложений (табл. 2)  свидетель-

ствует, что за последние годы произошла переориентация заимствований с краткосрочных 

и среднесрочных в долгосрочные вложения, доля которых выросла до 75,8% (на 

01.01.2015 г.). В структуре этих вложений наибольший удельный вес занимают ЛПХ – 

1040,6 млн. руб. или 80,3%, К(Ф)Х – 231,1 млн. руб. (17,8%) и СХО -  22,1 млн. руб.  

(1,7%). Доля СПоК и СКПК в структуре заимствований составила лишь 0,2%.  

  

Таблица 2 - Показатели о сроках заимствования кредитов, полученных   

сельскохозяйственными товаропроизводителями Астраханской области  

по категориям хозяйств, тыс. руб. 
Показатели ЛПХ К(Ф)Х СХО Всего 

Кол-

во Сумма 
Кол-

во Сумма 
Кол-

во Сумма 
Кол-

во Сумма 
Задолженность по состоянию на 01.01.2008 г. 

Всего,  
в том числе 

3388 575600,0 316 309848,0 100 420 

053,0 
3817 1365106,0 

краткосрочные 776 77 442,0   65 288618,0 841 366060,0 

среднесрочные 3388 575600,0 249 230304,0 14 72509,0 2886 851969,0 
долгосрочные   67 79 543,0 21 58926,0 90 147076,0 

Задолженность по состоянию на 01.01.2013 г. 
Всего,  
в том числе 

3714 1173185,9 442 967537,1 119 374375,9 4 313 2708037,5 

краткосрочные     55 198573,0 55 198573,0 
среднесрочные 2030 577731,9 247 348765,7   2311 1005301,1 

долгосрочные 1684 595454,0 195 618771,4 64 175802,9 263 908709,4 
Задолженность по состоянию на 01.01.2015 г. 

Всего,  
в том числе 

3377 1107500,0 287 497764,7 20 95829,0 3 690 1707967,7 

краткосрочные     14 73690,0 14 73690,0 

среднесрочные 250 66928,0 166 266633,8   421 339211,8 

долгосрочные 3127 1040572,0 121 231130,9 6 22130,9 3254 1295065,9 

Источник:  авторск. по данным Агропромышленного портала Астраханской области: 

http://astragro.ru/?id=360. 
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 Указанные показатели позволяют констатировать, что владельцы ЛПХ (по крайней 

мере, наиболее активная их часть) имеют устойчивую мотивацию к расширению и даль-

нейшему  развитию.  

Данные выводы подтверждаются результатами социологического обследования, 

проведенного в Астраханской области в 2009-2010 гг., согласно которым  начавшийся 

процессе льготного кредитования ЛПХ привѐл к росту первичной занятости в товарных 

личных подсобных хозяйствах и снижению занятости в хозяйствах потребительского ти-

па, что подтверждается ответами респондентов о перспективах развития своего хозяйства 

в ближайшие годы: 17% намерены расширить своѐ ЛПХ, 56% намереваются сохранить 

его в прежнем размере (О.В. Зволинская, 2013). 

Вместе с тем, основной проблемой развития отрасли  остается низкая доступность 

кредитных ресурсов для большинства сельскохозяйственных товаропроизводителей, так 

как половина организаций являются убыточными, а малые формы хозяйствования не рас-

полагают ликвидным имуществом для обеспечения кредитных сделок. В результате, объ-

ем кредитов выданных в 2013 г., оказался ниже уровня 2011 года на 36% (факт 2013 г. – 

2,3 млрд. руб.  по 4 тыс. договоров, факт 2011 г. – 3,6 млрд. руб. по 5 тыс. договоров). В 

связи с закредитованностью хозяйств, наличием высокой доли проблемной и просрочен-

ной задолженности, а также с оформлением пролонгации по 40% кредитных договоров 

прошлого сезона, кредитные организации практически приостановили предоставление 

новых кредитов. Кроме того, отмечается тенденция существенного снижения доли кре-

дитных договоров, заключенных К(Ф)Х, и роста доли договоров, заключенных ЛПХ (в 

2014 г. их доля достигла 91%). Такое изменение структуры получателей кредитов не по-

зволяет в дальнейшем оценить эффективность предоставленной государственной под-

держки (Госпрограмма «Развитие агропромышленного комплекса Астраханской области», 

2014). 

Низкая кредитоспособность и высокая убыточность хозяйств сопровождаются их 

несостоятельностью и банкротством. За период 2008-2013 гг. ликвидировано более 20 

СХП, а  в 2013 году прекратило свою деятельность более 300 К(Ф)Х. 

Государственная программа «Развитие агропромышленного комплекса Астрахан-

ской области» на 2015 - 2020 годы хотя и предусматривает комплекс мер, направленных 

на решение наиболее важных текущих и перспективных задач, обеспечивающих поступа-

тельное социально-экономическое развитие агропромышленного комплекса, но и решает 

принципиальных задач повышения финансовой устойчивости сельских товаропроизводи-

телей на основе повышения доступности кредитов.  

Реализация указанных проблем должна решаться посредством  формирования но-

вого организационно-экономического механизма создания вертикально-интеграционных 

образований. Зарубежный опыт свидетельствует, что более высокая эффективность функ-

ционирования АПК достигается инфраструктурным его развитием на основе разнообраз-

ных кооперативных форм хозяйствования.  

С учетом специфики развития отечественного аграрного сектора, представляется 

целесообразным создание агропродовольственных комплексов на качественно новой ос-

нове. В частности, авторами предлагается кооперативный подход к формированию агро-

ресурсной модели муниципальных ресурсоэффективных агропродовольственных ком-

плексов (О.В. Зволинская, А.В. Головин, 2009). Для повышения ресурсоэффективности 

системы предлагается применять специальные технологии администрирования (сетевая 

контрактация заготовок сельхозпродукции; использование гарантийных поручительских 

обязательств; предоставление социального пакета участникам агроресурсной коопера-

ции). Такой подход позволит аккумулировать соответствующие ресурсы для инвестици-

онных процессов и более рационально распределить хозяйственно-финансовые риски ме-

жду участниками системы.  

Другой подход предложен Н.В.Седовой (2006), согласно которому «ядро» коопера-

ции в АПК должно быть представлено «интегрированным центром», при котором:  
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- преобладает вертикальная интеграция, реализуемая путем создания отраслевых 

продуктовых подкомплексов, в которые входят предприятия по производству, переработ-

ке и реализации сельхозпродукции;  

- продолжается развитие горизонтальной интеграции путем учреждения межотрас-

левых территориальных структур, при которых активизируется процесс усложнения орга-

низационно-экономических форм интеграции, в ходе которого создаются многопрофиль-

ные комбинированные системы, сочетающие вертикальный и горизонтальный уровни. 

В обоих случаях основной упор должен быть сделан на технико-технологическую 

модернизацию отрасли. В первую очередь, следует сформировать региональную про-

грамму модернизации технической базы АПК на основе разработки и реализации мер по-

вышения эффективности использования энергетических мощностей, а также широкого 

внедрения современных агротехнологий и совершенствования организационно-

экономических отношений в отрасли.  
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ФГБНУ «Научно-исследовательский институт аграрных проблем Хакасии» 

 

Даются предложения по повышению объективности статистических данных по 

урожайности зерновых культур, производству мяса, молока, рыбы, картофеля и овощей в 

современных условиях функционирования сельского хозяйства, когда основная часть его 

продукции производится в личных подворьях населения и крестьянско-фермерских хозяй-

ствах. Их реализация позволит более реально оценивать обеспечение потребностей насе-

ления страны в продуктах питания за счет собственного производства. 

Ключевые слова: статистические данные, урожайность, продуктивность животных, 

личные подворья, сельскохозяйственные предприятия, крестьянско-фермерские хозяйст-

ва. 

Статистические данные по сельскохозяйственному производству необходимы для 

оценки его современного  состояния и планирования дальнейшего развития, определения 

уровня обеспеченности населения продуктами питания собственного производства. По-

этому они должны быть объективными, должны отражать фактическое положение дел. К 

сожалению,  так случается не всегда.  

Одной из причин появления нередко не  достоверных статистических  данных яв-

ляется несовершенство  методики их сбора. Значение этой причины существенно увели-

чилось в последние 20-25 лет, когда на смену крупным хозяйствам (совхозам) пришли 

многочисленные мелкие сельскохозяйственные организации и личные хозяйства населе-

ния. Если в крупных хозяйствах велся ежедневный прямой учет всей производимой про-

дукции (зерна, мяса, молока и др.), то в мелких, где практически нет систематического 

учета производства сельскохозяйственной продукции, статистические данные о ней полу-

чают путем выборочных, периодических статистических наблюдений, переписей и уче-

тов, распространяемых затем на огромное количество сельхозпроизводителей, что отри-

цательно сказывается на их точности. 

Другой причиной появления не всегда  достоверных статистических данных явля-

ется нередкое влияние на органы статистики региональных властей, прямо заинтересо-

mailto:savostyanov17@yandex.ru
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ванных в приукрашивании статистических данных для получения не только благоприят-

ной оценки развития сельскохозяйственного производства в регионах федеральными ор-

ганами, но и для финансовой ее поддержки со стороны последних. Об этом неоднократно 

сообщали центральные средства массовой информации (газета «Сельская жизнь» и др.). 

На основе анализа многолетнего использования при проведении научно-

исследовательских работ материалов статистических сборников нами сформулирован ряд 

предложений по повышению объективности ряда показателей. В частности, представляет-

ся целесообразным отказаться от приведения в статистических сборниках данных по уро-

жайности сельскохозяйственных культур с убранной площади. Последнее ведет к сущест-

венному ее завышению – до 20-30 и более процентов (табл.1, 2 и 3) и искажает средние 

многолетние данные урожайности, которые используются при планировании сельскохо-

зяйственного производства,  при оценке деятельности сельскохозяйственных организаций 

и регионов. Урожайность сельскохозяйственных культур должна определяться, как это 

было раньше, путем деления фактического валового сбора зерна (после его подработки) 

на весенне-продуктивную посевную площадь.  
 

Таблица 1 -  Урожай зерновых культур с посевной   и убранной х) площади 

(во всех категориях хозяйств, 2012) 

 
Культура 

Посевная 

площадь, 
тыс. га 

Валовой 

сбор, 
тыс. т 

Урожайность 

с посевной 

площади, ц/га 

Урожайность 

с убранной 

площади, ц/га 

Различия 
в урожайности 

ц/га % 
Республика Хакасия 

Зерновые яровые  114,8 137,5 12,0 14,7 +2,7 22,5 
Яровая пшеница 48,5 66,0 13,6 15,9 +2,3 16,9 
Ячмень 18,4 19,7 10,7 14,0 +3,3 30,8 
Овес 37,7 42,4 11,2 14,8 +3,6 32,1 
Гречиха 9,7 8,8 9,0 9,6 +0,8 6,7 

Республика Тыва 
Зерновые яровые  19,2 14,0 7,3 8,8 +1,5 20,5 
Яровая пшеница 8,8 6,4 7,2 8,4 +1,2 16,7 
Ячмень 2,7 1,7 6,1 8,2 +2,1 34,4 
Овес 7,6 5,9 7,8 9,6 +1,8 23,0 
Просо 0,1 0,05 5,6 7,2 +1,6 28,6 

х)  посевные площади, валовой сбор и урожайность с убранной площади взяты из стати-

стических сборников Территориальных органов Федеральной службы государственной статистики 

по Республике Хакасия и Республике Тыва, 2012; урожайность с посевной площади определена 

делением валового сбора зерна на всю посевную площадь. 
 

Таблица 2 -Урожайность зерновых культур с посевной и убранной площади в 

регионах Сибирского федерального округа (во всех категориях хозяйств, 2012 г.) 

 
Регион 

Урожайность, ц/га Различие 
в урожай-

ности 

Посевная площадь 
зерновых культур 

в регионе 
с убран-

ной 
площади 

с посев-

ной 
площади 

ц/га в % вся, 
тыс. 

га 

неубранная 
тыс. 

га х) 
%  от 
всей 

площади 
Республика Алтай 7,1 6,4 0,7 11 8,6 0,9 10 
Республика Бурятия 12,8 12,5 0,3 2 100,9 2,7 3 
Республика Тыва 8,8 7,3 1,5 21 19,2 3.3 17 
Республика Хакасия 14,7 12,0 2,7 23 114,8 21,3 19 
Алтайский край 8,4 7,1 1,3 18 3538,1 541,9 15 
Забайкальский край 15,3 14,9 0,4 3 142,7 3,4 2 
Красноярский край 18,1 17,8 0,3 2 1002,1 14,9 2 
Иркутская область 17,1 16,1 1,0 6 391,5 22,9 6 
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Кемеровская область 9,1 7,5 1,6 21 656,8 116,8 18 
Новосибирская область 9,6 7,6 2,0 26 1626,0 334,9 21 
Омская область 9,5 8,3 1.2 14 2031,3 233,9 12 
Томская область 9,4 5,8 3,6 62 252,8 96,8 38 
Сибирский федеральный округ 10,6 9,1 1,5 16 9884,8 1397,5 14 

х)  площадь неубранных зерновых культур в СФО за 2008-2012 гг. составила 2 млн. 743,7 

тыс. га, в том числе в 2008 г. – 512,3 (5%), в 2009 г. – 288,8 (2,8%), в 2010 г. – 274,6 (2,9%), в 2011 

г. – 2705 (27%), в 2012 г. – 1397,5 тыс. га (14% от посевной площади). По данным стат. сборника 

«Агропромышленный комплекс СФО, 2008-2012. Барнаул, 2013. 

 

Таблица 3 - Урожайность зерновых культур в регионах Сибирского федерального 

округа  (во всех категориях хозяйств) 
 

Урожайность зерновых 

культур, ц/га 

 

2008 г. 

 

2009 г. 

 

2010 г. 

 

2011 г. 

 

2012 г. 

Изменение 

за 5 лет 

Средняя 

величина 

за 2008- 

2012 гг. 
ц/га в % 

к 2008 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Республика Алтай 

По данным стат. сборника х) 

с 1 га убранной площади 7,0 15,3 13,1 11,6 7,1 +0,1 +2 10,8 

По расчету хх) с 1 га посев-

ной площади 5,3 13,3 11,1 10,2 6,4 +1,1 +21 9,3 

Различия в ц/га +1,7 +2,0 +2,0 +1,4 +0,7   1,5 

% 32 15 18 14 11   16 

Республика Бурятия 

По данным стат. сборника 

с 1 га убранной площади 12,1 13,3 12,7 14,1 12,8 +0,7 +8 13,0 

По расчету  с 1 га посевной 

площади 11,7 7,7 6,8 9,0 12,5 +0,8 +7 9,5 

Различия в ц/га +0,4 +5,6 +5,9 +5,1 +0,3   3,5 

% 3 73 87 57 2   37 

Республика Тува 

По данным стат. сборника 

с 1 га убранной площади 8,8 9,5 9,9 10,8 8,8 0 0 9,6 

По расчету  с 1 га посевной 

площади 8,0 8,8 9,8 10,8 7,3 +0,7 +9 8,9 

Различия в ц/га +0,8 +0,7 +0,1 0 +1,5   0,7 

% 10 9 1 0 21   8 

Республика Хакасия 

По данным стат. сборника 

с 1 га убранной площади 

10,0 12,5 14,6 16,1 14,7 +4,7 +47 13,6 

По расчету  с 1 га посевной 

площади 

9,9 12,5 14.2 16,1 12,0 +2,1 +23 12,9 

Различия в ц/га +0,1 0 +0,4 0 +2,7   0,7 

% 1 0 3 0 23   5 

Алтайский край 

По данным стат. сборника 

с 1 га убранной площади 

11,3 15,3 12,8 11,3 8,4 -2,9 -26 11,8 

По расчету  с 1 га посевной 

площади 

10,2 14,8 12,5 10,8 7,1 -3.1 -30 11,1 

Различия в ц/га +1,1 +0,5 +0,3 +0,3 +1,3   0,7 

% 11 4 2 3 18   6 

Забайкальский край 

По данным  стат. сборника 

с 1 га убранной площади 

13,2 16,8 13,4 9,9 15,3 +2.1 +16 13,7 

По расчету  с 1 га посевной 

площади 

11,9 14,9 9,1 7,3 14,9 +3,0 +25 11,6 

Различия в ц/га +1,3 +1,9 +4,3 +2,6 +0,4   2,1 

% 11 13 47 36 3   18 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Красноярский край 

По данным стат. сборника 

с 1 га убранной площади 

22,4 23,5 21,3 23,7 18,1 -4,3 -19 21,8 

По расчету  с 1 га посевной 

площади 

21,8 23,4 21,2 23,6 17,8 -4,0 -18 21,6 

Различия в ц/га +0,6 +0,1 +0,1 +0,1 +0,3   0,2 

% 3 0 0 0 2   1 

Иркутская область 

По данным  стат. сборника 

с 1 га убранной площади 

19,6 18,5 15,6 16,0 17,1 +2,5 +13 17,4 

По расчету  с 1 га посевной 

площади 

18,0 16,7 15,6 15,2 16,1 +1,9 +11 16,3 

Различия в ц/га +1,6 +1,8 0 +0,8 +1,0   1,1 

% 9 11 0 5 6   8 

Кемеровская область 

По данным стат. сборника 

с 1 га убранной площади 

19,5 21,0 17,3 16,9 9,1 -

10,4 

-53 16,8 

По расчету  с 1 га посевной 

площади 

19,4 20,9 17,3 16,8 7,5 -

11,9 

-61 16,4 

Различия в ц/га +0,1 +0,1 0 +0,1 +1,6   0,4 

% 1 0 0 1 21   2 

Новосибирская область 

По данным стат. сборника 

с 1 га убранной площади 

15,7 18,9 15,1 15,2 9,6 -6,1 -39 14,9 

По расчету с 1 га посевной 

площади 

15,5 18,6 15,1 15,1 7,6 -7,9 -51 14,4 

Различия в ц/га +0,2 +0,3 0 +0,1 +2,0   0,5 

% 1 2 0 1 26   3 

Омская область 

По данным стат. сборника 

с 1 га убранной площади 

11,4 19,0 12,1 17,4 9,5 -1,9 -17 13,9 

По расчету  с 1 га посевной 

площади 

11,2 18,9 11,8 17,3 8,3 -2,9 -26 13,5 

Различия в ц/га +0,2 +0,1 +0,3 +0,1 +1,2   0,4 

% 2 1 3 1 14   3 

Томская область 

По данным стат. сборника 

с 1 га убранной площади 

16,6 15,9 15.1 13,6 9,4 -7,2 -43 14,1 

По расчету  с 1 га посевной 

площади 

16,5 15.5 14,9 12,7 5,8 -

10,7 

-65 13,1 

Различия в ц/га +0,1 +0,4 +0,2 +0,9 +3,6   1,0 

% 1 3 1 7 62   8 

Сибирский федеральный округ 

По данным стат. сборника 

с 1 га убранной площади 

14,3 18,0 14,5 15.1 10,6 -3,7 -26 14,5 

По расчету  с 1 га посевной 

площади 

13,6 17,5 14,1 14,7 9,1 -4,5 -33 13,8 

Различия в ц/га +0,9 +0,5 +0,4 +0,4 +1,5   0,7 

% 7 3 3 3 16   5 

х) «Агропромышленный комплекс СФО, 2008-2012». Барнаул, 2013 (табл. 3.17) 

хх) делением валового сбора зерна (в весе после доработки) в хозяйствах всех категорий 

(табл. 3.9 на стр. 98 статсборника) на   посевные площади зерновых культур в хозяйствах всех ка-

тегорий (табл. 3.4 на стр. 93 статсборника). 

 

Данные по урожайности с убранной площади можно также указывать в статистиче-

ских сборниках, но в виде дополнительных справочных сведений, а не наоборот. Недо-

пустимо использовать для оценки результативности работы сельскохозяйственных пред-

приятий  данные по урожайности зерна в бункерном весе (до его подработки), не характе-
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ризующие достоверно величину полученного урожая зерна. Этот показатель можно рас-

сматривать лишь как предварительный и  обязательно подчеркивать, что эти данные отно-

сятся к бункерному весу зерна. 

Целесообразно отказаться в статистических сборниках от включения в мясо и мя-

сопродукты  субпродуктов  II категории и жира-сырца. Повышение таким образом «про-

изводства мяса» недопустимо. Это не позволяет сравнивать достигнутые показатели по 

мясу с другим странами, существенно на 10-12% преувеличивает обеспеченность этим 

продуктом населения (табл. 4), соответствия его медицинским нормам. 

 

Таблица 4 - Потребление мяса по регионам Сибирского федерального округа РФ 

в 2013 г.  на душу населения, кг х) 

 

Регионы 

Мясо и мясопродукты 

в пересчете на мясо 

В том числе мясо и мясопро-

дукты без субпро-дуктов II 

категории и жира-сырца 

Республика Алтай 95 94 

Республика Бурятия 68 61 

Республика Тыва 59 54 

Республика Хакасия 73 67 

Алтайский край 74 69 

Забайкальский край 72 66 

Красноярский край 81 74 

Иркутская область 70 66 

Кемеровская область 74 67 

Новосибирская область 68 63 

Омская область 84 73 

Томская область 68 63 

Сибирский федеральный округ 

Российская Федерация 

74 

75 

68 

69 

 х) данные статсборника «Потребление основных продуктов питания в Республике Тыва 

за 2013 г.». Кызыл, 2014 г. 

 

Субпродукты II категории - рубцы, сычуги и летошки (отделы желудка жвачных), 

свиные желудки, калтык (горло с гортанью), пикальное мясо  (мышечный слой, отделяе-

мый от пищевода), легкие, головы свиные, говяжьи и бараньи (без языков и мозгов), тра-

хеи, селезенки, свиные ноги, уши, хвосты, говяжьи путовые суставы, губы и уши – конеч-

но же,  нельзя складывать с полноценным мясом и обманывать себя по показателю произ-

водства мяса на душу населения. Тем более, в настоящее время при забое скота в личных 

хозяйствах населения, в крестьянско-фермерских хозяйствах (а не в условиях мясокомби-

ната) большую часть из этих субпродуктов чаще всего не выделяют и не используют для 

питания, за исключением приготовления зельца и холодца. У значительного количества 

больных животных при их забое субпродукты вообще утилизируют. Субпродукты II кате-

гории составляют 6-7% живого веса крупного рогатого скота, свиней и овец. Добавление 

их к мясу искажает  его производство на 10-12% (табл.4). Если и включать субпродукты в 

мясо и мясопродукты, то только с понижающим коэффициентом (например, 0,1 от общего 

веса), который, естественно, необходимо хорошо обосновать. То же необходимо, вероят-

но, сделать и по субпродуктам I категории  - печень, почки, языки и срезки мяса с них, 

мозги, сердце, диафрагма (грудобрюшные перегородки), хвосты крупного рогатого скота 

и овец (без шкуры), вымя, мясная обрезь, используемых при приготовлении деликатесных 

блюд и колбасы. 

Наверное целесообразно и подумать о переходе учета производства мяса не по его 

живому весу на убой, а по фактическому выходу при забое скота. Это может стать реаль-

ным после выполнения  известного постановления Правительства страны об убое любого 
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скота только на специализированных убойных пунктах и запрете его в домашних услови-

ях. В этом случае можно будет обеспечить более точный учет мяса и всех субпродуктов, 

чем в настоящее время. 

Целесообразно сделать более объективным учет производимого молока и опреде-

ление годового надоя на одну фуражную корову. При существующем положении прямой 

ежедневный учет производимого молока во всех многочисленных личных хозяйствах на-

селения и крестьянско-фермерских хозяйствах, где сегодня сосредоточено до 80% коров, 

не ведется, а определяется на основе проводимых периодических статистических наблю-

дений в выделенных типичных личных подворьях и КФК. Естественно, что точность та-

кого учета невелика и обоснованно вызывает нередко сомнение в объективности  сведе-

ний о количестве производимого молока и его надоях, темпах роста этих показателей 

(табл. 5, 6, 7 и 8).   

 

Таблица 5 - Производство молока в Республике Хакасия 

(по  категориям хозяйств, 2008-2012 гг.) 

Г о д ы 
Производство 
молока х), 
тыс. т 

Поголовье 
коров хх), 
тыс. гол. 

Надой на 1 корову, кг Различие в надоях 

расчетный 
по стат. 
справочнику 

ххх) 
кг 

% 
к расчетно-

му 
Сельскохозяйственные организации 

2008 33,2 13,5 2459 2794 +335 +14 
2009 34,0 14,3 2378 3087 +709 +30 
2010 35,6 16,5 2158 3442 +1284 +59 
2011 39,4 15,2 2592 3675 +1083 +42 
2012 40,1 14,5 2766 3903 +1137 +41 
Среднее 36,5 14,8 2471 3380 +909 +37 

Хозяйства населения 
2008 115,7 43,8 2642 2667 +25 +9 
2009 121,3 41,9 2895 2934 +39 +1 
2010 124,3 41,7 2981 3210 +229 +8 
2011 128,3 41,9 3062 3313 +51 +2 
2012 129,3 41,4 3123 3349 +226 +7 
Среднее 123,8 42,1 2941 3095 +154 +5 

Крестьянские (фермерские) хозяйства 
2008 8,4 7,5 1120 1300 +180 +16 
2009 9,8 11,2 875 2430 +1555 +178 
2010 20,8 12,3 1691 3030 +1339 +79 
2011 21,9 15,0 1460 3145 +1685 +115 
2012 22,6 18,0 1256 3217 +1961 +156 
Среднее 16,7 12,9 1280 2624 +1344 +105 

Хозяйства всех категорий 
2008 157,3 64,8 2427 2548 +125 +5 
2009 165,1 67,4 2450 2928 +478 +20 
2010 180,7 70,5 2563 3231 +668 +26 
2011 189,6 72,1 2630 3361 +731 +28 
2012 192,0 73,9 2598 3434 +836 +33 
Среднее 176,9 69,7 2534 3100 +566 +22 

 х) графа 2 – производство молока из стат. справочника «Сельское хозяйство Республики Хакасия», 

2012, табл. на стр. 57; 

хх) графа 3 – поголовье коров из стат. сборника «Сельское хозяйство Республики Хакасия», 2012, 

табл. на стр. 48; 

ххх) графа 5 – надой на 1 корову из стат. сборника  «Агропромышленный комплекс СФО», 2008-

2012. Барнаул, 2013.  табл. 4.5, стр. 112-113; 

графа 4 – расчетный надой на 1 корову определен делением показателей «производство молока» 

(графа 2)  на «поголовье коров» (графа 3) 
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Таблица 6 - Продуктивность молочного стада в регионах Сибирского федерального 

округа (во всех категориях хозяйств) 

Надой молока на одну корову, кг 

Г о д ы Изменение 
за 5 лет 

Средняя 
величина 
за 2008- 
2012 гг. 

2008 2009 2010 2011 2012 

кг в % к 
2008 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Республика Алтай 

По данным стат. сборника х) 2164 2164 2160 2312 2252 +88 +4 2210 

По расчету хх) по  данным стат. 
сборника 

1011 940 925 773 771 -240 -31 884 

Различия в кг 1153 1224 1235 1539 1581   1326 

                     % 53 57 57 67 66   60 

Республика Бурятия 

По данным стат. сборника  1868 1976 2078 2283 2084 +216 +12 2058 

По расчету  по  данным стат. 
сборника 

1703 1620 1545 1361 1356 -347 -20 1517 

Различия в кг 165 356 533 922 728   541 

                     % 9 18 26 40 35   26 

Республика Тува 

По данным стат. сборника  1126 1123 1093 1122 1106 -20 -2 1114 

По расчету  по  данным стат. 
сборника 

1167 983 993 1008 948 -219 -19 1020 

Различия в кг -59 140 100 114 158   94 

                     % -5 12 9 10 14   8 

Республика Хакасия 

По данным стат. сборника  2548 2928 3231 3361 3434 +886 +35 3100 

По расчету по  данным стат. 
сборника 

2427 2450 2563 2630 2598 +171 +7 2534 

Различия в кг 121 478 668 731 836   566 

                     % 5 16 21 22 24   18 

Алтайский край 

По данным стат. сборника  3223 3381 3484 3659 3703 +380 +11 3510 

По расчету  по  данным стат. 
сборника 

3569 3616 3683 3754 3846 +277 +8 3694 

Различия в кг -246 -235 -199 -95 -143   -184 

                     % -7 -7 -6 -3 -3   -5 

Забайкальский край 

По данным стат. сборника  1928 1954 2012 2079 2078 +150 +8 2010 

По расчету  по  данным стат. 
сборника 

1856 1748 1773 1831 1898 +42 +2 1821 

Различия в кг 72 206 239 248 180   189 

                     % 4 11 12 12 9   9 

Красноярский край 

По данным стат. сборника  3892 4144 4185 4312 4367 +375 +9 4202 

По расчету по  данным стат. 
сборника 

3934 4052 4082 4145 4209 +275 +7 4084 

Различия в кг 58 92 113 167 158   118 

                     % 1 2 3 4 4   3 

Иркутская область 

По данным стат. сборника  3165 3205 3271 3350 3412 +247 +8 3281 

По расчету  по  данным стат. 
сборника 

3225 3378 3387 3336 3404 +179 +6 3346 

Различия в кг -60 -173 -113 +14 +8   -65 

                     % -2 -5 -3 0 0   -2 

Кемеровская область 

По данным стат. сборника  3790 3847 3886 3961 3889 +99 +3 3875 

По расчету по  данным стат. 
сборника 

3915 4159 3896 3958 4061 +146 +4 3998 

Различия в кг -125 -312 -10 3 -172   -123 

                     % -3 -8 0 0 -4   -3 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Новосибирская область 

По данным стат. сборника  3351 3505 3538 3632 3402 +51 +2 3486 

По расчету  по  данным стат. 
сборника 

3385 3460 3421 3527 3288 -97 -3 3416 

Различия в кг -34 45 117 105 114   70 

                     % -1 1 3 3 3   2 

Омская область 

По данным стат. сборника  3783 3937 3922 3992 3883 +100 +3 3903 

По расчету  по  данным стат. 
сборника 

3953 4002 3947 3978 4211 +258 +7 4018 

Различия в кг -170 -65 -25 14 -328   -115 

                     % -4 -2 -1 0 -8   -3 

Томская область 

По данным  стат. сборника  4185 4348 4382 4437 4207 +22 +1 4312 

По расчету  по  данным стат. 
сборника 

4059 4078 4071 4040 3860 -199 -5 4022 

Различия в кг 126 270 311 397 347   290 

                     % 3 6 7 9 8   7 

Сибирский федеральный округ 

По данным стат. сборника  3139 3244 3305 3423 3361 +222 +7 3294 

По расчету  по  данным стат. 
сборника 

3105 3104 3091 3060 3034 -71 -2 3079 

Различия в кг 34 140 214 363 327   215 

                     % 1 4 6 11 10   7 

х) «Агропромышленный комплекс СФО, 2008-2012». Барнаул, 2012 (табл. 4.5) 

хх) делением валового производства молока всех видов в хозяйствах всех категорий 

(табл. 4.8, стр. 116 статсборника «Агропромышленный комплекс  СФО, 2008-2012») на 

поголовье коров в них  (табл. 4.1., стр. 108 статсборника). 

 

Таблица 7 - Изменение надоев молока х) в регионах Сибирского федерального окру-

гас 2008 по 2012 гг. (по категориям хозяйств) 

 
Регион 

Сельскохозяйственные 

предприятия 
Хозяйства 
населения 

Крестьянские 

(фермерские) 
хозяйства 

Хозяйства 

всех катего-

рий 
кг % к  

2008 г. 
кг % к 

2008 г. 
кг % к 

2008 г. 
кг % к 

2008г. 
Республика Алтай 767 32 36 2 -27 -1 88 4 
Республика Бурятия 665 31 140 7 458 54 216 12 
Республика Тыва -358 -32 -59 -5 нет 

свед. 
нет 
свед. 

-20 -2 

Республика Хакасия 1109 40 682 26 1917 147 886 35 
Алтайский край 543 17 271 8 -69 -2 380 13 
Забайкальский край 143 9 196 10 -130 -9 150 8 
Красноярский край 681 18 48 1 714 26 375 9 
Иркутская область 677 20 164 5 -53 -2 247 8 
Кемеровская область 91 2 129 3 -54 -1 99 3 
Новосибирская об-

ласть 
413 13 -616 -18 1117 32 51 2 

Омская  область 196 14 -208 -5 -528 -13 100 3 
Томская область -192 -4 244 7 534 19 22 1 
СФО 482 14 84 3 154 6 222 7 

х) по данным статсборника «Агропромышленный комплекс СФО, 2008-2012».   Барнаул, 

2013. 
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Таблица 8 - Производство молока в регионах Сибирского федерального округа 

(во всех категориях хозяйств, 2012 г.) 

 

 

Регион 

Количе-

ство ко-

ров, 

тыс. гол. 

(табл.4.1,  

стр. 108 

статсбор-

ника) х) 

Надой на 1 ко-

рову, 

кг  (табл.4.5, 

стр.112 стат-

сборника) 

Расчетное 

производство 

коровьего мо-

лока, тыс. т. 

(умножением 

надоя на кол-

во коров) 

Производство 

молока, 

тыс. т. всех 

видов 

(табл.4.8, стр. 

116 статсбор-

ника) 

Различия в производ-

стве молока по дан-

ным статсборника 

Расчетный 

надой на 1 

корову 

(делением 

данных 

графы 5 на 

графу 2) 

Различия в на-

дое 

в статсборниках 

и расчетного 

тыс. т. % от дан-

ных стат-

сборника 

кг в % 

Республика Алтай 119,5 2252 269,1 92,1 +177,0 +192,2 771 +1481 +192 

Республика Бурятия 168,1 2084 350,3 227,9 +122,4 +53,7 1356 +728 +54 

Республика Тыва 65,5 1106 72,4 62,1 +10,3 +16,6 948 +158 +17 

Республика Хакасия  73,9 3434 253,8 192,0 +61,8 +32,2 2598 +836 +33 

Алтайский край 375,4 3703 1390,1 1444,1 -54,0 -0,4 3846 -143 0 

Забайкальский край 188,8 2078 392,8 327,7 +64,6 +19,7 1736 +342 +20 

Красноярский край 172,7 4367 754,2 726,9 +27,3 +3,8 4209 +157 +4 

Иркутская  

область 

 

132,7 

 

3412 

 

452,8 

 

451,7 

 

+1,1 

 

+0,2 

 

3404 

 

+8 

 

0 

Кемеровская об-

ласть 
94,2 3889 366,3 382,5 -16,2 -4,2 4061 -172 -4 

Новосибирская об-

ласть 

 

216,9 

 

3402 

 

737,9 

 

713,1 

 

+26,8 

 

+3,8 

 

3288 

 

+114 

 

+4 

Омская  область 189,4 3883 735,4 797,6 -62,2 -7,8 4211 -328 -8 

Томская область 42,8 4207 180,1 165,2 +14,9 +9,0 3860 +347 +9 

СФО 1840,0 3361 6184,2 5582,8 +601,4 +10,8 3034 +327 +11 

 

х) «Агропромышленный комплекс СФО, 2008-2012». Барнаул, 2013. 
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С 2000 г. по 2013 г. в сельскохозяйственных организациях Хакасии поголовье ко-

ров уменьшилось  на 69%, производство молока не изменилось, а надои выросли с 1953 до 

3757 кг (на 192%) ?!. Возможно, это связано с увеличением в стаде коров мясного направ-

ления, поголовье которых не приводится в статистических сборниках. В эти же годы в 

личных хозяйствах населения отмечен рост поголовья коров на 12%, а производство мо-

лока только на 5%. 

 

Таблица 9 - Потребление основных продуктов питания по регионам СФО в 2013 г. х) 

Наименование 

продуктов 

Медицинская 

норма 

потребления 

Р е г и о н ы 

 

СФО 

Российская 

Федерация 
Краснояр-

ский 

край 

Респуб-

лика 

Хакасия 

Респуб-

лика 

Тыва 

на душу населения в год, кг 

Мясо и мясопродукты без суб-

продуктов II категории и жира- 

сырца 

 

74 

 

74 

 

67 

 

54 

 

68 

 

69 

Молоко и молочные продукты в 

пересчете на молоко 

389 255 266 188 262 248 

Рыба и рыбопродукты 25 19,5 хх) 16,5 хх) 8,7 хх) нет 

све-

ден. 

нет 

сведений 

Яйцо и яйцепродукты, шт. 290 250 255 97 263 269 

Сахар, включая кондитерские из-

делия в пересчете на сахар 

 

30 

 

27 

 

32 

 

25 

 

35 

 

40 

Масло растительное, включая 

продукты, содержащие раститель-

ное масло 

 

16 

 

11,5 

 

11,2 

 

10,3 

 

12.1 

 

13,7 

Картофель 117 180 115 98 132 111 

Овощи и бахчевые 139 109 117 40 102 109 

Фрукты и ягоды 76 60 47 21 48 64 

Хлебные продукты 110 116 130 136 127 118 

в % от медицинской нормы 

Мясо и мясопродукты без суб-

продуктов II категории и жира- 

сырца 

 

100 

 

100 

 

91 

 

73 

 

92 

 

93 

Молоко и молочные продукты в 

пересчете на молоко 

100 66 68 48 67 64 

Рыба и рыбопродукты 100 78 66 35 нет 

све-

ден. 

нет 

сведений 

Яйцо и яйцепродукты, шт. 100 86 88 33 91 93 

Сахар, включая кондитерские из-

делия в пересчете на сахар 

 

100 

 

90 

 

107 

 

83 

 

117 

 

133 

Масло растительное, включая 

продукты, содержащие раститель-

ное масло 

 

100 

 

72 

 

70 

 

64 

 

76 

 

86 

Картофель 100 162 98 84 113 95 

Овощи и бахчевые 100 78 84 29 73 78 

Фрукты и ягоды 100 79 62 28 63 84 

Хлебные продукты 100 105 118 124 115 107 

х) данные статистических сборников «Потребление основных продуктов питания населением Рес-

публики Хакасия», 2000-2013 гг. (Абакан, 2014) и «Потребление основных продуктов питания в республике 

Тыва за 2013 г.» (Кызыл, 2014);  

хх) данные 2012 г. 

 

Непонятно, чем можно объяснить надой молока в Республике Хакасия меньший 

почти в 3 раза в КФК по сравнению с личными хозяйствами  населения увеличение его в 

крестьянско-фермерских хозяйствах с 2008 по 2012 гг. в среднем на 105% (а в 2009 и 2012 

гг. даже на 156-170%), в сельскохозяйственных предприятиях на 37% (в 2010 г. на 59%), а 
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хозяйствах населения лишь на 5%  (табл.5). В то же время фактический расчетный надой в 

ряде регионов СФО столь же сильно отличается от приведенного в статистических сбор-

никах (табл.8).  

Основным производителем молока в Республике Хакасия, как и в других регионах 

СФО сегодня стали личные хозяйства населения, в которых в 2013 г., например, произве-

дено 69% всего молока, в КФК – 12 и сельскохозяйственных организациях 19%. Но поче-

му-то в них не учитывается его товарность, составляющая не более 20% по мнению мини-

стра сельского хозяйства Российской  Федерации Н.В. Федорова. Тогда почему при опре-

делении производства молока на душу населения берется все произведенное молоко в 

личных хозяйствах, а не его  товарная часть? Если учесть более полно производство мо-

лока в личных хозяйствах населения,  его товарность, то валовое производство молока, 

указанное в статистических сборниках, значительно уменьшится, в том числе и на душу 

населения, но это будет, вероятно, существенно ближе к истине. 

По-видимому, необходимо еще раз вернуться к оценке  правильности принятой ме-

тодики оценки потребления рыбы и рыбопродуктов на душу населения  в живом весе (ве-

се сырца), поскольку не потребляемая человеком часть рыбы (потроха, головы, хвосты и 

плавники) составляет заметную часть туши рыб, особенно морских (до 20-30%). К живому 

весу рыбы нужно также, наверное, применять понижающий коэффициент, учитывающий 

объем несъедобной части рыбы. 

Все высказанное по учету молока в многочисленных личных хозяйствах населения 

относится и к производству картофеля и овощей, выращиваемых практически только на-

селением. 

В настоящее время, когда в стране сделан поворот к полному обеспечению населе-

ния продуктами собственного  производства  и к замещению импорта, важно повысить 

объективность  статистической отчетности по зерну, мясу, молоку, рыбе, картофелю и 

овощам. На это направлены предложения, высказанные в настоящей статье, практическая 

реализация которых, по нашему мнению, позволит более реально оценивать продовольст-

венную безопасность страны, обеспеченность  ее населения продуктами питания. Послед-

няя  по большинству их (кроме хлебных продуктов, сахара и картофеля) все еще сущест-

венно ниже медицинских норм потребления (табл.9). 

При подготовке статьи использованы статистические сборники  территориальных 

органов Федеральной службы государственной статистики по Республике Хакасия, Рес-

публике Тыва и Сибирскому Федеральному округу Российской Федерации за 2008-2013 

гг. 
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Дается оценка теоретических основ устойчивого экономического развития. Выявлены ос-

новные виды негативных факторов и индикаторы устойчивого развития региона, проведен ана-

лиз особенностей функционирования АПК Астраханской области.  

Ключевые слова: устойчивость, развитие, негативные факторы, малые формы хозяйст-

вования, специализация, эффективность.  

Основой эффективного функционирования любых экономических систем являются 

ресурсы, обеспеченность которыми позволяет сформировать эффективные стратегии раз-

вития различных хозяйствующих субъектов, обеспечивающие их малую ресурсоемкость 

(или природоемкость) и высокую энергоэффективность. В стратегии и программах эконо-

мического роста необходимо учитывать насколько затратная экономика, развивается ли 

она по интенсивному (за счет повышения эффективности использования факторов произ-
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водства) или экстенсивному типу (за счет увеличения использования ресурсов) и за счет 

каких факторов. При этом, на наш взгляд, необходимо усилить акцент именно на эффек-

тивности использования ресурсов, а не просто снижении затрат, которое может приводить 

к сокращению объемов производства (А.В. Головин, В.Г. Головин, 2006). 

Экономика в процессе своей деятельности модифицирует природные системы, 

приспосабливая их под свои нужды. Как наука, она ставит своей целью максимально эф-

фективно и рационально использование имеющиеся ресурсы – сырьевые, геофизические, 

трудовые, капитальные (основные фонды), оборотные средства, научно-технические зна-

ния общества, финансовые. Необходимым условием достижения равновесия экономиче-

ской системы является недопущение истощения природных ресурсов и превышения ско-

рости производства отходов над скоростью их переработки и воспроизводства новых ре-

сурсов окружающей средой. Как правило, ассимиляционный потенциал природы более 

инертен, поэтому в процессе природопользования устранение стихийных или антропоген-

ных негативных воздействий на экологические ресурсы природной среды требуется про-

изводить за счет ресурсов, накопленных в экономике.   

Потребляя природные ресурсы, экономика, по сути, основывается на принципах 

устойчивого развития, которое заключается в достижении оптимального равновесия меж-

ду исходным экологическим состоянием территории и техногенной (хозяйственной) на-

грузкой на нее. Данное равновесие не стационарно, а находится в стабильном динамичном 

развитии. Не отказываясь от выгод индустриализации, высоких темпов социального и 

экономического развития, необходимо свести к минимуму ущерб, наносимый окружаю-

щей среде и стремиться к постепенному восстановлению естественного состояния экоси-

стемы территории. Таким образом, достигается сбалансированное решение социально-

экономических задач и проблем сохранения благоприятной окружающей среды в целях 

удовлетворения потребностей нынешнего и будущего поколений (В.Г. Головин, 

Е.Ю.Тощева, 2003). 

Агропромышленный комплекс, как второй по значимости сектор экономики, при-

обретает особое значение для устойчивого  функционирования любых экономических 

систем, которое определяется следующими факторами: 

- состояние отраслей продовольственного комплекса, их эффективное и устойчивое 

функционирование определяют продовольственную независимость и экономическую 

безопасность (С.В. Пожидаева, О.В.Малыхина, 2006); 

- процесс устойчивого развития регионального продовольственного комплекса с 

точки зрения методологии его исследования связан, с одной стороны, с проводимыми в 

стране экономическими реформами, с другой – с экономической реальностью региона. 

Реализация данного процесса должна учитывать социально-экономическую специфику, 

уровень развития и ресурсное обеспечение региона. Это требование соответствует сути 

устойчивого развития – устойчивое развитие одних регионов не может осуществляться в 

ущерб другим (Г.М. Гриценко, Е.Д. Инякин, 2004); 

- структурные изменения на внутриотраслевом, межотраслевом, технико-

технологическом уровнях в сочетании с реструктуризацией ресурсного потенциала про-

довольственного комплекса являются фактором повышения устойчивости его социально-

экономического развития (Т.Ерѐмина и др., 2004).  

Очевидно, что повышение устойчивости АПК позволит обеспечить условия эффек-

тивного развития различных отраслей народного хозяйства и  требование продовольст-

венной безопасности страны. 

Принципы устойчивого развития были озвучены в Концепции устойчивого разви-

тия, принятой в г. Рио-де-Жанейро на Конференции ООН по окружающей среде и разви-

тию в 1992 году, а также закреплены в Концепции перехода Российской Федерации к ус-

тойчивому развитию, где подчеркивается необходимость преобразований хозяйственного 

механизма, в том числе регионального, регулирующего социально-экономическое разви-

тие, природопользование и антропогенное воздействие на окружающую среду.  



116 

Региональный аспект устойчивого развития связан с определением категорий ус-

тойчивого экономического развития региона, выявлением критериев и факторов, влияю-

щих на стабильность региональной экономики, характеристики специфических для каж-

дого региона проблем устойчивого развития и путей их решения. Если говорить о терри-

ториальном устойчивом развитии, то следует подразумевать развитие территорий и посе-

лений при осуществлении градостроительной деятельности в целях обеспечения благо-

приятных условий проживания населения, в том числе ограничение вредного воздействия 

хозяйственной и иной деятельности на окружающую природную среду, ее рациональное 

использование в интересах настоящего и будущего поколений.  

Следовательно, устойчивость регионального экономического развития можно оп-

ределить как совокупность свойств экономической системы региона, позволяющих дос-

тичь интенсивного экономического роста (за счет более эффективного использования того 

же объема ресурсов), оптимизации структуры и стабильности динамики региональной 

экономики в целях решения социальных задач и улучшения уровня жизни населения, не 

допуская деградации окружающей среды.  

При неустойчивом экономическом росте региона происходит ускоренная и поверх-

ностная эксплуатация природных ресурсов, периодически один или несколько видов ре-

сурсов становятся все более дефицитными или избыточными, разрушаются взаимосвязи и 

взаимозависимости элементов воспроизводственного цикла экономики, возникает острая 

реакция на изменения вне региональной социально-экономической, финансовой и поли-

тической конъюнктуры, ухудшается уровень жизни населения.  

Применительно к устойчивому экономическому развитию систематизированы ос-

новные виды негативных факторов и индикаторы устойчивого экономического развития 

региона, оказывающие внешние и внутренние воздействия на его устойчивое  развитие: 

1. Внешние факторы (виды негативных факторов/ индикаторы устойчивого эконо-

мического развития региона): 

- колебания внешнеэкономической конъюнктуры/ колебания цен на энергоносите-

ли и сырье, сальдо торгового баланса; ослабление или укрепление курса рубля; дисбалан-

сы в финансово-кредитной и налогово-бюджетной системах; 

- несовершенство законодательства в части экономической и финансовой политики 

/ изменение степени ответственности, прав и обязанностей субъектов правоотношений; 

снижение эффективности управления региональной экономикой; диспропорции социаль-

но-экономического развития и обеспеченности финансовыми ресурсами регионов, а также 

размещения производительных сил;  

- регулирование природоохранной деятельности и воспроизводства природных ре-

сурсов/ активность участия в межрегиональных и федеральных целевых экологических 

программах; динамика объемов долевого финансирования мероприятий данных про-

грамм; степень ответственности за наносимый ущерб природе физическими и юридиче-

скими лицами; 

- нарушение межрегиональных рыночных связей/ изменение конъюнктуры рынка 

региона: сальдо внешних связей (вывоз - ввоз, экспорт - импорт), финансовых потоков, 

уровня цен, качества и конкурентоспособности местных товаропроизводителей, налогов и 

налоговых льгот, трудовая миграция, дифференциация условий и оплаты труда; распреде-

ление научно-технического потенциала. 

2. Внутренние факторы (виды негативных факторов/ индикаторы устойчивого эко-

номического развития региона): 

- деформированность структуры региональной экономики/ доля промежуточного 

потребления, валовой добавленной стоимости по отраслям экономики в ВРП; уровень, вид 

специализации и налоговой отдачи отраслей экономики; топливно-сырьевая специализа-

ция; использование вне регионального сырья, материалов, трудовых ресурсов; уровень и 

динамика цен; динамика показателей качества и конкурентоспособности продукции; 
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- снижение уровня и качества жизни населения/ снижение покупательной способ-

ности, реальных располагаемых доходов, сбережений и накоплений населения; степень 

расслоения общества; ухудшение демографической ситуации, здоровья, образовательного 

и культурного развития населения, социальной обеспеченности; снижение экономической 

активности населения; 

- высокая доля и степень износа основных фондов/ динамика и структура по отрас-

лям экономики показателей износа и обновления основных фондов: амортизации, капи-

тальные вложения на техническое перевооружение или создание новых производств, ос-

таточная стоимость основных фондов, потребность в модернизации и ее экономическая 

целесообразность, моральный износ основных фондов; 

- ухудшение инвестиционного климата/ превышение потребления валового регио-

нального продукта над накоплением; деформация структуры инвестиций по источникам, 

направлениям и эффективности использования; дефицит финансовых ресурсов, направ-

ленных на развитие; низкая доступность кредитных ресурсов для широкого круга ссудоза-

емщиков; 

- низкая конкурентоспособность производства местных товаров, услуг/ динамика 

доли ввоза и вывоза товаров в товарообороте, экспорта в общем объеме производства; 

технико-экономические показатели выпускаемой продукции; состояние основных произ-

водственных фондов; результативность маркетинговой политики; 

- низкий уровень природоохранной деятельности и экологической безопасности/ 

динамика доли инвестиций за счет источников финансирования, направляемых на приро-

доохранные мероприятия и воспроизводство минерально-сырьевой базы; истощение зе-

мель; ухудшение биоразнообразия природных систем региона, состояния водных, лесных 

ресурсов, воздушного бассейна, здоровья населения; присутствие или отсутствие расчетов 

экологических последствий хозяйственной деятельности; соотношение между имеющи-

мися запасами природных ресурсов и потребностями в них; динамика объемов добычи, 

переработки и отходов; 

- состояние трудовых ресурсов/ демографический кризис, изменения возрастной 

структуры населения, численность трудоспособного и активного населения; распределе-

ние занятых по отраслям экономики; уровень безработицы; рост или снижение дифферен-

циации оплаты труда в отраслевом разрезе по региону и по сравнению с другими регио-

нами; трудовая миграция; текучесть или стабильность  кадров; образовательный и квали-

фикационный уровень кадров; 

- состояние научно-технического потенциала / доля средств предприятий, направ-

ляемых на внедрение инноваций, новых технологий, производство наукоемких видов про-

дукции, работ, услуг, повышение образовательного уровня работников; доля научно-

технического потенциала, соответствующего передовым мировым  достижениям; 

- ухудшение финансовой устойчивости предприятий/ прирост производственного 

потенциала (основных средств, производственных запасов, затрат в незавершенном про-

изводстве); изменение кредиторской и дебиторской задолженности, денежных средств и 

краткосрочных финансовых вложений предприятий, рентабельности производства, фи-

нансовых результатов хозяйственной деятельности, платежеспособности предприятий; 

коэффициенты соотношения собственных и заемных средств, маневренности, автономии; 

доля собственных оборотных средств к общей величине оборотных активов и др.  

Такой подход позволяет определить тенденции влияния негативных воздействий и 

относительную независимость устойчивого развития  региона от них. Обобщенная оценка 

может осуществляться с использованием основных индикаторов устойчивого экономиче-

ского развития региона, что обеспечивает возможность разработки и реализации мер по 

повышению экономической устойчивости, как на региональном, так и на федеральном 

уровнях. 

В качестве примера рассмотрим влияние малых форм хозяйствования на отдельные 

показатели развития АПК.    
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Согласно данным Всероссийской сельскохозяйственной переписи (2006), пред-

ставленным в таблице 1, выявлены существенные резервы по субъектам рыночных отно-

шений, которые не вовлечены в хозяйственный оборот. Более 50% К(Ф)Х и 30% сельхо-

зорганизаций и индивидуальных предпринимателей не функционировало. Среди ЛПХ 

этот процент не превышал 15 пунктов, что свидетельствует о высокой устойчивости дея-

тельности хозяйств населения. 

 

Таблица 1 - Эффективность функционирования хозяйствующих субъектов 
Показатели Единицы из-

мерения 
Общее количе-

ство 
Функционировало 

Количество % 
Сельхозорганизации шт. 59212 40629 68,6 
в т.ч. крупные и средние шт. 27779 19621 70,6 
КФХ шт. 253331 126207 49,8 
ИП шт. 31827 21229 66,7 
ЛПХ тыс. шт. 17401,7 14947,5 85,9 

Источник: составлено по данным Росстата. 

 

Указанные положения подтверждают выводы известного экономиста Е.Г.Лысенко 

(2006), что реальная эффективность ЛПХ определяется не только экономической эффек-

тивностью, но и социальной значимостью. 

В результате хозяйства населения в структуре продукции сельского хозяйства Рос-

сийской Федерации за 2006 год занимали 48,0%, а в животноводстве – 51,8%. Доля К(Ф)Х 

достигала 7,1%, а в животноводстве лишь – 3,4%. 

Показатели развития малых форм хозяйствования Астраханской области за 2014 

год, представленные в таблицах 2-3, характеризуют состав и структуру  валового сбора  

овощных культур и картофеля, структуру производственных показателей в животноводст-

ве по категориям хозяйств. 

 

Таблица 2 - Состав и структура  валового сбора  овощных культур и картофеля по 

категориям хозяйств Астраханской области за 2014 год, в тыс. т, 

в процентах от хозяйств всех категорий 

Наименование 
 

Итого 

в том числе 
СХО ЛПХ К(Ф)Х 

Овощные культуры 825,8 109,0 239,8 477,0 
Структура,% 100,0 1323 29,0 57,8 
Картофель  324,7 16,8 54,5 253,4 
Структура,% 100,0 5,2 16,8 78,0 

Источник: составлено по данным Росстата. 

Анализ указанных показателей свидетельствует, что на региональном товарном 

рынке сформировалась специализация хозяйств, которая позволяет сделать следующие 

выводы: 

- ЛПХ занимают доминирующее положение по поголовью крупного рогатого скота 

(63,5%), в том числе  молочного направления, что позволило занять преобладающую долю 

рынка по производству молока (81%)  и мяса скота (51,4%); 

- К(Ф)Х доминируют в производстве овощных культур (57,8%) и картофеля (78%). 

Они занимают приоритетное положение в овцеводстве и козоводстве (59,5%); 

- Сельскохозяйственные организации преобладают по поголовью птицы (89,7%) и 

свиней (64.1%), а также по производству яйца (91,4%). 

Низкий уровень самообеспечения региональных потребностей по мясу и мясопро-

дуктам 41,4%, молоку и молокопродуктами – 63,1%, позволяет сделать вывод, что хозяй-

ства населения, имеющие низкий уровень развития производительных сил, определяют 

пороговые показатели импортозамещения основных видов продукции, предусмотренных 

Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации. 
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Таблица 3 - Структура производственных показателей в животноводстве Астрахан-

ской области за 2014 год по категориям хозяйств, в тыс. т (млн. шт.), 

в процентах от хозяйств всех категорий 
Показатели СХО ЛПХ К(Ф)Х 

Структура поголовья скота 
Крупный рогатый скот 5,7 63,5 30,8 
в том числе коровы 5,1 61,5 33,4 
Свиньи 64,1 25,6 10,3 
Овцы и козы 5,6 35,0 59,5 
Птица 89,7 9,2 1,1 

Структура производства основных продуктов животноводства 
Мясо (скот и птица в живом весе) 11,8 51,4 36,8 
Молоко 0,8 81,0 18,2 
Яйца 91,4 8,0 0,6 

Источник: составлено по данным Росстата. 

 

Последнее подтверждает выводы А.С. Миндрина и Н.И. Оксанич (2007) о том, что 

«мелкотоварное производство в сельском хозяйстве – это не просто вынужденная форма 

функционирования, а такая форма, которая способна оказать серьѐзную конкуренцию 

крупному и с которой не только следует считаться». 

 Таким образом, устойчивое развитие животноводства в Астраханской области мо-

жет быть обеспечено при формировании эффективной аграрной политики в сфере разви-

тия малых форм хозяйствования, в первую очередь, личных  подсобных хозяйств. При 

этом в качестве стратегических положений устойчивого развития регионального АПК це-

лесообразно выделить комплекс задач: 

- достижение устойчивого роста сельскохозяйственного производства на основе 

диверсификации экономического развития всех категорий хозяйств, обеспечивающих на-

сыщение регионального товарного рынка высококачественной и конкурентоспособной 

продукции;  

- повышение мотивации сельского населения в развитии аграрного производства на 

основе технической и технологической модернизации отраслей АПК, способствующих 

росту производственных показателей, повышению уровня жизни населения и их социаль-

ному развитию; 

- сокращение интенсивности воздействия негативных факторов на производствен-

но-хозяйственную деятельность малых форм хозяйствования и окружающую природную 

среду. 

 

 

РЕГИОНАЛЬНАЯ АГРАРНАЯ  ПОЛИТИКА КАК ВАЖНЕЙШИЙ  

ИНСТРУМЕНТ  ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 

 

В.П. Зволинский, академик РАН, 

ФГБНУ «Прикаспийский НИИ аридного земледелия» 

 

В современной России  понятие «Государственная аграрная политика» впервые за-

креплено в Федеральном законе от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйст-

ва» (статья 5). В ней определены основные цели этой политики, как повышение конкурен-

тоспособности российской сельскохозяйственной продукции; формирование эффективно 

функционирующего рынка сельхозпродукции; наблюдение за индексом цен и др. Однако 

отсутствуют основополагающие нормы – насыщение рынка отечественной сельхозпро-

дукцией, обеспечение продовольственной безопасности, импортозамещение. 
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Показательна динамика импорта и экспорта продовольствия. Импорт аграрной 

продукции за период с 2001 по 2013 гг. вырос в 5 раз. За период  реализации первой Гос-

программы развития сельского хозяйства (2008 - 2012 годы) импорт вырос в 1,8 раза и 

достиг 40,2 млрд. долл. $. За 2013 год он еще увеличился на 14% и составил 43,1 млрд. 

долл., что соответствует 40% объема сельхозпроизводства в России. При объеме экспорта 

в 16,2  млрд. долл. $ (в структуре экспорта основная доля – зерновые культуры) отрица-

тельный баланс достиг 26,9 млрд. долл. $ (прил. 1). 

Справочно:   

Баланс ресурсов основных видов продукции за 2013 г. по РФ 

 

Показатели 

Объем производ-

ства, млн. т. 

Объем импорт, 

млн. т. 

Доля импорта, 

% 

Мясо и мясопродукты 8,5 2,5 30 

Молоко и молокопродукты 30,5 9,5 31 

Картофель 30,2 0,8 3 

Овощи и бахчевые культуры 16,1 2,8 17,4 

Примечание. По медицинским нормам потребления объем производства овощей и 

бахчевых культур должен составлять не менее 20 млн. т, поэтому его объемы необходимо 

увеличить на 25%. 

 
Очевидно, что сельское хозяйство РФ, потеряло свои позиции в отдельных подот-

раслях, которые невозможно решить за счет тактических решений или некоторых органи-
зационных мероприятий. Необходима системная стратегическая работа, как на макроэко-
номическом, так и на региональном уровнях. Поэтому объективно, что импортозамещение 
может быть обеспечено только на основе реального реформирования отрасли и повыше-
ния ее эффективности. 

Сложившийся дефицит производства мясных и молочных продуктов в 30% воз-
можно преодолеть не ранее чем через 8-10 лет, при обеспечении средних темпов роста 
объемов производства в 2,5 - 3,0 % в год. В течение этого времени импорт данных про-
дуктов сохранится, при возможных изменениях поставщиков - стран-импортеров. Поэто-
му представляется целесообразным проблему импортозамещения решать в двух направ-
лениях: 

1. создать тактические условия для товаропроизводителей сельхозпродукции, кото-
рые могут заполнить достаточно свободные ниши  российского рынка (овощи, картофель, 
лук и др.); 

2. сформировать стратегические предпосылки для системного вхождения на рынки 
мясных, молочных и некоторых других продуктов (например томат-пасты) на основе соз-
дания и реализации «агрессивной аграрной политики». Основной упор должен быть сде-
лан на технико-технологической модернизации отрасли, развитии современной селекции 
и семеноводства, кормопроизводства. 

 Основные проблемы импортозамещения в Астраханской области. 
Состояние отрасли. За 2006-2012 гг. производство продукции растениеводства уве-

личилось в сопоставимых ценах в 2,5 раза, а продукции животноводства – на 42,0%. По 
мясу и мясопродуктам область обеспечена на 41,4% (в 2,2 раза ниже установленного кри-
терия), по молоку – 76,4% (85% от установленного критерия). Налицо - выраженная дис-
пропорция развития между отраслями, а внутри растениеводства – между производством 
кормовых культур и овощеводством. 

Региональная аграрная политика более определенно сформулирована в Государст-
венной программе «Развитие агропромышленного комплекса Астраханской области», ут-
вержденная постановлением Правительства Астраханской области от 10.09.2014 № 368-П 
на 2015-2020 годы (прил. 2). 

К первому уровню приоритетов отнесены: 
- в сфере производства - растениеводство (производство овощей), животноводство 

(производство молока) как системообразующие подотрасли, использующие конкретные 
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преимущества региона, в первую очередь наличие значительных площадей сельскохозяй-
ственных угодий (пашни, пастбища, естественные сенокосы) и свободный рынок сбыта. 

Ко второму уровню приоритетов относятся: 
- развитие импортозамещающих подотраслей сельского хозяйства, включая произ-

водство овощей защищенного грунта, традиционных направлений (производство томата), 
овощеперерабатывающей промышленности, развитие товаропроводящих путей и обеспе-
чение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции региона. 

Для понимания содержания Госпрограммы приведу некоторые показатели: 
1. В области растениеводства  предусмотрено увеличить к 2020 г.: 
- посевные площади с 72,5 до 76,0 тыс. га или 104,8%: 
- производство овощей с 835,0 до 870,0 тыс. т или 104,2%. При этом производство 

бахчевых возрастет на 107,5%, а картофеля – на 108,3%. 
Как следует из официальных материалов регионального минсельхоза, предлагается 

создание семеноводческих хозяйств по выращиванию семенного картофеля с объемом 
производства в 18-19 тыс. т.  

Губернатор области А.А.Жилкин определил основные направления развития сель-
ского хозяйства региона на 2015 и последующие годы, важнейшим из которых является 
строительство в  Черноярском районе крупного предприятия  по производству томат-
пасты с расчѐтной мощностью 100 тыс. т готовой продукции и объѐмом переработки 
600 тыс. т томатов в сезон. Согласно основным параметрам прогноза социально-
экономического развития Астраханской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 
2017 годов, включающим ввод в эксплуатацию завода по производству томатной пасты 
ООО «Пищевой комбинат» (в 2016 году), мощностью производства томатной пасты свы-
ше 100 тыс. т в год, Дума Астраханской области приняла соответствующий бюджет. 

Возникает множество вопросов: 
-  в чем измеряется приоритет производства овощей, если объемы производства 

других культур существенно выше? 
-почему при таких подходах к семеноводству картофеля рост объемов его произ-

водства остается не достаточно высоким? 
- почему показатели дополнительного (утроения) производства томатов на 600 тыс. 

т  (в 2012 году собрано томатов 285 тыс. т) на площади интенсивного возделывания около 
12-20 тыс. га не учтены в Госпрограмме развития АПК?  

- как, даже теоретически, представляется реализация данного проекта без проведе-
ния необходимых и сложных подготовительных работ - плана мероприятий о подготовке 
земель сельхозназначения на выделяемых площадях, организации севооборотов, форми-
рования и рационального использования машинно-тракторного парка?  

2. В области животноводства предусмотрено увеличить к 2020 г.: 
- производство молока с 174,6 до 201,1 тыс. т. или 115,2%; 
- поголовье крупного рогатого скота с 279,5 до 287,0 тыс. голов (102,7%); 
- производство скота и птицы на убой (в живом весе) с 68,3 до 81,5 тыс. т (119,3%). 
На долю хозяйств населения приходится 62,6% поголовья крупного рогатого скота, 

53,5% объема производства скота и птицы на убой и 82,0% - 
молока. Поэтому не понятны предложенная минсельхозом идеология реализации 

увеличения производства молока без роста поголовья крупного рогатого скота или изме-
нения ее структуры и индустриального развития животноводства. 

Согласно основным параметрам прогноза социально-экономического развития Ас-
траханской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, на основании 
которых Дума Астраханской области приняла соответствующий бюджет, в молочной от-
расли предусматривается создание  и реконструкция за три года 4-х молочных ферм на 
650 голов. Это позволит увеличить объемы производства молока в 2015 году - 102,0%, в  
году 2016- 100,3%, в 2017 году- 102,3%.  

(в Камызякском районе - КФХ «Барбашов К.А.» на 100 голов, ООО СП «Дружба» 
на 200 голов, в Наримановском районе -  КФХ «Магомедов М.А.» на 100 голов, реконст-
рукция молочного комплекса КФХ «Абуев Н.К.» на 250 голов).  
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Справка. За два года экономической реформы 1965 г. в СССР (известна как Косы-
гинская реформа) Астраханская область уже в 1966 г. обеспечила: 

- рост поголовья крупного рогатого скота с 342,2 до 377,7 тыс. голов (110,4%); 
- увеличение производства молока с 100,8 до 128,8 тыс. т. или 127,8%. 
3. Определяющее влияние на развитие растениеводства и  животноводства оказы-

вает организованная система селекции и семеноводства.  
За счет влияния сортовых и качественных факторов на урожайность культур можно 

практически удвоить производственный потенциал в растениеводстве, причем агротехно-
логии дают половину прироста урожайности. 

По данным Минсельхоза России более 70–80% реализуемых семян приходится на 
импорт, а доля высева некондиционных семян по основным культурам достигает 30 %. 
Указанная политика привела к потере управляемости в области селекции и семеноводства, 
в т.ч. практически к утрате популярности и значимости Астраханских брендов, имевших 
мировую известность. 

В региональной Госпрограмме  вновь проигнорированы рекомендации Минсельхо-
за России о разработке региональной программы развития селекции и семеноводства на 
основе частно-государственного партнерства (распоряжение от 28.02.2014 № 16-р «Об ут-
верждении плана мероприятий по развитию селекции и семеноводства сельскохозяйст-
венных растений в Российской Федерации»).  

Справка. За последние 40 лет объем международной торговли семенами вырос в 10 
раз и достиг $10 млрд., который контролируется  15 крупнейшими компаниями. Темпы 
прироста торгового оборота составили до  25% в среднегодовом исчислении, что позволя-
ет говорить о  семеноводстве как о самой динамично развивающейся отрасли мировой  
экономики. 

Нидерланды, по территории сопоставимые  с Астраханской областью, занимают 
второе место в мире, экспортируя семян на сумму $1,5 млрд. в год. Они  производят до 4,0 
млн. т. картофеля, включая 700 тыс. т семенного материала и являются мировым лидером 
по производству крахмала. 

Обобщая сказанное можно отметить, что региональная Госпрограмма развития 
АПК достаточно противоречивая по содержанию,   не содержит прорывных технологий 
по наращиванию производства основных видов сельхозпродукции и повышению продо-
вольственной безопасности населения региона, а соответственно, по решению проблемы 
импортозамещения, которая отнесена  ко второму уровню приоритетов Астраханской об-
ласти.  

Предложенные векторы развития сельского хозяйства не позволяют судить о высо-
кой эффективности принятой региональной Госпрограммы. В ней отсутствуют важней-
шие подпрограммы: 

- техническая и технологическая модернизация АПК; 
- селекция и семеноводство (кроме нескольких мероприятий); 
- научное обеспечение инновационно-индустриального развития АПК; 
- развитие садоводства и виноградарства; 
- восстановление пастбищ, разработка и реализация мероприятий по их рациональ-

ному использованию, поверхностному и коренному улучшению; 
- развитие хлопководства (на уровне РФ также отсутствует программа). 
В Стратегии социально-экономического развития Астраханской области до 2020 

года, утвержденной постановлением Правительства Астраханской области от 24.02.2010 
№ 54-П (с последующими изменениями), дана оценка инвестиционного потенциала сель-
ского хозяйства региона и определены: 

а) Слабые стороны отрасли: 
- отсутствие крупных хозяйств, более устойчивых к рыночной конъюнктуре;  
- крайне низкий уровень бюджетной эффективности и налоговой отдачи отрасли; 
- низкий процент ввода земель в сельхозоборот. 
б) Угрозы для отрасли - недостаточно активное внедрение инноваций может при-

вести к сокращению рынков сбыта за счет более конкурентоспособной продукции других 
регионов. 
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Однако в Госпрограмме развитие АПК указанные положения не нашли отражение 
и определяют возможные сценарии снижения конкурентоспособности отрасли в период  
реализации программы. 

Отмечая многогранность обсуждаемой проблемы, хотелось бы ее разделить на, так 
называемые, Партийную и Административную составляющие, по принадлежности и под-
ведомственности решаемых задач. 

1. Партийная составляющая. 
1.1. Проекты – важнейший элемент партийной работы. Они рождаются там, где си-

туация требует конкретных действий, системного подхода, нацеленности на результат. 
Выявляются наиболее актуальные проблемы и запросы общества, разрабатываются эф-
фективные технологии их решения (Официальный сайт партии Единая Россия).  

Как известно, в аграрной сфере партия Единая Россия реализует проект «Россий-
ское село». Цель проекта – содействие развитию и укреплению различных форм хозяйст-
вования в агропромышленном комплексе, повышение эффективности мер по развитию 
сельскохозяйственного производства, возрождение российского села.  

Можно определить выраженную направленность проекта – содействие социально-
экономическому развитию села.  

Сегодня мы поставлены перед другой проблемой – импортозамещением, которая 
выходит далеко за рамки данного проекта и не может быть реализована исходя из преж-
них задач проекта. Последнее позволяет внести предложение о формировании нового пар-
тийного проекта «Продовольственная безопасность России».  

Это не дань моде, а реальное предложение, вызванное необходимостью решения 
проблем другого уровня, направленности и масштаба. Оно обосновывается следующими 
обстоятельствами: 

- продовольственная безопасность охватывает многие отрасли народного хозяйст-
ва: машиностроение, производство минеральных удобрений, кормопроизводство, науч-
ную сферу, финансовый рынок и др., требующие иные формы координации и управления; 

- партия уже реализует многие инфраструктурные проекты, которые относятся к 
отраслевой сфере «безопасности» (Экология России; Чистая вода; Энергетическая безо-
пасность; Российский лес; Безопасные дороги); 

- согласно определению партийного Проекта – он рождается там, где ситуация тре-
бует конкретных действий, системного подхода, нацеленности на результат. Предлагае-
мый проект в полной мере отражает данное содержание;  

-проект «Продовольственная безопасность России», по существу, аккумулирует в 
себе все остальные проекты и выступает обобщающим критерием для оценки деятельно-
сти партии Единая Россия.  

1.2. Одновременно актуальны организационные меры, реализуемые на местах в об-
ласти: организации торгово-ярмарочной деятельности и продвижения сельхозпродукции в 
торговые сети, содействие в организации ярмарок выходного дня, шаговой доступности и 
других.   

2. Административная составляющая, подведомственная Правительству Астрахан-
ской области. 

А. В тактическом плане необходимо проведение масштабной работы по совершен-
ствованию механизма господдержки сельхозтоваро-производителей, в части упрощения 
порядка возмещения затрат,  страхования урожая сельхозпродукции, расширения иных 
видов услуг, в т.ч. в сфере кредитования и доступности на товарные рынки при реализа-
ции продукции. Важное внимание следует уделить вопросам повышения финансовой ус-
тойчивости и оздоровления хозяйств  на основе совершенствования соответствующих 
процедур. 

Б. Основной блок стратегических вопросов динамичного развития сельского хозяй-
ства, в том числе в области импортозамещения, подведомственны органам управления и 
власти всех уровней. 

В качестве первого шага предлагается министерству сельского хозяйства и рыбной 
промышленности Астраханской области совместно с научными организациями (ПНИИАЗ 
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и ВНИИОБ) подготовить и внести пакет комплексных  предложений для их рассмотрения 
на расширенном заседании Правительства Астраханской области. 

Прикаспийский НИИ аридного земледелия  сформировал Перечень первоочеред-
ных предложений по формированию инновационного потенциала и развитию агропро-
мышленного комплекса Астраханской области, которые имеют достаточно высокий уро-
вень проработанности (прил. 3, 4). 

Суть основных предложений: 
2.1. Сформировать Научно-координационный совет Астраханской области по ин-

новационно-индустриальному развитию АПК, включая селекцию и семеноводство,  как 
постоянно действующего совещательного и научно-экспертного органа, определяющего 
приоритетные направления научно-технической политики в агропромышленном комплек-
се региона. Возложить на него полномочия по координации мероприятий, реализуемых  
Государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса Астраханской об-
ласти», утвержденной постановлением Правительства Астраханской области от 
10.09.2014 № 368-П на 2015 - 2020 годы. 

2.2. Сформировать научно-обоснованную Стратегию развития агропромышленного 
комплекса Астраханской области. 

2.3. Проработать комплекс мер и предложений по основным  направлениям совер-
шенствования законодательной и нормативной правовой базы в сфере селекции и семено-
водства, обеспечения продовольственной безопасности и качества пищевой продукции в 
Астраханской области  

2.4. Подготовить региональную программу высокотехнологичного развития селек-
ции и семеноводства как важнейшего фактора интенсификации сельскохозяйственного 
производства. 

2.5. Сформировать региональную программу модернизации технической базы АПК 
на основе разработки и реализации мер повышения эффективности использования энерге-
тических мощностей, а также широкого внедрения современных агротехнологий и совер-
шенствования организационно-экономических отношений в отрасли. 

2.6.  Во исполнение стратегических направлений развития сельского хозяйства ре-
гиона на 2015 и последующие годы, сформулированных Губернатором области 
А.А.Жилкиным, о строительстве в  Черноярском районе крупного предприятия  
по производству томат-пасты с расчѐтной мощностью 100 тыс. т готовой продукции и 
объѐмом переработки 600 тыс. т томатов в сезон, предлагается приступить к формирова-
нию первого в регионе высокотехнологичного аграрно-производственного кластера «Чер-
ноярский район». 

Обоснование. 
а) Постановлением Правительства Российской Федерации  от 18.11.2014  № 1214 

создана Особая экономическая зона промышленно-производственного типа  на террито-
рии муниципального образования "Наримановский район" Астраханской области. 

б) Сельское хозяйство региона является второй по значимости отраслью экономики 
Астраханской области, но не располагает  производственными мощностями высокотехно-
логичного типа. 

в) Реализация данной инициативы создаст реальные предпосылки для комплексно-
го инновационно-индустриального  развития АПК Астраханской области на основе реали-
зации потенциальных инициативных проектов: 

- высокотехнологического комплекса по выращиванию овощей и производству то-
матной пасты; 

- агропромышленного мясомолочного комплекса с переработкой молока и вспомо-
гательными производствами; 

- высокотехнологичной системы селекции и семеноводства в Астраханской облас-
ти; 

- развития растениеводства на основе создания межрайонного центра агротехноло-
гий «Ресурсоэффективная машинно-технологическая станция» в Астраханской области; 

-  научного обеспечения инновационно-индустриального развития АПК региона. 
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г) Консолидация указанных усилий обеспечит формирование стратегических точек 
роста АПК в Черноярском районе, что позволит Правительству Астраханской области 
приступить к формированию Зон опережающего экономического развития АПК на каче-
ственно новой научно-технологической площадке, которая явится полюсом  инновацион-
ного развития всего агропромышленного комплекса.  

2.7. Представляется целесообразным Правительству Астраханской области выйти с 
инициативой в федеральные органы власти о формировании первого в Российской Феде-
рации селекционно-семеноводческого кластера национального уровня - «Юг России», ос-
новой которого может стать инновационная региональная система селекции и семеновод-
ства. 
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Дается оценка состояния развития сельского хозяйства Камызякского района на 

основе эффективности использования земельных угодий и отраслевой инфраструктуры. 

Оценены предпосылки экономического роста АПК района в условиях импортозамещения 
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структура производства, вертикально-интегрированные образования. 
Назревшая проблема  импортозамещения – это результат проявления социально-

экономической политики государства, определяющий состояние развития реального сек-
тора. С другой стороны, это комплекс взаимосвязанных вопросов, которые могут и долж-
ны решаться на разных уровнях власти и управления: от макроэкономического до регио-
нального и муниципального. Очевидно, что в решении проблем импортозамещения долж-
ны участвовать все экономические агенты страны с целью наращивания объемов произ-
водства аграрной продукции, создания условиях для широкого доступа на товарные рын-
ки, организации глубокой переработки продукции, проведении организационно-
экономических и других мер по государственной поддержке производства сельскохозяй-
ственной продукции.  

19 декабря 2014 года Правительство РФ внесло изменения в Государственную про-
грамму развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы, сконцентрировав усилия на уско-
ренном импортозамещении,  расширении возможности подпрограммы «Поддержка малых 
форм хозяйствования» и выделении существенных субсидий по ведомственной целевой 
программе «Развитие сельскохозяйственной кооперации».  

В этих условиях региональная госпрограмма должна сформировать новый каркас 
аграрной политики развития областного АПК, сбалансировав материально-
производственные ресурсы между объемами производства и переработки, а также сбыта 
продукции. Финансовые средства целесообразно сконцентрировать на технической и тех-
нологической модернизации АПК; развитии  семеноводства и инфраструктурном разви-
тии отрасли. Эти меры должны предусматривать переход от сырьевой направленности к 
инновационной, сделав упор на разработку и применение энергоэффективных и энерго-
сберегающих агротехнологий, а также на развитие технологичного сервиса в АПК.  
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Программа социально-экономического развития муниципального образования 
«Камызякский район» на 2014-2016 годы должна конкретизировать новые условия работы 
отрасли, сформировав наиболее эффективные формы функционирования сети потреби-
тельской кооперации. В данном вопросе следует уйти от упрощенного понимания коопе-
рации, как простой кредитной или снабженческо-сбытовой формам. Целесообразно пе-
рейти к системе создания  вертикально-интегрированных образований, связывающих 
управление продукционных процессов от выращивания сельскохозяйственных культур, 
до создания инновационных производств по  хранению и переработки растительного и 
животного сырья.  

Существующее состояние развития потребительской кооперации в районе сложно 
признать как состоявшуюся, хотя многие организационные вопросы, не требующие суще-
ственных капитальных вложений, лежат на поверхности и в течение многих лет не реали-
зуются. В нашем представлении целесообразно сконцентрировать усилия на создании ре-
сурсоэффективной  кооперативной сети района, в основу которой предлагается положить 
необходимость формирования районного агропродовольственного комплекса.  

В этих условиях задача товаропроизводителей состоит в необходимости произво-
дить востребованную продукцию в должных объемах и соответствующего качества. Их 
выход на товарные рынки осуществляется как самостоятельно, так и через специализиро-
ванные организации, которые принято называть как посредники. Возможности самостоя-
тельной реализации продукции на открытом рынке ограничены объективными временны-
ми условиями и ассортиментом продукции. Так, присутствие большого количества равно-
ценной продукции, более широкого ассортимента и ценового диапазона, снижает эконо-
мические выгоды хозяйств. При этом действие экономического закона - соответствие 
спроса и предложения усредняет рыночные цены, которые стремятся к понижению. В 
данной конкуренции выигрывает хозяйства, способные производить более раннюю про-
дукцию с низкими затратами и в значительном количестве, определяющие их конкуренто-
способность.  

Поэтому наличие посредников (специализированных организаций), общепризнан-
ных во всем мире как часть инфраструктуры обслуживания аграрного производства, не 
всегда является отрицательным явлением. Если это цепочка простых посреднических пе-
репродаж, например, овощей, то с определенной правотой можно говорить о некотором 
негативе. При этом никто не критикует посредников при  закупе животноводческой про-
дукции.  

Одновременно следует учитывать конкурентные преимущества и их влияние на 
экономику. Очевидно, что Иран, Азербайджан, да и Дагестан располагают более благо-
приятными природно-экономическими условиями для выращивания ранней продукции и 
насыщения ею российские мегаполисы. Ростовская, Волгоградская область и северные 
районы Астраханской области (Ахтубинский, Харабалинский, Черноярский и Енотаев-
ский) также располагают преимуществами от своего месторасположения, т.е. близости к 
рынкам сбыта.  Актуальность проблемы проявляется в период сезона массового сбора и 
сбыта продукции, когда в отпускные цены существенно снижаются. 

В этих отношениях Камызякский район находится в более худших конкурентных 
условиях, которые следует учитывать при формировании новой аграрной политики разви-
тия сельского хозяйства. В ее основу должны быть положены: экономическая эффектив-
ность, т.е. производство продукции с наименьшими затратами, доведение продукции до 
товарных рынков через  специализированные организации (агроресурсная кооперация), 
развитие перерабатывающих производств в районе, обеспечивающих создание более вы-
сокой добавленной стоимости и длительных сроков хранения и реализации продукции,  
оказание должной господдержки хозяйств всех категорий. 

Камызякский район является одним из динамично развивающихся аграрно-
промышленных районов Астраханской области. Структура аграрного производства рай-
она имеет классическую структуру экономики: 60% - продукция животноводства и  40% - 
растениеводство, что позволяет расширить производство импортозамещающей продук-
ции. Однако эффективность хозяйствования определяется основным производственным 
фактором – эффективностью использования земли.  
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В сельскохозяйственном производстве района принимают участие около 120 кре-
стьянских (фермерских) хозяйств, 20 сельхозорганизаций и 16,1 тыс. ЛПХ граждан, кото-
рыми использовалось в 2012 году 12268 га посевных площадей или 15,5% от общих по-
севных площадей Астраханской области (79,1 тыс. га). При этом доля валовой продукции 
сельского хозяйства в объемах областных производства едва достигла 6,1%, в том числе в 
животноводстве – 6,6%, в растениеводстве – 5,4%. Аналогичный разброс показателей на-
блюдается по отдельным видам животноводства и растениеводства. 

В структуре производства доля ЛПХ занимает около 67% (в животноводстве – 
87%), в фермерских хозяйствах – около 22%, а в сельхозорганизациях  - 11%. Лишь в рас-
тениеводстве доля фермерских хозяйств несколько превышает  объемы ЛПХ. При этом 
показателен уровень оказания государственной поддержки (по количеству хозяйств, по-
лучивших ее). Господдержку получили: 76%  - сельхозорганизаций; 34% -фермерских хо-
зяйств и только 3,0% – хозяйства населения, давшие преобладающую долю производства 
валовой продукции отрасли. 

Данные показатели являются непропорциональными, а главный вывод – экономика 
сельской отрасли развивается за счет вовлечения в хозяйственный оборот более значи-
тельного объема земельных ресурсов, которые в 2,5 превышают средний по области уро-
вень, включая районы, отличающиеся более худшими природно-климатическими усло-
виями. Следовательно, материально-производственные, да и трудовые  затраты на едини-
цу продукции в хозяйствах района повышаются в 2,5-3,0 раза и превышают  аналогичные 
издержки  хозяйств в других районах, что существенно снижает конкурентоспособность 
местной сельхозпродукции.  

Указанные факторы, в значительной мере, объясняют проблемы сбыта продукции, 
когда в сезон сбора урожая отпускные цены существенно понижаются, а хозяйствам при-
ходится реализовывать  продукцию по минимальным ценам. С другой стороны, очевиден 
экстенсивный – непроизводительный тип развития производственных отношений в сель-
ском хозяйстве, который не стимулирует формирование инновационных форм хозяйство-
вания. 

Особую озабоченность вызывают программные мероприятия района на перспекти-
вы развития некоторых показателей работы сельского хозяйства. В частности, предложено 
к 2016 году сократить посевные площади на 25%, в том числе под зерновые культуры на 
29%, овощи – на 15%, а под кормовые культуры – более чем на 31%. Очевидно, что это 
окажет крайне негативное влияние на развитие хозяйств населения, в первую очередь, в 
животноводстве. 

Одновременно можно отметить недостаточно высокую урожайность в районе по 
основным культурам относительно среднеобластных  показателей. По итогам 2012 года 
урожайность оказалась ниже по овощным культурам – в 1,2 раза, а по бахчевым - в 1,4 
раза. Только по рису она превысила областной уровень  на 8,0%.  

Возможные причины: высев не достаточно кондиционных семян, использование 
примитивных агротехнологий, рост непроизводительных потерь продукции, развитие те-
невого аграрного сектора и другие. При этом можно отметить, что научными исследова-
ниями установлено - внедрение перспективных сортов (гибридов) и высокого качества 
семян, благодаря использованию зональных агротехнологий позволяет удвоить урожаи и 
валовые сборы растениеводческой продукции. 

Преимущество района – на его территории расположен Всероссийский  НИИ оро-
шаемого овощеводства и бахчеводства, известный своими селекционными высокопродук-
тивными достижениями, в первую очередь, овощебахчевых культур. Однако не понятно, 
какое влияние эти результаты оказывают на производственные показатели развития сель-
ского хозяйства района. Более того, в Программе социально-экономического развития на 
2014-2016 годы отсутствует какая-либо информация об институте и его интеграции с хо-
зяйствами всех категорий района. 

Обзор указанных показателей свидетельствует, что в районе имеются значительные 
резервы для повышения эффективности сельского хозяйства, в том числе в сфере развития 
импортозамещения продукции. С другой стороны, органы власти не в полной мере ис-
пользуют административные возможности по повышению имиджа АПК региона и прове-
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дению агрессивной  маркетинговой политики, которые могут способствовать динамично-
му развитию сельскохозяйственной отрасли. 

Среднесрочная программа развития района предусматривает определенные меро-
приятия перспективного характера в области развития овощеводства в закрытом грунте, 
перерабатывающих отраслей, логистических систем и др. Однако многие вопросы оста-
ются вне поля зрения. Так,  с 2010 года простаивает консервный завод ООО «Астрахан-
ская рыбоконсервная компания» в г. Камызяк, способный переработать до 20 тыс. тонн 
овощей в сезон. В результате хозяйства района испытывают проблемы с глубокой перера-
боткой овощного сырья, диверсификацией производства и расширением рынков сбыта 
продукции. 

Очевидно, что при сохранении инерционного пути развития, сельское хозяйство 
может потерять свои позиции в отдельных подотраслях, которые невозможно решить за 
счет тактических решений или некоторых организационных мероприятий. Поэтому объ-
ективно, что импортозамещение может быть обеспечено только на основе реального ре-
формирования отрасли и повышения ее эффективности. 

Учитывая низкий уровень самообеспечения региональных потребностей, который 
составляет по: мясу и мясопродуктам 41,4%, молоку и молокопродуктами – 63,1%, можно 
сделать вывод о значительной емкости регионального рынка для животноводческой про-
дукции Камызякского района. Однако основным лимитирующим фактором развития оста-
ется кормовая база, сокращение которой прогнозируется на 31%. 

Сложившийся дефицит производства мясных и молочных продуктов в регионе, по 
оценкам специалистов, можно преодолеть через 8-10 лет, при обеспечении высоких тем-
пов роста поголовья КРС. В течение этого времени целесообразно сформировать страте-
гию повышения конкурентоспособности АПК: 

-создать первоочередные условия для товаропроизводителей продукции, которые 
могут заполнить достаточно свободные ниши рынка овощебахчевых культур; 

- сформировать стратегические предпосылки для вхождения на рынки мясных, мо-
лочных и других видов продуктов на основе создания и реализации современной марке-
тинговой политики и инфраструктуры кооперативной сети.  

В обоих случаях основной упор должен быть сделан на технико-технологическую 
модернизацию отрасли, развитии современной селекции и семеноводства, кормопроиз-
водства и перерабатывающих отраслей. В первую очередь, следует сформировать регио-
нальную программу модернизации технической базы АПК на основе разработки и реали-
зации мер повышения эффективности использования энергетических мощностей, а также 
широкого внедрения современных агротехнологий и совершенствования организационно-
экономических отношений в отрасли. 

Согласно маркетинговым исследованиям имеются достаточно свободные ниши для 
развития АПК района в условиях диверсификация производства: 

- Российский рынок варенья, джема, повидла, конфитюра показывает бурный рост. 
Начиная с 2005 года объем производства увеличился в 7,5 раз с ежегодными темпами 
прироста в 33%. В Астраханской области этот рынок не представлен соответствующими 
производствами, а консервные мощности в г. Камызяке – законсервированы. 

- Российский рынок сахарной и кормовой свеклы поистине безграничен. Например, 
на Украине – это важнейшая кормовая культура в животноводстве. Экспериментальные 
исследования Прикаспийского НИИ аридного земледелия в условиях Астраханской об-
ласти показали достижение урожайности корнеплодов сахарной свеклы до 243,2 и более 
т/га при весе корнеплода более 2,6 кг. Сбор сахара с 1 га по отдельным гибридам (Пират) 
превышает 57,7 т/га, а рентабельность производства составляет 257,4 %. 

Одновременно целесообразно провести комплексный анализ хода выполнения 
Программы социально-экономического развития муниципального образования «Камызяк-
ский район» на 2014-2016 годы с целью определения стратегических точек роста АПК. 
Например, по аналогии с созданием Особой экономической зоны промышленно-
производственного типа на территории муниципального образования «Наримановский 
район» Астраханской области, возможна разработка и формирование аграрно-
производственного комплекса (кластера)  «Камызякский район». Для его создания имеют-
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ся достаточные предпосылки, для реализации которых необходимо проведение комплекс-
ных организационно- экономических исследований и внедрении их результатов на основе 
организации современной маркетинговой политики и формирования эффективной систе-
мы открытого информационного пространства. 
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Приведено описание компьютерной системы для планирования и расчета вариан-

тов возможностей производства продовольственного зерна в Новосибирской области с 
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сельскохозяйственным производством, рациональное распределение финансовых и мате-

риальных ресурсов и наиболее полное научно-обоснованное использование возможностей 

территорий – трудовых ресурсов, природно-климатических факторов и коммерческого 
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Отличительным признаком сегодняшнего подхода к решению проблем в земледе-

лии и растениеводстве является применение современных информационных технологий. 

Информационные технологии  в научных исследованиях стали основным инструментом, 

позволяющим автоматизировать интеллектуальный труд и решать управленческие, опти-

мизационные многофакторные задачи принципиально другими методами.  

Эффективной формой представления результатов научных исследований являются 

геоинформационные системы, которые синтезируют пространственно распределенную 

информацию с географическими картами, что позволяет наглядно отображать большой 

объѐм информации и облегчает анализ и принятие решений. Геоинформационные систе-

мы (далее ГИС) особенно эффективны для поддержки принятия управленческих решений 

на более высоких уровнях управленческой иерархии – административный район, субъект 

федерации 

В сельскохозяйственной отрасли природные ресурсы местности имеют принципи-

альное значение. Причем при оценке ресурсного потенциала важна глубокая дифферен-

циация, поскольку усредненная информация, как правило,  не отражает реального состоя-

ния природных условий на территории конкретных хозяйств-товаропроизводителей. Бо-

лее детальный подход к оценке территории хозяйств и рациональное использование ее ре-

сурсов обеспечивается соблюдением принципов адаптивно-ландшафтного земледелия.  

Основным из них является компромисс между экологическими ограничениями и ожидае-

мым экономическим эффектом. Правильный учет агроэкологических условий территории 

обеспечивает максимальную отдачу дополнительных вложений и минимальные риски, 

связанные с нерегулируемыми факторами земледелия – погодными условиями.  

При современных условиях управления сельскохозяйственным производством тре-

буется обеспечить эффективное использование финансовых ресурсов по административ-

ным районам и в целом по области, а также обеспечить возможность оперативного досту-

па к разнородной информации, ее разностороннему анализу [1]. 
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Для решения этих задач необходимо было разработать агроинформационную сис-

тему, предназначенную для расчета возможных вариантов производства зерна, которая 

обеспечит повышение эффективности управления сельскохозяйственным производством, 

рациональное распределение финансовых и материальных ресурсов и предоставит наибо-

лее полное научно-обоснованное использование возможностей территорий, учитывая ее 

агроэкологический потенциал [2]. 

В ФГБНУ «Сибирском физико-техническим институте аграрных проблем»  разра-

ботана территориальная агроинформационная система планирования продовольственного 

зерна в Новосибирской области (далее система). Система предназначена для информаци-

онного сопровождения и расчета вариантов производства продовольственного зерна, ох-

ватывающая такие важнейшие системообразующие факторы, как природно-

климатические условия, биологический потенциал культур, тип земель, уровень интенси-

фикации производства, текущие цены на горюче-смазочные материалы (ГСМ), удобрения, 

химические препараты и продовольственное зерно для административных и ландшафтных 

районов Новосибирской области с использованием ГИС- технологий [3-5]. ГИС являются 

реальным инструментом для практической реализации новых подходов к управлению 

сельским хозяйством на основе пространственного видения процессов.  

Система выполняет следующие функции: 

- ввод данных для расчета – предназначен для ввода количества и текущих цен на 

ГСМ, удобрения, химические препараты; 

- расчет экономической эффективности по административному району – предна-

значен для расчета затрат на производство зерна, валового дохода и прибыли; 

- вывод расчетных данных экономической эффективности -– предназначен для вы-

вода данных на экран дисплея; 

- принятие решения – предназначено для анализа одного или нескольких вариантов 

результатов расчета. 

Исходной информацией для создания системы являются данные о природно-

климатических особенностях территории, организационно-технологических и финансо-

вых ресурсах, на основании которых сформированы базы данных (БД): 

 «Агроландшафтные районы» – содержит данные о климатических параметрах 

(группа земель, сумма тепла, количество годовых осадков, вероятность засухи), вероятно-

сти созревания ранних, средних и поздних сортов пшеницы; 

 «Административные районы» – содержит данные о посевных площадях по го-

дам, средних посевных площадях, урожайности пшеницы по годам, средней урожайности 

пшеницы, валовом сборе по годам, среднем валовом сборе; 

 технологические карты по калькуляционным статьям затрат для трех уровней 

интенсификации «Нормативы затрат» на возделывание пшеницы. 

Главное окно интерфейса содержит название системы, организации разработчика и 

кнопки «Статистические данные», «Расчетные данные». 

При активизации кнопки «Статистические данные» появляется окно электронных 

картосхем (агроландшафтные и административные районы Новосибирской области), ко-

торое приведено на рисунке 1. 

В данном окне можно просмотреть данные по агроландшафтным и административ-

ным районам. Так, например, для просмотра климатических параметров по агроланд-

шафтному району необходимо активизировать район, и справа появляются данные по 

этому району в виде климатических параметров (группа земель, сумма тепла, количество 

годовых осадков, вероятность засухи), вероятность созревания ранних, средних и поздних 

сортов пшеницы и т.д.  
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Рисунок 1 - Электронные картосхемы 

 

Для просмотра данных по административным районам необходимо активизировать 

кнопку «Административные районы». Картосхема административных районов Новоси-

бирской области, приведена на рисунке 2. Для просмотра статистических данных по кон-

кретному району необходимо активизировать район, например Ордынский. Справа появ-

ляются статистические данные по данному району в виде 15 слоев: посевные площади по 

годам, средние посевные площади, урожайность пшеницы по годам, средняя урожайность 

пшеницы, валовый сбор по годам, средний валовый сбор, которые используются для оп-

ределения экономических показателей района. 

При активизировании кнопки «Расчетные данные» в главном окне программы по-

является окно, в котором вводятся следующие данные: административный район, агро-

ландшафтный район, уровень интенсификации, предшественник, общая площадь, пло-

щадь и урожайность по пару, площадь и урожайность по предшественникам, стоимость и 

количество ГСМ, семян, химических препаратов, удобрений. Затем программа вычисляет 

затраты на производство зерна для каждого агроландшафтного района по пару и по пред-

шественнику, и далее для всего района, используя данные БД «Административные рай-

оны» и технологические карты по калькуляционным статьям затрат для трех уровней ин-

тенсификации «Нормативы затрат» на возделывание пшеницы.  

Рисунок 2 - Картосхема со статистическими данными по Ордынскому 

административному району 

 

Для расчета валового дохода необходимо ввести цену на реализацию продовольствен-

ного зерна. На экране для каждого агроландшафтного района, входящего в заданный район 

по пару, по предшественникам и по всему району в целом, в правой части начального окна в 
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поле «Валовый доход» появляются результаты расчета валового дохода, а в поле «Прибыль» 

результаты расчета прибыли, которые приведены на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 - Результат расчета валового дохода и прибыли 

 

Результаты расчета экономических показателей по вариантам и исходные данные 

могут быть сохранены, затем просмотрены и проанализированы. Если результат не уст-

раивает, то вводятся другие исходные данные для повторного расчета. Таким образом, 

можно рассчитать несколько разных вариантов и затем, сравнив их, принять решение. 

Разработанная территориальная агроинформационная система планирования про-

изводства продовольственного зерна в Новосибирской области содержит используемые в 

расчетах данные о природно-климатических особенностях территории, ее организацион-

но-технологических и финансовых ресурсах и позволяет решить следующие задачи: 

- проводит расчет вариантов производства зерна применительно к отдельным тер-

риториям (административным районам); 

- обеспечивает экономическую оценку вариантов технологий; 

- обеспечивает визуализацию статистических данных с использованием ГИС-

ориентированной технологии MapInfo. 

Для создания интерфейса системы применен комбинированный принцип, обеспе-

чивающий сочетание программной среды визуального объектно-ориентированного про-

граммирования Delphi, приложений Microsoft Excel, Microsoft Access и программные 

средства для интегрированной картографии - пакет MapInfo. 

Система может использоваться в управлениях сельского хозяйства, сельскохозяй-

ственных предприятиях, акционерных обществах по производству продукции растение-

водства для оперативного принятия управленческих решений, доступа к статистической и 

расчетной информации.  
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Дается оценка состояния ресурсов хозяйствующих субъектов на основе повышения их ре-

сурсообеспеченности и ресурсоэффективности, а также оптимизации ресурсных пропорций с 

применением рыночных сетевых ресурсных инструментов. 

Ключевые слова: ресурсы, ресурсные инструменты, агроресурсные мероприятия, ресурсо-

обеспеченность, ресурсоэффективность, методы планирования. 

Основой эффективного функционирования любых экономических систем являются 

ресурсы, обеспеченность которыми позволяет сформировать эффективные стратегии раз-

вития различных хозяйствующих субъектов, обеспечивающие их малую ресурсоемкость 

(или природоемкость) и высокую энергоэффективность. В стратегии и программах эконо-

мического роста необходимо учитывать насколько затратная экономика, развивается ли 

она по интенсивному (за счет повышения эффективности использования факторов произ-

водства) или экстенсивному типу (за счет увеличения использования ресурсов), за счет 

каких факторов. При этом необходимо усилить акцент именно на эффективности исполь-

зования ресурсов, а не просто на снижении затрат, которое может приводить к сокраще-

нию объемов производства. 

Поэтому научные взгляды на проблемы эффективности использования ресурсного 

потенциала приобретают особое значение в контексте теоретического понимания роли и 

места вовлекаемых ресурсов и используемых факторов производства в общественном 

производстве. 

Коренные структурные преобразованиями в АПК, связанные с разрушением сло-

жившихся в СССР организационно-правовых основ ведения агропромышленного произ-

водства, сопровождались снижением природного и ресурсно-производственного потен-

циала отраслей народного хозяйства. Для решения экономических проблем развития АПК 

необходимо иметь научное представление об его экономическом потенциале, а также о 

внутренних и внешних возможностях отраслей, которые могут вовлекаться в сферу аграр-

ного производства. 

Классическую характеристику экономических ресурсов и их элементов, не-

обходимых для производства общественных благ, можно представить в таблице 1. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=22574745
http://elibrary.ru/item.asp?id=22574745
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1351205
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1351205
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1351205&selid=22574745
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Таблица 1 - Классификация экономических ресурсов 

Ресурсы 

Труд (Labor) Капитал ( Capital) Земля (Land) 

Использование деятель-

ности людей,   их   способ-

ностей и навыков для про-

изводства благ 

Благо, созданное прошлым 

трудом, используемое для 

производства товаров и ус-

луг 

Естественные ресурсы, 

природные условия,   необ-

ходимые для производства 

товаров и услуг 

Производственные факторы 

Труд 

Предпринимательская спо-

собность 

Земля 

Капитал 

Земля 

Предпринимательский доход 

Заработная плата 

Прибыль 

Рента 

Процент 

Рента 

 

Классики экономической теории (А. Маршалл, И. Шумпетер) выявили  и дали эко-

номическое обоснование предпринимательской функции, а предпринимательство (или 

предпринимательская способность) определили как четвертый фактор производства. 

По мнению Й.А.Шумпетера (1982) роль предпринимателей состоит в преодолении 

инерционности экономической системы. Предприниматели комбинируют ресурсы для из-

готовления нового, неизвестного потребителям блага; открытия новых способов произ-

водства (технологий) и коммерческого использования уже существующего товара; освое-

ния нового рынка сбыта и нового источника сырья; реорганизации в отрасли с целью соз-

дания своей монополии или подрыва чужой.  

Таким образом, предпринимательству было предопределено решающее значение  

для экономического прогресса. Однако К. Маркс в работе «Капитал» определил место 

этому феномену, заметив, что «способность к труду еще не означает труд, подобно тому, 

как способность переваривать пищу вовсе еще не совпадает с фактическим переваривани-

ем пищи». Поэтому в данном контексте речь идет не о потенциальной способности, а о 

реальных действиях.  

В современной экономике информация, являющаяся по своей природе обществен-

ным благом, приобретает новое экономическое содержание и также выступает своеобраз-

ным ресурсом развития.  

Американский ученый Т.Стоуньер (1986) выявил, что в постиндустриальной эко-

номике: 

- знание заменило собой традиционную триаду земли, труда и капитала и стало 

наиболее важной основой современных производственных систем. Фактически эти систе-

мы стали столь сложными, что в современном производстве основные усилия идут на 

поддержание его организованного состояния; 

- национальные информационные ресурсы – суть его, основная экономическая 

ценность, его самый большой потенциальный источник богатства. 

Характеризуя значимость информационной экономики, он отмечает, что «хозяйст-

венная деятельность - это главным образом производство и применение информации с це-

лью сделать все другие формы производства более эффективными и тем самым создать 

больше материального богатства. Лимитирующий фактор здесь - наличное знание». 

В прикладной экономике также предлагаются различные подходы к классификации 

ресурсов, совокупность которых составляет ресурсное обеспечение деятельности любого 

хозяйствующего субъекта ( А.И.Пискунов,  О.В. Звягина, 2013): 

1) природно-климатические ресурсы, потенциально необходимые для использова-

ния в производстве естественные вещества и силы природы, а также сопутствующие про-

изводственной деятельности климатические условия; 

http://www.creativeconomy.ru/authors/26592/
http://www.creativeconomy.ru/authors/28745/
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2) материально-технические ресурсы как совокупность созданных человеком 

средств производства, которые являются результатом производства и используются в 

процессе производства; 

3) финансовые ресурсы  (денежные средства), направляемые на организацию про-

изводства сельхозпродукции и ее реализацию; 

4) трудовые ресурсы - часть трудоспособного населения, занятая в производствен-

ной деятельности на предприятиях АПК, которую можно вовлечь в такую деятельность. 

5) интеллектуально-информационные ресурсы − интеллектуальные продукты и 

информация, созданные творческим трудом человека и используемые непосредственно в 

процессах производства и принятия управленческих решений; 

6) прочие ресурсы − обеспечивающие функционирование предприятия как эконо-

мического субъекта. 

На ресурсное обеспечение и эффективность, а также на формирование  стратегии 

развития деятельности любого хозяйствующего субъекта оказывают влияние совокуп-

ность внутренних и внешних факторов (Г.М.Гриценко, 2008): 

1) почвенно-климатические: почвы, рельеф местности, климат и т.д.; 

2) экономические: состояние потребительского рынка и рыночных структур, сис-

тема ценообразования, государственное регулирование, конкурентоспособность продук-

ции; 

3) социальные: население, уровень квалификации кадров, традиции, социально-

бытовые условия, уровень потребностей и потребления; 

4) технико-технологические: развитие научно-технического прогресса, ресурсосбе-

регающих технологий, технология производства, переработки, транспортировки, хране-

ния; 

5) научно-информационные и внедренческие: развитие науки, информационные 

ресурсы, подключение к информационным сетям, развитие информационно-

внедренческих структур и центров; 

6) экологические: экологическая ситуация, рынок экологических услуг, ресурс эко-

логических технологий, механизм природопользования. 

Важную роль в развитии АПК призваны сыграть законодательные и нормативные 

правовые акты, определяющие организационные основы проведения аграрной политики.  

В Федеральном законе «О развитии сельского хозяйства» от 29.12.2006 № 264-ФЗ 

представлена новая концепция современной государственной аграрной политики, которая 

представляет собой составную часть государственной социально-экономической полити-

ки, направленной на устойчивое развитие сельского хозяйства и сельских территорий. Под 

устойчивым развитием сельских территорий понимается их стабильное социально-

экономическое развитие, увеличение объема производства сельскохозяйственной продук-

ции, повышение эффективности сельского хозяйства, достижение полной занятости сель-

ского населения и повышение уровня его жизни, рациональное использование земель. 

В этих условиях повышение эффективности проведения аграрной политики воз-

можно на основе консолидированного использования имеющихся ресурсов, т.е. проведе-

ния агроресурсных мероприятий, которые  требуют соответствующего научно-

методического обеспечения и должны быть направлены на выработку и реализацию при-

оритетных направлений исследований, и повышение роли аграрной науки, развитие ее на-

учно-технического потенциала, переориентацию аграрного производства на инновацион-

ный, наукоемкий путь. 

При этом следует использовать конкурентные преимущества агропромышленного 

производства страны, среди которых основными являются (Стратегия социально-

экономического развития  агропромышленного комплекса  Российской Федерации на период 

до 2020 года, 2011):  

- природный потенциал в виде земель сельскохозяйственного назначения, в том 

числе пашни, который далеко не исчерпал возможности его эффективного использования; 
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- наличие в стране значительных энергетических, водных, а также природно-

сырьевых ресурсов, в том числе для производства минеральных удобрений, использова-

ние которых позволяет высокими темпами развивать отечественный агропромышленный 

комплекс;  

- научно-технический и интеллектуальный потенциал, опыт и традиции отечест-

венного агропромышленного производства, приоритет во многих отраслях аграрной науки 

в мире.  

Ресурсы, являясь основой функционирования субъектов хозяйствования, выступа-

ют определяющим фактором экономического роста. Способность к организационной 

адаптации позволяют им сформировать инновационную стратегию взаимодействия с 

внешней средой, обеспечивая более высокий уровень развития экономических систем. 

Совокупность ресурсов (с учетом их объема и качества) определяет ресурсные воз-

можности предприятия. Поскольку существует возможность маневра ресурсами и их оп-

ределенной трансформации из одного вида в другой, то система сталкивается с необходи-

мостью выбора оптимальной комбинации ресурсов из множества альтернативных вариан-

тов. Множественность возможных комбинаций ресурсов объективно определяет множе-

ственность значений ресурсного потенциала. В связи с тем, что каждый вариант сочетания 

ресурсов имеет свои оптимальные пропорции, можно предположить, что будут возникать 

некоторые излишки ресурсов, не задействованные в процессе производства и обладающие 

низкой способностью трансформации в ресурсы другого вида. Тогда совокупный потен-

циал ресурсов, задействованных в процессе производства, будет определять производст-

венный потенциал предприятия (А.В.Улезько, 2004).  

Модель формирования экономического потенциала предприятия, позволяющая 

отобразить его структурные компоненты, приведена на рисунке 1. 

 

 
Источник:  по данным А.В. Улезько (2014). 

Рисунок 1 - Модель формирования экономического потенциала предприятия 

 

В условиях слабой регулирующей роли государства и при минимальном уровне го-

сударственной поддержки первоочередное значение приобретают мероприятия, реализа-

ция которых может быть осуществлена за счет внутренних резервов аграрных формиро-

http://iomas.vsau.ru/people/ule/
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ваний. Основная проблема при этом заключается в том, что собственные резервы роста 

потенциала предприятий отрасли практически исчерпаны. 

По мнению д.э.н. А.В. Улезько (2014), наращивание ресурсного потенциала сель-

скохозяйственных предприятий является базисом создания условий их устойчивого раз-

вития. Формирование этого базиса происходит в двух плоскостях. С одной стороны, это 

рост уровня ресурсообеспеченности хозяйствующих субъектов и оптимизация ресурсных 

пропорций, обеспечивающих создание потенциально эффективных производственных 

систем предприятий. С другой стороны - совершенствование системы организационно-

экономических отношений, обеспечивающих реализацию объективно действующих эко-

номических законов. 
 Таким образом, повышение экономического потенциала на основе ресурсообеспе-
ченности хозяйствующих субъектов и оптимизация ресурсных пропорций приобретают 
особое значение как форма принятия организационно-управленческих решений. 

Как известно, в основе деятельности любого хозяйства лежит процесс преобразо-
вания некоторой совокупности ресурсов, которые в зависимости от отрасли, технологии 
производства и других факторов трансформируются в готовую продукцию, либо в набор 
последующих ресурсов, имеющих более высокую ценность для потребителей. Такое пре-
образование исходных ресурсов в ходе производственной деятельности осуществляется 
также посредством использования определенного набора ресурсов хозяйства ( 
А.И.Пискунов,  О.В. Звягина, 2013). 

Следовательно, ресурсное обеспечение - это способ организации и основопола-
гающий фактор организации и осуществления производственной деятельности, с целью 
оптимизации финансовых, материальных и трудовых ресурсов, используемых хозяйством 
для реализации своих экономических целей.  Для осуществления ресурсного обеспечения 
необходимо разработать определенный инструментарий, позволяющий управлять как 
уровнем предлагаемой услуги, так и уровнем затрат. Для организации этой деятельности 
необходимо последовательное выполнение следующих процедур: 

- формирование ресурсной базы - привлечение ресурсов для осуществления основ-
ных производственных и вспомогательных процессов; 

- воспроизводство и пополнение ресурсов; 
- вывод из хозяйственного оборота использованных или устаревших ресурсов (ути-

лизация, списание, передача и др.); 
- использование ресурсов на каждой стадии производственного цикла. 
В этой связи первоочередной задачей эффективного ресурсного обеспечения дея-

тельности хозяйств АПК является планирование, которое можно представить как ( 
А.И.Пискунов,  О.В. Звягина, 2013): 

- процесс выявления ресурсов и установления пропорций между ресурсами и про-
изводством; 

- программирование, основанное на детальных расчетах; 
- разработка плана и его корректировка, включающие прогнозирование, обоснова-

ние, конкретизацию и описание деятельности хозяйствующего субъекта на ближайшую и 
отдаленную перспективу. 
 Соблюдение указанных процедур и процесса планирования позволяют обеспечить 
непрерывность определения и уточнения целей и задач ресурсного обеспечения деятель-
ности хозяйств, формирование состава и оптимальной структуры ресурсов и управления 
ими. Среди основных функций планирования ресурсного обеспечения в АПК принято вы-
делять следующие: 

- прогнозирование - предвидение и обоснование ожидаемого и желаемого состоя-
ния деятельности хозяйства в процессе учета и анализа совокупности необходимых, 
имеющихся, привлекаемых и используемых ресурсов; 

- инициирование - активизация, стимулирование и мотивация запланированных 
действий, проектов и сделок по процессам ресурсного обеспечения деятельности хозяйст-
ва; 

http://www.creativeconomy.ru/authors/26592/
http://www.creativeconomy.ru/authors/26592/
http://www.creativeconomy.ru/authors/26592/
http://www.creativeconomy.ru/authors/28745/
http://www.creativeconomy.ru/authors/26592/
http://www.creativeconomy.ru/authors/26592/
http://www.creativeconomy.ru/authors/26592/
http://www.creativeconomy.ru/authors/28745/
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- оптимизация - обеспечение выбора допустимого и наилучшего варианта развития 
хозяйства в конкретной социально-экономической среде при определенном уровне разви-
тия ресурсного обеспечения его деятельности; 

- создание информационной базы для информационного обеспечения деятельности 
предприятия, упорядочения и систематизации информационных потоков, а также для кон-
троля состояния ресурсного обеспечения хозяйства; 

- координация и интеграция деятельности структурных подразделений и работни-
ков хозяйства, вовлеченных в процессы ресурсного обеспечения; 

- мотивация трудовой активности работников, занятых в процессах ресурсного 
обеспечения производственной деятельности. 

Реализация указанных функций ресурсного обеспечения хозяйств АПК может 
осуществляться посредством совокупности методов, характеристика которых представле-
на в таблице 2.  

 
Таблица 2 - Методы планирования ресурсного обеспечения хозяйств АПК 

Методы Сущность метода 

Балансовый метод 
Составление балансов по основным видам ресурсов, учет которых 

возможен в натуральных и стоимостных показателях (материальные, 
финансовые, трудовые и др.) 

Нормативный метод 
Применение обоснованных норм и нормативов использования 

каждого вида ресурсов в процессе производственной деятельности 
предприятия 

Программно-целевой ме-
тод 

Построение дерева целей, формирование программ/процедур по 
их реализации и определение ресурсов с учетом существующих ог-
раничений 

Метод планирования по 
технико-экономичес-ким 
факторам 

Предполагает учет совокупности факторов: 
− технических и технологических; 
− изменение состава и объема производимой продукции; 
− совершенствование организации производства и труда; 
− инфляция и т.п. 

 
Метод планирования по 
технико-экономичес-ким 
факторам 

Предполагает учет совокупности факторов: 
− технических и технологических; 
− изменение состава и объема производимой продукции; 
− совершенствование организации производства и труда; 
− инфляция и т.п. 

Экономико-математи-
ческое моделирование 

Построение моделей ресурсного обеспечения предприятия с при-
менением экономико-математического инструментария 

Источник:  по данным  А.И.Пискунова,  О.В. Звягиной (2013). 
 
Повышение эффективности сельского хозяйства может осуществляться на основе: 
- математического моделирования, задачами которого является определение сово-

купности хозяйственно-финансовых показателей деятельности хозяйств, обеспечивающих 
максимум прибыли или рентабельности (О.В. Зволинская, А.В. Головин, И.В. Роткин, 
2011); 

- оценки оптимальной структуры и объемов производственных ресурсов, необхо-
димых малым и средним предприятиям, действующим в условиях конкурентной рыноч-
ной среды (К.А. Маркелов,  В.М. Роткин, А.В. Головин, 2013).  

По мнению И.П. Воробьевой и М.В. Рыжковой (2012) подход предприятий к про-
блеме ресурсоэффективности состоит в том, что необходимо использовать принципы 
комплексности (учет всех факторов), приоритетности тех или иных вариантов ресурсоэф-
фективности (приоритет качества, производительности, экономии сырья и пр.). В этих ус-
ловиях возрастает роль не только выбора ресурсов и технологии, но и экономического 
обоснования принимаемых решений. 

По результатам наших исследований эффективность интенсивного расширения 
масштабов агропроизводств и инвестиционного развития хозяйств должна поддерживать-
ся путем формирования, в частности, сетевой инфраструктуры агроресурсной кооперации 
(О.В. Зволинская, А.В. Головин, 2009). 

http://www.creativeconomy.ru/authors/26592/
http://www.creativeconomy.ru/authors/28745/


139 

Подобный подход к созданию единой целостностной системы позволяет консоли-
дировать имеющиеся экономические ресурсы (производственные, финансовые, админист-
ративные, залоговые и др.) и повысить ресурсоэффективность системы за счет примене-
ния специальных технологий администрирования, что позволит аккумулировать соответ-
ствующие ресурсы для инвестиционных процессов и более рационально распределить хо-
зяйственно-финансовых риски между участниками системы. 

В данном контексте можно говорить об объективной потребности в необходимости 
разработки системы инструментария по повышению ресурсоэффективности аграрного 
сектора экономики. Ресурсоэффективность в системе агроресурсной кооперации достига-
ется применением рыночных сетевых ресурсных инструментов. В качестве инструментов 
ресурсного администрирования предлагается применять обязательства участников хозяй-
ственно-финансового оборота (А.В. Головин, Е.Е. Головина, 2014), , в том числе: 

- контрактные обязательства поставки сельхозпродукции; 
- контрактные обязательства оплаты сельхозпродукции; 
- финансовые гарантийные обязательства государственных органов власти, органов 

местного самоуправления, кредитно-финансовых организаций, залоговых фондов, иных 
коммерческих организаций и предприятий; 

- поручительские обязательства государственных и муниципальных организаций,  
организаций кооперации, иных коммерческих организаций и предприятий, взаимные и 
иные поручительские обязательства членов кооперативов; 

- обязательства государственных и муниципальных органов власти по субсидиро-
ванию процентной ставки при кредитовании участников кооперации; 

- обязательства государственных и муниципальных органов власти по субсидиро-
ванию социальных страховых взносов членов кооперативов. 

Предлагаемые механизмы и экономические инструменты ресурсной обеспеченно-
сти и повышения ресурсоэффективности, в первую очередь, малых форм хозяйствования 
АПК, способны оказать позитивное влияние на процессы интенсификации малого агро-
бизнеса, расширение масштабов аграрного производства и создать предпосылки для 
трансформации хозяйств населения в более высокие формы хозяйствования (например, 
фермерские) на основе  обеспечения стабильности их функционирования и финансовой 
безопасности. 

 

 

УДК  631.173.6 

 

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ТРАНСФЕРТА АГРОТЕХНОЛОГИЙ И 

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО СЕРВИСА УСЛУГ 

 

Зволинский В.П., академик РАН, 

Головин В.Г., д.б.н., Зволинская О.В., к.э.н., Головин А.В., н.с. 

ФГБНУ «Прикаспийский НИИ аридного земледелия» 

 

Дается оценка состояния и перспектив развития системы трансфера агротехно-

логий на основе формирования сети машинно-технологических станций и организации  

высокотехнологичного сервиса услуг. 

Ключевые слова:  технологии, трансфер технологий, агротехнологии, машинно-

технологические станции. 

 

Большое количество разнообразных инновационных разработок, апробированных в 

экспериментальных (научных) условиях, нуждаются в  разработке и реализации широкого 

спектра организационно-технических мероприятий по их широкомасштабному внедрению 

в расширенное сельскохозяйственное производство. Существующая организация данного 

процесса не отвечает современным требованиям, развивающимся  аграрным отношениям 

и сложившимся формам сервисного обслуживания отрасли. Необходимо не просто 
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совершенствование указанных форм обслуживания в действующем виде, а формирование 

инновационных отношений в сфере развития высокотехнологичного сервиса в АПК. 

Как важный инфраструктурный проект, система сервисного   инновационного 

обслуживания сельского хозяйства должна осуществляться на программно-результативном 

подходе и при участии всех заинтересованных сторон данного процесса: государственных 

и муниципальных органов,  субъектов научного сообщества, физических и юридических 

лиц аграрной инновационной системы. Таким образом, будет формироваться 

инновационная среда, построенная на принципах государственно-частного партнерства, 

как формы институционального развития отрасли (Ю.Ф. Лачуга и др., 2009). 

Под трансфером технологий понимается процесс распространения и передачи тех-

нологических знаний прикладного характера и опыта относительно процессов, методов 

производства и инновационных продуктов, с помощью которых осуществляется произ-

водственный процесс. Объем понятия «трансфер технологий», представленного в виде 

интеллект-карты на рисунке 1, включает следующие этапы: идентификацию потребности 

в технологии, с одной стороны, и объекта продаж – с другой; оценку затрат, связанных с 

приобретением технологий; информационный поиск; сравнительный анализ и выбор тех-

нологии; переговоры между продавцами и покупателями технологии; заключение догово-

ра и передача технологии; использование технологии и мониторинг результатов (А.В. 

Лушников, 2007). 

 

 

 
 

Источник:  по данным исследований А.В. Лушникова (2007). 

Рисунок 1- Концептуальная модель основных этапов трансфера технологий 

 

Понятие «трансфер технологий» имеет различные подходы и определения (табл. 1).  
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Таблица 1 – Подходы к определению понятия трансфера технологий 

Подход 

 

Определение трансфера технологий 

 

Распределительный 

 

Распространение технологических знаний прикладного характера 

и опыта, методов производства и инновационных продуктов внут-

ри сельскохозяйственной отрасли и между отраслями. 

Движение технологии с использованием информационных кана-

лов от разработчика технологии до сельхозтоваропроизводителя. 

Передача информации, предназначенной для выполнения кон-

кретной задачи. 

Коммерческий 

Новая технология превращается в коммерческий продукт, способ-

ствующий производству сельскохозяйственной продукции и обес-

печенный платежеспособным спросом потребителей. 

Коммерциализация научных разработок, т. е. передача новой тех-

нологии в коммерческое использование, а также распространение 

уже существующих технологий. 

Целевой 

Цель, которая изначально предполагалась организацией-

разработчиком, подкрепляется процессом использования техноло-

гии в рамках сельскохозяйственного производства. 

Процесс, подразумевающий целевое использование знаний, явля-

ется сложным видом коммуникаций, так как требует слаженных 

действий двух и более субъектов управления технологическим раз-

витием. 

Социальный 

Процесс, при котором имеющиеся знания, производственные 

средства или мощности, полученные при федеральном финансиро-

вании НИОКР, используются для удовлетворения общественных 

или частных потребностей. 

Источник:  по данным исследований И.А. Волковой (2014). 

 

По мнению И.А. Волковой (2014), трансфер технологий следует рассматривать че-

рез три основные формы:  

1. Внутренний трансфер, когда осуществляется передача технологии от одного 

подразделения организации другому.  

2. Квазивнутренний трансфер, т. е. движение технологии внутри альянсов, союзов, 

объединений самостоятельных юридических лиц.  

3. Внешний трансфер, т. е. процесс распространения технологии, в котором участ-

вуют независимые разработчики и потребители технологий. 

Внедрение новых технологий может происходить и при помощи их коммерциали-

зации, которая представляет собой коммерческое использование информации о техноло-

гии с извлечением выгоды (в денежных единицах или в качестве увеличения эффективно-

сти другой технологии). Успешность коммерциализация предусматривает соблюдение ря-

да факторов: техническую осуществимость в промышленном масштабе; осознанную по-

требность реципиента в инновациях; персонал, способный воспринять инновации; финан-

совые ресурсы; государственную поддержку (Л.И. Мурая, 2005). 

Передача информации является основой для трансфера технологий. Если коммер-

циализацию рассматривать как целевую установку прикладного научного исследования, 

тогда трансфер технологий будет являться способом ее осуществления. Но трансфер зна-

ний и технологий может осуществляться в различных формах, необязательно предпола-

гающих возмездный характер, т.е. коммерциализацию, которая в конкретном случае мо-

жет и не являться основной целью деятельности (табл. 2). 
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Таблица 2 – Механизм, способы реализации и особенности  

трансфера технологий 
Реализация трансфера технологий 

 

Механизм Способ Особенности 

Получение  

информации  

Конференции, семинары, публи-

кации, информация информацион-

но-консультационной службы или 

Центра трансфера технологий, 

бюллетени, информационные лист-

ки, участие в сельхоз-выставках  

Публикации в специализированной 

литературе; презентации на семинарах 

и конференциях; участие в выставке-

ярмарке   

Консалтинговые 

услуги  

Информационное обеспечение 

специалистами научно-исследова-

тельских институтов, исследова-

тельских лабораторий, консуль-

тации и др.  

Наличие формального договора ме-

жду участниками. Отсутствие кон-

фликта интересов, связанных с распре-

делением интеллектуальной собствен-

ности между участниками договора. 

Возможность получения бесплатных 

консультаций  

Контрактные от-

ношения  

Продажа и покупка исключи-

тельных прав на запатентованную 

технологию или разработку ис-

пользования данной технологии. 

Оформление лицензии или лицен-

зионного контракта, соглашения о 

ноу-хау, франшизы  

Успех в отношениях возможен, если 

каждая сторона воспринимает другую 

сторону как своего партнера по совме-

стному процессу. Обязательно оформ-

ление соглашения о консультативном 

обслуживании  

Проведение НИР и 

ОКР на основе 

договоров  

Использование опыта и знаний 

специалистов НИИ и исследова-

тельских лабораторий, уникального 

и сложного научного оборудования  

Права на интеллектуальную собст-

венность принадлежат исследователю  

Источник:  по данным исследований  И.А. Волковой (2014). 

 

Следовательно, трансфер технологий означает передачу права на использование 

технологических достижений, участниками которого являются владельцы технологий, по-

средники, консультанты, инновационные центры, информационные сети, средства массо-

вой информации, государственные структуры, инвесторы, потенциальные покупатели 

(И.А. Волкова, 2014). Одним из составных элементов трансфера технологий является ли-

цензия  – разрешение на использование изобретения, технического опыта или секретов 

производства. Обладатель патента может передать право производить продукцию другому 

лицу. Заключается лицензионный договор. Лицензиар передает свои права в определен-

ном объеме другому лицу, лицензиату, за определенное вознаграждение и на определен-

ный срок (Т. Волкова, 2005). 

В западных странах выделяют следующие механизмы осуществления трансфера 

технологий ( Е.В. Торгушина, 2009): 

1. Обмен информацией на конференциях, индивидуальных встречах, выставках, 

посещении компаний, по интернету.  

2. Обмен персоналом как этап образования стратегических альянсов.  

3. Обеспечение услуг по технической поддержке.  

4. Предоставление собственного часто уникального оборудования, мощностей в 

лизинг, а также передача опыта по работе с техникой.  

5. Продажа лицензий и ноу-хау.  

6. Заключение различных соглашений о совместных исследовательских работах.  

7. Работа по контракту в области  исследований и разработок. 

8. Образование консорциумов (объединений) по горизонтальному принципу. 
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Исторически сложившиеся экономические и производственно-хозяйственные от-

ношения в сельском хозяйстве страны, а также мелкотоварный характер производства, 

определяют специфические особенности процесса модернизации в отрасли.  В российской 

экономике сохраняется ряд финансовых, институциональных и инфраструктурных барье-

ров, препятствующих ее диверсификации и переходу к устойчиво высокому долгосрочно-

му росту, поэтому необходимо сформировать институты развития всех уровней. 

Институты развития - специализированные государственные (квазигосударствен-

ные) корпорации (компании), деятельность которых направлена на устранение «провалов 

рынка», сдерживающих экономическое и социальное развитие страны. Конкретнее речь 

идет о решении четырех основных задач (О.Г. Солнцев и др., 2009): 

- преодолении провалов рынка в сфере инноваций (квазиинноваций - имитационная 

стратегия); 

- устранении институциональных провалов (формировании отсутствующих, но не-

обходимых сегментов рынка); 

- развитии экономической (энергетика, транспорт, другие коммуникации) и соци-

альной инфраструктуры; 

- элиминировании существенных региональных дисбалансов развития (исключение 

несущественных факторов, не оказывающих заметного влияние на исследуемые и вне-

дряемые процессы). 

Если исходить из данного концептуального подхода, следует признать, что транс-

фер агроресурсов имеет в нашей стране длинную историю. Наиболее известный пример – 

машинно-тракторные станции (МТС), широко и эффективно действовавшие в советском 

сельском хозяйстве. МТС оказывали колхозам постоянную помощь в деле организацион-

но-хозяйственного укрепления, путем не только обеспечения механизации производства, 

но и оказания разнообразных профильных услуг. Таким образом, можно констатировать, 

что, фактически, действовала система комплексной агроресурсной поддержки сельского 

хозяйства, включающая все виды трансфера и  существовавшие агротехнологии. 

Развитие системы трансферта агротехнологий и высокотехнологичного сервиса ус-

луг обосновывается процессами инновационного воздействия на сельскохозяйственные 

предприятия разного экономического уровня (рис. 2). 

 

 
Источник:  по данным исследований Ю.Ф. Лачуга (2008). 

Рисунок 2 - Инновационные воздействия на сельскохозяйственные  

предприятия разного экономического уровня 
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Вне зависимости от уровня экономической достаточности практически все типы 

сельскохозяйственных организаций, нуждаются в оказании им разнообразных видов 

услуг: от консультаций до разработки программ внедрения высоких агротехнологий в 

производство. Особая целесообразность отводится к необходимости развития сферы 

высокотехнологичного сервиса аграрных услуг. 

По мнению академика РАН И.Г. Ушачева (2007) «важной особенностью в 1980-х 

годах являлось бурное развитие не только инновационного, связанного с разработкой, 

внедрением и распространением новейших технологий, но и сугубо сервисного 

предпринимательства (деловое консультирование и т.п.). В условиях перехода к рыночным 

отношениям продажа созданной на договорной основе научно-технической продукции 

путем организации производственных и сервисных малых предприятий является 

перспективным направлением объединения усилий научных организаций, 

производственных предприятий и потребителей продукции (работ, услуг). Эта форма 

деятельности будет развиваться и дальше, так как она позволяет гибко реагировать на 

рыночные запросы потребителей, резко сокращать сроки реализации достижений науки и 

передового опыта». 

Высокотехнологичный сервис представляет собой системный набор современных 

методов, способов, приѐмов обслуживания, используемых на передовой технической базе 

для эффективного предоставления как традиционных, так и новых услуг, что позволяет 

оценивать существующие и перспективные производственно-экономические системы об-

служивания как с позиции новизны предоставляемых услуг, так и с точки зрения совре-

менности способов предоставления традиционных услуг (А.С. Трошин, 2014). 

Поэтому в сервисной экономике предприятия стремятся повысить эффект полезно-

сти путем более полного удовлетворения специфических потребностей клиента; полез-

ность определяется характером использования и уровнем совершенства так называемого 

сервисного продукта – самостоятельной услуги или системы, объединяющей материаль-

ный продукт и соответствующие услуги. При этом предприятию необходимо комбиниро-

вать потребительские свойства как основного продукта (товара или услуги), так и связан-

ных с ним дополнительных элементов сервиса таким образом, чтобы увеличить эффект 

полезности для потребителей, при этом необходимо учитывать возможности конкури-

рующих продуктов (Е.В. Торгушина, 2009). 

Л.Ф. Кормаков (2005) считает, что для повышения конкурентоспособности сель-

скохозяйственной продукции российского производства приоритетным направлением в 

настоящее время является обеспечение техникой крупномасштабного аграрного произ-

водства. В крупных формированиях существуют более благоприятные условия для роста 

уровня механизации производства сельскохозяйственной продукции, использования с 

полной отдачей высокопроизводительной техники, ее высококачественного ремонта, вне-

дрения современных технологий, и, как результат, для снижения удельной (в расчете на 

единицу обрабатываемой площади) потребности в машинах, затрат на их приобретение и 

эксплуатацию. 

Концентрация сельскохозяйственной техники в крупных формированиях, органи-

зованных по типу машинно-технологических станций (МТС) и выполняющих обслужива-

ние слабых и плохо технически оснащенных хозяйств, поможет более эффективно ис-

пользовать высокопроизводительную технику. 

В.М. Михлин дает определение МТС как самостоятельного  хозяйствующего субъ-

екта с правами юридического лица, который на основе использования сельскохозяйствен-

ной и другой техники - основных и оборотных фондов - производит, применяя высокие и 

интенсивные технологии, совместно с сельскими товаропроизводителями или арендуя у 

них землю, перерабатывает и реализует сельскохозяйственную продукцию, выполняет 

другие работы (услуги). 
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По мнению Е.О.Князевой (2012) эффект от развития и использования МТС опреде-

ляется влиянием трех взаимосвязанных факторов: технологических, экономических и со-

циальных (рис. 3). 

 

 
Источник:  по данным исследований Е.О.Князевой (2012). 

Рисунок  3 - Виды эффектов от развития и использования МТС 

 

По ее мнению, организация МТС в регионе должна строиться на основе формиро-

вания механизма кооперации МФХ между собой и с крупным бизнесом региона. Это свя-

зано с необходимостью крупных инвестиций при формировании парка техники. Создание 

МТС в форме потребительского кооператива позволит полноценно решить ряд задач тех-

нического и социально-экономического развития села. 

Использование в производственном процессе изношенной техники не позволяет 

достичь эффективного уровня затрат, высокого качества продукции. При недостатке и 

сильной изношенности техники экономически целесообразно создание машинно-

технологических станций, а также районных и мобильных МТС, осуществляющих работы 

(например, по уборке зерновых культур) в нескольких районах. Весьма эффективным на-

правлением повышения оснащенности малого бизнеса на селе современной техникой бу-

дет являться создание в регионе машинно-технологической станции в форме сельскохо-

зяйственного потребительского обслуживающего кооператива. По мнению А.А.Полухина 

(2014) такая схема позволит машинно-технологической станции координировать специа-

лизацию сельскохозяйственных производителей. Для создания организации подобного 

типа необходимо соблюдение нескольких условий:  

1. Географическая близость потенциальных участников. Это сократит не только 

транспортные расходы по сообщению между членами кооператива, но и упростит и уде-

шевит информативное сообщение между ними. В таком случае повышается оператив-

ность перемещения сельскохозяйственной техники от поля к полю.  
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2. Экономическая независимость всех участников кооператива. Это условие долж-

но соблюдаться с двух точек зрения. Каждый участник должен быть экономически неза-

висим и самостоятелен (не являться уже структурным подразделением и не базировать 

свою деятельность на заѐмном капитале). Исключение может быть дано только для долго-

срочных инвесторов или лизинговых компаний. Соблюдение этого условия даст возмож-

ность стабильно развиваться всему кооперативу без внешнего вмешательства и неожи-

данных (лишних) издержек. С другой стороны хозяйства, вступающие в кооператив, не 

должны быть финансово зависимы друг от друга. Данное условие позволит на раннем 

этапе развития объединения исключить перекос в формировании логистики выполнения 

технологических операций. 

Для реализации научных разработок Прикаспийского НИИ аридного земледелия 

разработал программу освоения адаптивных систем и природоохранных технологий вос-

становления природно-ресурсного потенциала и повышения продуктивности аридных 

территорий Российской Федерации на 2008-2020 годы, которая предусматривает необхо-

димость создания сети станций (В.П. Зволинский, 2008):  

- машинно-технологических (МТС) для возделывания сельскохозяйственных куль-

тур в богарном (сухом земледелии); 

- машинно-мелиоративных (ММС) для возделывания сельскохозяйственных куль-

тур в орошении; 

- машинно-животноводческих станций (МЖС) - для заготовки кормов из естест-

венных и сеяных трав, а также обслуживание животноводства. 

Их основное назначение - улучшение и повышение продуктивности деградирован-

ных сельскохозяйственных угодий (пашни и пастбищ), а также производство семян мно-

голетних трав и кустарников.  

Целью создания ММС и МТС является повышение эффективности функ-

ционирования АПК путем широкого производственного внедрения самых современных 

научно-технических разработок в области ландшафтно-адаптивных систем земледелия и 

рационального природопользования, глубокой переработки сельскохозяйственной про-

дукции. Объектом деятельности являются вышедшие из оборота сельскохозяйственные 

угодья. 

Программой предусматривается, что машинно-мелиоративные технологические 

станции занимаются реабилитацией деградированных сельскохозяйственных угодий и 

выращиванием максимально возможного урожая семян и кормов для нужд животно-

водства. Производством же продукции животноводства и растениеводства, где это воз-

можно и оправдано, особенно на орошаемых землях, занимаются сами сельхозтоваропро-

изводители всех форм собственности. 

На первом этапе реализации программы целесообразно организовать зональные 

производственные модели базовых хозяйств, деятельность которых по освоению резуль-

татов научных исследований и разработок позволит создать «точки роста и развития», 

подготовить нормативы для планирования и материально-технического обеспечения, вне-

дряемых в производство аридных территорий новых технологий, организовать подготовку 

специалистов и руководителей коллективных, акционерных и фермерских хозяйств.  

Расчеты показывают, что приемлемыми нагрузками на машинно-мелиоративную 

станцию является площадь 25-30 тыс. гектаров угодий, где площадь семенников могла бы 

составить от 1,5 до 2,0 тыс. гектаров. Для решения этих задач в стране необходимо орга-

низовать до 2100-2200 машинно-мелиоративных (технологических) станций и около 200 

машинно-мелиоративных семеноводческих станций. В качестве производственных моде-

лей базовых хозяйств следует определить в Прикаспийском регионе – 3 хозяйства. По-

волжском – 2. Южно-Уральском – 2, Западно-Сибирском – 3, Восточно-Сибирском – 3. 

По нашему мнению, достижение поставленных целей будет способствовать созда-

нию базовой основы для  развития предпринимательства на селе, формирования реальной 

и системной кооперации мелкотоварных  сельхозпроизводителей, а также благоприятного 
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инвестиционного и производственного климата, что позволит привлечь существенные 

объемы инвестиций в модернизацию аграрного производства в стране и обеспечить широ-

кий доступ населения к новым технологиям. Позитивным фактором повышения занятости 

населения также является осознание населением своей значимости, которая будет стиму-

лировать органы власти и управления всех уровней сформировать программные меро-

приятия по масштабной государственной поддержке мелкотоварного производства.  
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Техническая база аграрного производства формирует материальную основу для ос-

воения современных технологий, интенсивного и эффективного производства. Поэтому 

техническая модернизация является существенным резервом снижения себестоимости 

продукции и повышения ее качественных характеристик. 

Среди множества факторов, которые определяют эффективность и конкурентоспо-

собность отечественного сельскохозяйственного, производства, один из ключевых - его 

техническая оснащенность (Л.Ф.Кормаков, 2007). 

Коренное реформирование сельского хозяйства привело к существенному ухудше-

нию состояния и использованию потенциала отрасли, особенно пашни, которое находится 

в кризисном состоянии. Располагая 10% продуктивных земель мира, доля России в произ-

водстве сельскохозяйственной продукции составляет всего лишь около 2% (Г.А. Романен-

ко, 2008; Стратегия социально-экономического развития агропромышленного комплекса 

Российской Федерации на период до 2020 года, 2011). 

По оценкам А.И. Гражданкина и С.Г. Кара-Мурзы (2013) в производственной сфере 

также произошли существенные организационные изменения. Так, если на начало 2001 г. 

в РФ насчитывалось 24,8 тыс. крупных и средних предприятий по производству 

сельскохозяйственной продукции (в 2006 г. 16,9 тыс., а в 2012 г. 6,4 тыс.). Произошло 

раздробление и изменение организационного типа крупных предприятий – колхозов и 

совхозов. Значительная часть и ресурсов, и производственной деятельности переместилась 

из предприятий в мелкое производство – в хозяйства населения и крестьянские 

(фермерские) хозяйства.  Структурные изменения привели к тому, что большая часть 

работников предприятий стала заниматься низкопродуктивным ручным трудом в 

хозяйствах населения. Одновременно с этими процессами, энергетические мощности 

сельскохозяйственных организаций сократились более чем в 4 раза, а в 2012 г. они 

достигли уровня 50 летней давности (рис. 1),  парк тракторов уменьшился почти в 5 раз – с 

1366 до 276 тыс. шт. (это меньше, чем было в РСФСР в предвоенное время). 
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Источник:  по данным исследований А.И. Гражданкина (2013). 

 

Рисунок 1 - Энергетические мощности сельскохозяйственных  

организаций РСФСР и РФ, млн. л.с. 

 

В результате резкого сокращения поставок техники ускорился ее износ, и сущест-

венно возросла нагрузка на машины. Если в 1990 г. нагрузка пашни на один трактор со-

ставляла около 100 га, то в 2012 гг. она достигла 258 га (рис. 2),  или уровня РСФСР сере-

дины 1950-х (и в 2,5 раза выше дореформенного периода) 

 

 
Источник:  по данным исследований А.И. Гражданкина (2013). 

 

Рисунок 2 - Нагрузка пашни на один трактор в сельскохозяйственных 

организациях в РСФСР и РФ, га/трактор 

В сравнимых и более благоприятных почвенно-климатических условиях Западной 

Европы нормальной в 1990 г. считалась такая нагрузка пашни на трактор: в Великобрита-

нии и Франции – 13 га, в Германии – 8 га, в Италии – 6 га (в РСФСР – 95 га). Средние по-

казатели обеспеченности тракторами и зерноуборочными комбайнами сельского хозяйст-

ва России с зарубежными государствами представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 - Средние показатели обеспеченности тракторами и 

зерноуборочными комбайнами сельского хозяйства России, США,  

Канады и Германии  
 

Страны 

Нагрузка пашни 

 на 1 трактор, га 

Нагрузка посевов зерновых культур на 1 

комбайн, га 

Годы Годы 

2000 2011 2012 2000  2011  2012  

Россия  135 236 258 286 327 369 

США  39 39 40 … 67 70 

Канада  63 61 68 232 252 262 

Германия  13 16 19 51 36 49 

        Источник:  по данным материалам Росстата (2013) и http://www.fao.org/economic/en/. 

 

Важнейшими показателями, характеризующими процесс машинно-технической и 

технологической модернизации основных средств, являются сроки эффективной их служ-

бы. Средний срок службы сельскохозяйственных машин составляет порядка 8-10 лет. На 

практике средний возраст по зданиям и сооружениям, как правило, не превышает их нор-

мативного срока службы, а по машинам, оборудованию, транспортным средствам – зачас-

тую превышает -  в 1,5 - 2 раза. 

Таблица 2 - Коэффициенты обновления и выбытия основных видов  

сельскохозяйственной техники 
Вид техники Годы  

2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  

Коэффициент обновления сельскохозяйственной техники, % 

Тракторы  2,5  3,3  3,8  2,0  2,3  3,4  3,3  

Машины для посева - всего   5,0  5,2  2,7  3,0  3,8  3,5  

в том числе:         

посевные комплексы   22,4  22,4  8,5  7,5  10,1  8,6  

сеялки  4,2  4,4  4,4  2,4  2,7  3,3  3,1  

Комбайны:         

зерноуборочные  4,4  5,3  6,9  4,3  3,5  5,3  4,9  

кукурузоуборочные  3,4  3,6  6,1  2,2  2,9  5,1  4,7  

кормоуборочные  4,7  5,9  7,1  3,5  4,1  6,4  4,7  

льноуборочные  1,7  1,2  2,8  2,8  2,4  1,1  2,7  

картофелеуборочные  5,8  7,0  7,7  5,4  4,8  7,0  5,1  

Cвеклоуборочные машины  6,9  5,5  3,4  3,2  4,2  5,8  4,7  

Cвеклоуборочные машины  6,9  5,5  3,4  3,2  4,2  5,8  4,7  

Доильные установки и агрегаты  3,5  4,1  4,5  3,1  3,4  4,4  4,1  

Коэффициент ликвидации сельскохозяйственной техники, % 

Тракторы  6,3  6,4  6,7  5,8  5,1  5,1  5,3  

Комбайны, в том числе:         

зерноуборочные  8,3  8,9  10,0  8,0  6,9  6,8  7,0  

кукурузоуборочные  14,0  14,4  13,5  13,2  10,3  15,6  9,1  

кормоуборочные  10,4  10,9  10,9  8,9  8,1  8,3  8,3  

льноуборочные  12,5  11,2  11,0  14,4  13,5  9,8  12,0  

картофелеуборочные  13,4  11,4  12,6  10,5  7,0  7,0  5,8  

Свеклоуборочные машины  12,4  12,9  14,6  12,4  10,7  8,9  9,2  

Доильные установки и агрегаты  9,5  8,2  7,7  6,6  6,0  5,2  5,3  

Источник:  по данным исследований А.А. Полухина (2014). 

 

Процесс обновления и выбытия основных видов сельскохозяйственной техники, 

представленный в виде соответствующих коэффициентов (табл. 2), показывает, что за пе-

риод проведения активных реформ в сельском хозяйстве  (2006-2012 гг.): 

- процесс обновления техники не приобрел существенных позитивных результатов, 

коэффициент обновления для комбайнов различного типа колеблется в пределах 4,2 – 

5,1%, что фактически соответствует 24-30 годам их службы. Тракторы и машины для по-

сева, при коэффициентах обновления в 3,3-3,5%, должны отработать около 30 лет; 
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- коэффициенты ликвидации техники в 1,5 – 2,0 раза опережают их коэффициенты 

обновления, что более чем вдвое превышает оптимальное соотношение этих показателей, 

ухудшая их значения. 

Указанное соотношение не отвечает требованиям индустриального развития отрас-

ли. В частности, высокие нагрузки пашни на один трактор (см. рис. 3) свидетельствует о 

наличии значительного количества сельхозтехники с устаревшими технико-

экономическими характеристиками, работоспособность которой поддерживается пре-

имущественно за счет высоких затрат на ремонт. В результате государственные програм-

мы развития сельского хозяйства не смогли обеспечить должной машинно-

технологической модернизации отрасли. 

В современных условиях сельскохозяйственное производство многих субъектов 

хозяйствования базируется на устаревшей технике, как физически, так и морально. Со-

гласно Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 г., на крупных и средних ор-

ганизациях России зарегистрировано 73% зерноуборочных комбайнов и 83,2% тракторов 

старше 9 лет. Данные о поступлении новой и списании старой техники свидетельствуют, 

что обновление машинно-тракторного парка за период с 2000 по 2012 год включительно 

происходило достаточно медленно. По данным Минпромторга за 2011 год в России около 

80% тракторов, половина зерноуборочных комбайнов и более 40% кормоуборочных ком-

байнов старше 10 лет, т.е. работают с истекшими сроками эксплуатации (Стратегия разви-

тия сельскохозяйственного машиностроения России до 2020 года, 2011). 

Динамика энергообеспеченности сельскохозяйственных организаций в России за 

2008-2013 гг. (рис. 3), также свидетельствует  о снижении энергообеспеченности сельско-

го хозяйства в среднем по России. Данное снижение произошло, несмотря на реализацию 

мер государственной поддержки. Причем, если оценить уравнение тренда, сформирован-

ное с начала реализации Госпрограммы, то можно ожидать и дальнейшее снижение энер-

гообеспеченности в 2014 году до уровня 204 л.с. на 100 га посевных площадей, при высо-

кой 0,942 величине достоверности аппроксимации.  

 

 
Источник:  по данным исследований А.А. Полухина (2014). 

 

Рисунок 3 - Динамика энергообеспеченности сельского хозяйства 

России, л.с. на 100 га посевных площадей, на начало года 

 

По эффективности использования земельных ресурсов, по продуктивности пашни 

Россия в 2-3 раза также отстает от США и Китая, а также от среднего мирового уровня. 

Однако интенсификация аграрного производства сопровождается уменьшением площади 

сельскохозяйственных земель и ростом объемов конечной продукции. Можно полагать, 
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что происходит и определенное повышение продуктивности земель, поэтому  начиная с 

определенного уровня урожайности, в них происходят стабилизация, а затем и сокраще-

ние аграрных угодий.  Например, в США, начиная с начала  1960-х годов шло устойчивое 

уменьшение площади сельскохозяйственных угодий, которое компенсировалось ростом 

урожайности до 43 ц/га  (рис. 4). За 1961-2003 гг. совокупный урожай зерновых вырос в 2 

раза (Г.А. Романенко, 2008). 

 
Источник:  по данным исследований Г.А. Романенко (2008). 

Рисунок 4 - Изменение площади пашен и урожая  зерновых  

в зависимости от роста урожайности в США в 1961-2003 гг. 

 

Таблица 3 - Мелиоративное строительство в РСФСР и РФ,  

в среднем за год 
Введено  

в эксплуатацию 

195

1-

195

5 

195

6-

196

0 

196

1-

196

5 

196

6-

197

0 

197

1-

197

5 

197

6-

198

0 

198

1-

198

5 

198

6-

199

0 

199

1-

199

5 

199

6-

200

0 

200

1-

200

5 

200

6-

201

0 

201

1-

201

3 

Орошаемых зе-

мель, тыс. га 
300 190 315 552 

239

8 

174

3 

139

5 
974 138 31 16 27 15 

Осушенных зе-

мель, тыс. га 
441 424 696 

109

4 

144

2 

133

0 

146

2 

115

6 
311 37 86 77 26 

Культуртехниче-

ские мероприя-

тия на сельхозу-

годьях, не тре-

бующих осуше-

ния, тыс. га 

- - - - - 
513

3 

411

8 

506

6 

137

7 
324 277 74 40 

Проведены ра-

боты по обвод-

нению пастбищ, 

тыс. га 

- - 
567

3 

476

3 

470

5 

529

5 
- - 833 248 270 13 9 

Источник:  по данным исследований А.И. Гражданкина (2013). 

 

Развитие мелиорации в России - этапы большого пути, в недалеком прошлом, не-

справедливое, субъективно-конъюнктурное забвение которого, привело к утрате огромно-

го хозяйственного и научного потенциала в период реформ. Совершенно очевидно, что 

этот путь предстоит пройти заново, создать производственную базу водохозяйственных 

строительных организаций, проектные институты для разработки новой технической до-
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кументации на современные технологии, строительную, мелиоративную и дорожную тех-

нику, современные технологии полива и осушение земель (А.Л. Иванов, 2011). 

За современный период развития сельского хозяйства многократно сократились 

объемы мелиоративных работ – строительство систем орошения и осушения земельных 

угодий (табл. 3).  

По материалам исследований А.И. Гражданкина и С.Г. Кара-Мурзы (2013), в сере-

дине 80-х годов на орошенных и осушенных землях производилось 15-16% всей валовой 

продукции растениеводства РСФСР.  Посевные площади на орошаемых землях более чем 

в 3,6 раза:  с 1,4 млн. га в 1970 г.,  до 5,1 млн. га в 1990 г. В 1986-1990 гг. средняя урожай-

ность зерновых культур была здесь 30,2 ц/га при средней по всем площадям 15,9 ц/га, са-

харной свеклы – 277 и 225 ц/га. В ходе реформы работы по мелиорации почти прекрати-

лись (рис. 5). 

 

 
Источник:  по данным исследований А.И. Гражданкина (2013). 

Рисунок 5 - Ввод в действие мелиорированных земель (орошение) 

в РСФСР и РФ, тыс. га 

 

Резко сократились и объемы орошения введенных ранее в действие орошаемых зе-

мель. Только за 1991-1993 гг. площадь орошаемых земель сократилась на 1 млн. га – с 6,3 

до 5,3 млн. га. О его динамике в дальнейшем можно судить по использованию воды на 

сельскохозяйственных нужды  (публикуется с 1980 г.). Во второй половине 80-х годов 

ежегодно на орошение и хозяйственные нужды в сельском хозяйстве расходовалось в 

среднем 24 км
3
 свежей воды, в 1990 г. – 20,5 км

3
, а в 1995 г. – 14,6 км

3
, в 2000 г. – 10,6 км

3
, 

в 2005 г. – 8,5 км
3
, в 2010 г. –8,2 км

3
, в 2012 г. –7,7 км

3
. За период 1991-2012 гг. использо-

вание свежей воды на нужды сельского хозяйства снизилось в 2,7 раза или на 62% (А.И. 

Гражданкин, 2013). Динамика этих показателей представлена на рисунке 6. 

Вместе с тем, большая часть территории России лежит в зоне рискованного земле-

делия, в которой урожайность культур сильно колеблется в зависимости от погодных ус-

ловий. С другой стороны, «деиндустриализация» сельского хозяйства сопровождалась ус-

коренным процессом сокращением энергетических мощностей отрасли, уменьшением 

парка сельхозтехники и сокращением числа работников сельскохозяйственных предпри-

ятий (с 10 млн. чел. в 1990 г. до 1,5 млн. чел. в  2012 г. или в 6,7 раза). Резкое сокращение 

доходов сельского населения, относительно работающих в других отраслях, сопровожда-

лась ростом трудоемкости и  сокращения использования энергии. 

Проведенный анализ состояния технического и технологического ресурса сельско-

го хозяйства России позволил выявить некоторые проблемы, сдерживающие развитие от-

расли:  

- меры государственной поддержки, направленные на развитие сельского хозяйства 

в 2006-2012 гг., оказали позитивное воздействие на процесс обновления машинно-

тракторного парка, однако их влияние является недостаточным для выхода отрасли из за-
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тяжного кризиса и восстановления производственного и экономического потенциала, что 

не позволяет говорить о модернизации сельскохозяйственного производства; 

 - снижение энергетических мощностей, сопровождается резкой нагрузкой пашни 

на один трактор в 1,9 раз за период с 2000 г. по 2012 г., которая превысила соответствую-

щие нагрузки техники в Канаде (в 4 раза) и в США (в 6,5 раза), и является причинами по-

вышенного ее износа, роста издержек сельхозпроизводства; 

 

 
Источник:  по данным исследований А.И. Гражданкина (2013). 

 

Рисунок  6 - Площадь орошаемых земель и использование свежей воды 

на сельскохозяйственные нужды в РСФСР и РФ 

 

- низкие темпы обновления техники и отрицательный ее прирост свидетельствуют 

о широком использовании морально изношенных основных средств и неэффективной аг-

рарной политики в области модернизации машинно-тракторного парка. Последнее обос-

новывает актуальность разработки комплекса организационно-экономических мероприя-

тий по повышению эффективности и оптимизации использования сельхозтехники  и сель-

скохозяйственного производства в целом. 
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Дается оценка состояния и перспектив развития направлений применения совре-

менных агротехнологий в целях повышения эффективности сельского хозяйства и реали-

зации программы продовольственной безопасности страны. 

Ключевые слова:  агротехнологии, биотехнологии, наука, инновационная деятель-

ность, система земледелия, ресурсосбережение. 

 

В  Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы  

предусматривается разработка современных агротехнологий и проектирование систем 

адаптивно-ландшафтного земледелия и воспроизводства плодородия почв, технологий 

возделывания и интегрированной защиты сельскохозяйственных культур, разработка эко-

логически безопасных ресурсосберегающих технологий производства продукции, техно-
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логий и технических средств для устойчивого функционирования мелиоративных ком-

плексов, обеспечивающих высокую продуктивность и экологическую стабильность агро-

ландшафтов, сохранение плодородия почв, защиту их от эрозии. 

Для достижения указанных целей предусматривается решение следующих задач - 

основных мероприятий: развитие биотехнологии; создание условий для эффективного ис-

пользования земель сельскохозяйственного назначения. 

Биотехнология – одно из самых важных направлений инновационного развития в 

21 веке. Ее всплеск приходится на последние тридцать лет. В современной биотехнологии 

выделяют три этапа (И.Г.Ушачев, 2013): 

- в 70-е гг. – это появление генной инженерии и первых генно-инженерных препа-

ратов: рекомбинатные белки, инсулин, интерферон. Эта волна обозначается как красная 

биотехнология – генная инженерия;  

- в 90-е годы возникает так называемая зеленая биотехнология, зеленая волна – это 

трансгенные растения, генномодифицированные организмы (ГМО), революция в сельском 

хозяйстве, создание промышленной агробиотехнологии; 

- с 2000 года началась третья волна биотехнологической революции, обозначаемая 

как белая биотехнология – создание с помощью биотехнологии возможности переработки 

любой биоресурсной базы и перевод химической промышленности и энергетики на био-

основу.  

В ряде ведущих стран мира – США, Евросоюз, Китай, Япония, Индия, Бразилия, 

биотехнология официально определена в качестве первоочередной государственной зада-

чи. В развитие данной стратегии в указанных странах созданы специальные программы, 

приняты соответствующие законы, установлены экономические преференции и т.д. Это 

привело к тому, что за последние 20 лет сектор биотехнологии вместе с фармацевтикой 

вошел в тройку лидеров по капитализации. К 2010 г. глобальный рынок биотехнологии 

прогнозировался в размере около 2 трлн. долларов. К 2020 г. ожидается удвоение этой 

цифры. К примеру, Китай намечает выход на уровень биотехнологического производства 

порядка 500 млрд.долл. Российский биотехнологической рынок сегодня составляет поряд-

ка от 1,5 до 2,5 млрд. долл. (самый крупный сегмент – биофармацевтика). Доля России в 

мировом объеме биотехнологической промышленности в 2010 г. составляла примерно 

0,2% и остается крайне малой (И.Г.Ушачев, 2013). 

Вместе с тем, в России господствует экстенсивное земледелие за счет эксплуатации 

естественного плодородия почв. Урожайность зерновых в стране за последнее десятиле-

тие колеблется около 19 ц/га, в то время как среднемировая их урожайность достигла 32 

ц/га, а в западноевропейских странах перейден рубеж 70-80 ц/га  (В.И.Кирюшин, 2011). 

Низкий уровень агротехники на семенных посевах, не позволяют проявить в пол-

ной мере преимущества новых сортов и гибридов. Низкая урожайность на семенных посе-

вах в большинстве регионов России вследствие низкого качества посевного материала, 

недостаточного применения минеральных удобрений и химических средств защиты рас-

тений, нарушения агротехнических требований и других факторов (Отраслевая программа 

«Развитие семеноводства в Российской Федерации на 2011 - 2013 годы», 2011).  

В этих условиях объективно обосновывается и многократно повышается роль и 

значение науки в области совершенствования и широкого внедрения высокоэффективных 

ресурсосберегающих агротехнологий, повышающих конкурентоспособность агроком-

плекса. Значимость указанных мероприятий определяется влиянием сортовых и качест-

венных факторов на урожайность культур, за счет которых можно практически удвоить 

производственный потенциал в растениеводстве, причем  агротехнологии дают половину 

прироста урожайности. 

В современном понятии системой земледелия называется комплекс взаимосвязан-

ных     агротехнических,     мелиоративных     и организационных мероприятий, характе-

ризующихся интенсивностью использования земли, способами восстановления и повы-

шения плодородия почвы. 
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В результате взятого в 80-е годы курса на дифференциацию земледелия в соответ-

ствии с природными условиями, появляется экологический адрес системы земледелия - 

зональный. В ГОСТе 16263-89 зональная система земледелия определена как система, все 

звенья которой в полной мере учитывают и реализуют почвенно-климатические, матери-

ально-технические и  трудовые ресурсы конкретной природной зоны.  

Поэтому при разработке энергосберегающей системы земледелия необходимо в 

первую очередь учитывать особенности местных условий: приход солнечной энергии, 

почвенный покров, обеспеченность влагой и т.д. В соответствии с этим должны совер-

шенствоваться размещение и агротехника различных сельскохозяйственных растений, на-

бор орудий и машин для возделывания и уборки. Обеспечение растений необходимыми 

питательными веществами в критический момент их роста и развития, защита от неблаго-

приятных воздействий внешней среды - основная задача зональной агротехники.  

Ресурсосбережение обеспечивается за счет отказа от энергоемких приемов обра-

ботки почвы, уменьшения числа проходов агрегата по полю, снижения расхода дорого-

стоящих горюче-смазочных материалов, эффективной и экономичной борьбой с водной 

эрозией, современным фитосанитарным контролем, использованием узкоспециализиро-

ванных средств защиты растений, дифференцированного применения удобрений. 

Под термином «сберегающее земледелие» подразумевается вовсе не полный отказ 

от вспашки, или тотальный переход на минимальные принципы обработки почвы и пря-

мой посев, а объединение двух компонентов – ресурсосберегающей агротехники и точно-

го земледелия. Именно такой современный комплекс модернизирует наше традиционное 

земледелие, позволит повысить плодородие и сократить затраты производства в агропро-

мышленном комплексе  (Ю.Н. Зубарев, С.Л. Елисеев, 2012). 

Ресурсосберегающая технология предполагает снижение затрат финансовых, энер-

гетических и экологических ресурсов на единицу продукции. Для достижения этого в со-

временном сельскохозяйственном производстве разработаны эффективные ресурсосбере-

гающие приемы, которые достигаются отказом от некоторых технологических приемов, 

совмещением технологических операций, применением биологических средств, выращи-

ванием смешанных посевов полевых культур [http://hitagro.ru/ resursosberegayushhie-

texnologii/]. 

Только научно обоснованная система земледелия станет комплексом прогрессив-

ных  агротехнических  мероприятий,  направленных  на непрерывное повышение плодо-

родия почвы, каждого гектара земельных угодий и поможет добиться уменьшения энерго-

затрат на производство продукции. 

Так, опыт применения ресурсосберегающего земледелия в Орловской области по-

казал, что за последние 10 лет доля площадей посева зерновых возделываемых по сбере-

гающим технологиям возросла  к 2014 году более чем в 2,9 раза и составила в сумме 

59,9%. При этом доля технологий с нулевой обработкой выросла в 6,7 раза (табл. 1).  

 

Таблица 1 - Внедрение ресурсосберегающих технологий  

в Орловской области, в % от посевной площади 

Показатели Годы 

2004 2007 2013 

Классическая технология 82,6 62,1 40,1 

Минимальная обработка 16,0 35,2 50,5 

Нулевая обработка 1,4 2,7 9,4 

Источник:  по данным исследований А.А. Полухина (2014). 

 

По оценкам А.А. Полухина (2014), данный рост посевов культур с использованием 

сберегающих технологий связан с постепенным техническим переоснащением растение-

водства и приобретением соответствующего оборудования. Освоение технологий с мини-

мальным воздействием на почвенный покров требует от сельскохозяйственных произво-
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дителей приобретения мощных тракторов, посевных комплексов, опрыскивателей, про-

травителей, культиваторов. Существенно меняется структура себестоимости в сторону 

увеличения доли затрат на средства защиты растений, амортизации, а затраты на ГСМ 

существенно сокращаются. 

Согласно другим источникам, в аграрных организациях Орловской области за пе-

риод с 2007 по 2013 год, расход дизельного топлива в расчете на 1 га посевной площади 

при традиционной технологии возделывания составил в среднем 110-135 кг, при мини-

мальной обработке почвы – 35-60 кг, при нулевой технологии – 25-55 кг. Данные резуль-

таты подтверждают исследования многих ученых, которые позволяют сделать вывод, что 

«применение ресурсосберегающих технологий, например, нулевой обработки почв, обес-

печивает сокращение применяемого дизтоплива на 66-75%» (А.А. Ежевский, 2010). 

По материалам РАСХН, в настоящее времяразвитие аграрного сектора происходит 

под влиянием двух фундаментальных факторов (Стратегия социально-экономического 

развития агропромышленного комплекса Российской Федерации на период до 2020 года, 

2011):  

- использования рыночных механизмов, формирующих систему эффективных и 

конкурентоспособных товаропроизводителей;  

- совершенствования государственной аграрной и агротехнологической политики, 

призванной решать комплекс проблем, связанных с земельными отношениями и институ-

циональными преобразованиями в аграрной сфере, модернизацией и инновационным раз-

витием отрасли, экологизацией производства.  

Переход сельхозпредприятий на инновационные агротехнологии, увеличит удель-

ный вес использования потенциала технологических ресурсов рынка с 8,4% до 17,2% 

(О.В. Богданова, А.В. Ларионов, 2009). 

По оценкам РАСХН в земледелии получат развитие и широкое применение регио-

нальные адаптивно-ландшафтные системы и агротехнологии различной степени интенси-

фикации (экстенсивные, нормальные, интенсивные, высокоинтенсивные). В прогнозируе-

мом периоде эти технологии будут применяться в хозяйствах с невысокой рентабельно-

стью (до 20-30%), распространение их оценивается в объеме 50-60% пашни (Стратегия 

социально-экономического развития агропромышленного комплекса Российской Федера-

ции на период до 2020 года, 2011). 

В силу низкой рентабельности в сельском хозяйстве, в большей мере, чем в других 

отраслях, произошло сокращение производственно-технического потенциала. Нормаль-

ному функционированию агропромышленного комплекса стали препятствовать слабая 

инфраструктура рынков, отсутствие эффективных систем их регулирования, наличие 

межрегиональных торговых барьеров, искусственное сдерживание цен администрациями 

регионов. В силу неразвитости рыночной инфраструктуры до сих пор не обеспечивается 

нормальная связь между производителями продовольствия, ограничивается возможность 

сбыта продуктов отечественными сельскохозяйственными товаропроизводителями по 

приемлемым ценам. 

В развитых странах инновационные факторы обуславливают 80-85% экономиче-

ского роста. В области растениеводства и животноводства научно-техническая и иннова-

ционная политика включают в себя разработку перспективных технологий, методов се-

лекции, генной инженерии, молекулярной генетики, микробиологии применительно к 

конкретным сельскохозяйственным культурам, видам животных. Приоритетные направ-

ления фундаментальных и прикладных исследований обусловили необходимость решения 

следующих основных тактических задач по отраслям аграрной науки. В области экономи-

ки и земельных отношений (Концепция развития аграрной науки и научного обеспечения 

АПК России до 2025 года, 2007): 

- разработка научно-обоснованной стратегии восстановления и устойчивого разви-

тия АПК; 

- обеспечение продовольственной безопасности; 
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- научных основ формирования и развития аграрного рынка и рыночной инфра-

структуры; 

- организационно-экономического механизма функционирования АПК в условиях 

многоукладной экономики; 

- рационального использования производственного потенциала, ресурсосбережения 

и экологизации в АПК; 

- управления и информационного обеспечения АПК; 

- разработка технических регламентов и национальных стандартов; 

- повышение конкурентоспособности продукции агропромышленного производст-

ва; 

- разработка организационно-экономических мер по повышению доходности оте-

чественных сельскохозяйственных товаропроизводителей; 

- развитие инвестиционно-инновационных процессов в агропромышленном ком-

плексе; 

- развитие кооперационных и интеграционных процессов в АПК; 

- устойчивое развитие сельских территорий и социально-демографической полити-

ки на селе; 

- регулирование земельных отношений; 

- разработка систем ведения агропромышленного производства; 

- регулирование внешнеэкономической деятельности; 

- нормативно-правовое обеспечение функционирования АПК. 

Проведенное обследование инновационной деятельности исследовательских орга-

низаций - институтов и исследовательских центров университетов в Австралии свиде-

тельствует о разнообразии осуществляемых ими типов инновационной деятельности, ох-

ватывая различный спектр этой деятельности, от разработки технологий до финансирова-

ния технологий (И.Г. Ушачев, 2013): 

- основными видами инновационной деятельности являются разработка технологий 

(93% обследованных организаций), распространение технологий (67%), обучение техно-

логиям (60%) и демонстрация технологий (53%), главные цели, которых преследуются в 

инновационной деятельности организациями (80% или более), включают: обеспечение 

новых знаний и информации, внедрение новых продуктов и услуг, улучшение качества 

товарной продукции; 

- целью инновационной деятельности для 73% организаций – было увеличение 

объемов производства, 67% организаций – обеспечение снижения ущерба для окружаю-

щей среды, 60% организаций – увеличение рыночных возможностей. 

Адаптивно-ландшафтная система земледелия определяется как система использо-

вания земли определенной агроэкологической группы, ориентированная на производство 

продукции экономически и экологически обусловленного качества и количества в соот-

ветствии с общественными потребностями, природными и производственными ресурсами, 

обеспечивающая устойчивость агроландшафта и воспроизводство почвенного плодородия 

(В.И. Кирюшин, 1996). 

В структуре современных систем земледелия выделяют ряд важнейших подсистем 

(Г.Б. Клейнер и др., А.Ф. Сафинов, И.Г. Платонов, 2001): 

– агротехнология и техника с отдельными системами: организация землеполь-

зования и севооборотов; обработка почвы; оптимизация минерального питания рас-

тений; семеноводство и защита растений, а также адаптивные агротехнологиии производ-

ства сельскохозяйственных культур; 

– мелиорация с системами: водная и фитомелиорация; улучшения естествен-

ных кормовых угодий; 

– экономика и организация производства с системами: организация производ-

ства; маркетинг, хранение и реализация продукции растениеводства. 

– эколого-социальный блок с системами: агроэкологический мониторинг. 
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Глобальный рынок диктует необходимость в изменении самой системы ведения аг-

робизнеса, в том числе и в сфере растениеводства, а разработка современных агротехно-

логий, позволяющих получать стабильные урожаи сельскохозяйственных культур с высо-

кими качественными характеристиками, является приоритетным направлением модерни-

зации аграрного сектора экономики России. 

Научно-технический прогресс в аграрном секторе неразрывно связан с развитием 

перспективных наукоѐмких агротехнологий. Цель данного направления – сохранение 

плодородия почв агроэкосистем и повышение продуктивности агроценозов. Задачей явля-

ется стабильное получение качественной сельскохозяйственной продукции с учѐтом эко-

логизации агроландшафтов, экономически обоснованных наукоѐмких агротехнологий. 

Научное обеспечение этой актуальной проблемы, по мнению В.И. Кирюшина 

(2005), заключается в разработке различных вариантов интенсификации технологий воз-

делывания сельскохозяйственных культур, чтобы товаропроизводитель мог выбирать оп-

тимальное решение в использовании земель в зависимости от их агроэкологической оцен-

ки, направленности хозяйства и социально-экономических условий. 

Сегодня более 120 государств осваивают экологическое сельское хозяйство. В мире 

производство продукции экологического сельского хозяйства растет очень быстрыми 

темпами. Если общий объем продаж такой продукции в 2000 году составил лишь 26 млрд. 

долл., по прогнозам экспертов ФАО, в 2010 году рост этого сектора продукции составил 

30%, что эквивалентно объему продажи в 70-80 млрд. долл., а к 2020 году оборот достиг-

нет уже 200-220 млрд. Ни одна отрасль сельского хозяйства не растет такими темпами 

(В.С. Таргоня, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник:  по данным исследований (В.С. Таргоня, 2010). 

 

Рисунок 1 – Классификация агротехнологий по интенсивности 

их влияния на агробиоценозы. 
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По его оценкам все известные и возможные технологии производства биологиче-

ской продукции можно классифицировать по принципу воздействия на агробиоценоз, а 

именно: 

-     технологии органического земледелия на основе возвращения к старым преды-

дущим агротехнологиям, которые базируются на неиспользовании каких-либо агрохими-

катов. Для таких агротехнологий присущи низкие урожаи, долгий период восстановления 

естественной микробиоты почвы; 

- биодинамические технологии интенсивного воздействия на отдельные звенья 

трофической цепи (почвозащитные технологии минимизации обработки почвы, замена 

агрохимикатов на природные биологические аналоги, использование биологически актив-

ных органических удобрений и т.п.). Такие технологии имеют некоторые преимущества 

перед вышеуказанными, но влияние на одну или часть звеньев трофической цепи не по-

зволяет достичь желаемого эффекта; 

- интегрированные экологизированные агротехнологии, которые предусматривают 

интенсивное воздействие на все звенья трофической цепи агробиоценоза путем комплекс-

ного научно обоснованного включения в него биотехнологических техноценоз производ-

ства биогумуса, энтомологических и микробиологических препаратов защиты растений, 

микробиологических удобрений на фоне полного отказа от применения агрохимикатов. 

Классификация агротехнологий по интенсивности их влияния на агробиоценозы 

приведена на рисунке 1. 

Современные тенденции развития органического земледелия расширяют понятие 

органического земледелия и охватывают все достижения аграрной науки в области биоло-

гизации, осознавая потребности биосферного единства с природой (С. Кіщук, 2013). Пло-

щадь органических ферм растет, но даже в самых заинтересованных в них странах доля 

угодий с органическим сельским хозяйством находится в пределах 3-10% (В.И.Кирюшин, 

2011). 

Таким образом, актуальность проблемы проектирования систем адаптивно-

ландшафтного земледелия обусловлена не только необходимостью увеличения объемов 

производства продукции сельского хозяйства, но и ее качеством. В связи с этим внедрение 

и широкое применение современных агротехнологий в агропромышленном секторе явля-

ется одним из значимых факторов реализации программы продовольственной безопасно-

сти страны. 
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1. Задачи машинно-технологической модернизации сельского хозяйства 

По мнению академика РАН Ю.Ф.Лачуга (2009) технический ресурс сельского 

хозяйства остается крайне низким.  В 2007 году по отношению  к 1990 году 
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обеспеченность отрасли тракторами снизилась в 2,9 раза, зерноуборочными комбайнами – 

в 3,5, кормоуборочными – в 4 раза. За этот период отечественные предприятия 

сельскохозяйственного машиностроения сократили выпуск тракторов в 19,5 раза, 

зерноуборочных комбайнов – в 9,5, кормоуборочных комбайнов – в 14 раз, а поступающие 

на рынок отечественные сельхозмашины, имеют низкие технико-эксплуатационные 

показатели и недостаточную надежность. Более 70% продукции в растениеводстве 

производится по экстенсивным технологиям, в которых практически не используются 

достижения науки, передового отечественного и зарубежного опыта, не привлекаются в 

должной мере средства интенсификации (минеральные удобрений и др.), используются 

машины старых поколений, не применяются качественные семена лучших 

районированных сортов, используются одно - и двухоперационные машины с невысокими 

технологическими параметрами. Величина урожая зависит в основном от 

складывающихся погодных условий и естественного плодородия почв. 

Необходимость управления в АПК существенно возрастает и предопределяет по-

следовательность применения в сельскохозяйственном производстве большого разнообра-

зия взаимоувязанных между собой гибких, адаптирующихся к постоянно изменяющимся 

условиям ведения сельского хозяйства комплекса организационно-экономических, агро-

технологических, технических мероприятий, направленных на повышение устойчивости и 

эффективности производства сельскохозяйственной продукции. 

Поэтому основными задачами модернизации  являются обеспечение резкого 

подъема продуктивности на основе освоения интенсивных и высоких технологий 

производства продукции, освоения методов управления продукционным процессом в 

сельхозпроизводстве, снижения издержек производства и улучшением экономической 

ситуации в сельском хозяйстве, которые связаны с глубокими инновационными 

процессами в области: 

- освоения селекционно-генетических достижений, как главного фактора 

технологического реформирования отрасли, включающего необходимость переоснащения 

товаропроизводителей новым поколением сортов растений и пород животных; 

- управления продукционным процессом на основе программирования урожая с 

информацией о потребностях растений по фазам их роста и развития, широком 

применение энерго- и  ресурсоосберегающих технологий при минимальных и нулевых 

принципах обработки почвы, в разумном сочетании их со вспашкой (Ю.Ф.Лачуга, 2009);  

- технического перевооружения производства на основе технологизации техники и 

оборудования с целью повышения их энерговооруженности, внедрения 

высокотехнологичных процессом управления агрегатами; 

- формирования института (региональных систем) инновационного развития, а 

также на развитие высокотехнологичного сервиса в АПК. 

Как известно системы ведения сельского хозяйства характеризуются как сложив-

шиеся -  существующие в настоящее время и перспективные. Обеспечение их устойчиво-

сти достигается адаптированием субъектов к изменяющимся условиям хозяйствования, в 

форме управления ресурсным потенциалом (привлечение и перераспределение ресурсов, 

корректировка ресурсных пропорций, использования других инструментов). 

В современных условиях систему ведения сельского хозяйства целесообразно  рас-

сматривать в более широком аспекте – как комплекс организационно-экономических, аг-

ротехнологических, технических и социальных мероприятий; рационального построения 

и управления аграрным производством применительно к природно-экономическим усло-

виям с целью удовлетворения спроса на сельскохозяйственную продукцию при наимень-

ших затратах труда и средств на ее производство, обеспечения охраны окружающей среды 

(В.П. Зволинский, 2004). 

Такой подход позволяет рассматривать  систему ведения сельского хозяйства как 

процесс модернизации и перехода к инновационной модели развития АПК, ускоренное 
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освоение современных достижений науки и техники, позволяющих повышать производи-

тельность труда и снижать ресурсоемкость производства аграрной продукции. 

Реализация указанных задач должна быть основана на базовых принципах, 

вводимых в хозяйственный оборот агротехнологий, обеспечивающих повышение: 

1) ресурсосбережения и отдачи ресурсов при управлении продукционными 

процессами, оптимизацию затрат и рост рентабельности производства; 

2) доходности, обеспечивающую техническую модернизацию и высокую 

конкурентоспособность отечественной продукции. 

Другим направлением формирования региональных систем инновационного разви-

тия  выступают кооперация и интеграция как формы объединения сельских хозяйств, как 

между собой, так и с перерабатывающими производствами. В конце 80-х – начале 90-х 

государственная программа развития межхозяйственной кооперации заложила этап меж-

хозяйственной интеграции. Далее были этапы дезинтеграции, потребительской коопера-

ции, вертикальной интеграции на основе объединения и производственной кооперации, 

затем вертикальной интеграции на основе слияния и поглощения. В 2010 году начался но-

вый этап развития вертикальной интеграции и сельскохозяйственной кооперации, под-

держиваемый Госпрограммой РФ до 2020 года, изменениями в ФЗ «О концессионных со-

глашениях», региональными законами «О государственно-частном партнерстве» 

(Ю.Н.Баранова, 2014).  

Формы организации в рамках государственно-частного партнерства подразделяют 

на отдельные типы (модели): организационные, финансирования и кооперации. Модели 

кооперации определяют формы и методы объединения усилий партнеров. По мнению 

А.В. Наумкина (2012), к моделям кооперации в государственно-частном партнерстве 

можно отнести строительство элеваторов, транспортных терминалов на условиях коопе-

рации государства и агробизнеса; кооперацию государства, бизнеса и науки при разработ-

ке и реализации стратегий, отраслевых программ, инновационных проектов; кооперацию 

при трансферте новых технологий; кооперацию государства и агробизнеса при разработке 

и внедрении информационных технологий. К организационным моделям относят концес-

сии земли сельскохозяйственного назначения из регионального (муниципального) фонда; 

концессии земли под мусорные полигоны; концессии транспортных терминалов; концес-

сии внутренних водоемов; концессии государственной собственности.  

При проведении модернизации сельского хозяйства используется три концептуаль-

ных подхода развития государственно-частного партнерства: отраслевой, институцио-

нальный и функциональный. Отраслевой предусматривает прогнозирование и планирова-

ние объемов производства сельскохозяйственной продукции и продовольствия по отдель-

ным отраслям и размещение отраслей по отдельным регионам. Институциональный под-

ход предусматривает формирования для этого различных институтов. Функциональный 

подход предполагает распределение функций между участниками государственно-

частного партнерства при проведении модернизации отраслей (А.В. Наумкин, 2012).  

В отдельных субъектах Федерации создаются интегрированные формирования, 

объединяющие весь цикл, от производства сельскохозяйственного сырья до сбыта конеч-

ного продукта. Инвестиционные же программы целесообразнее разрабатывать именно в 

рамках интегрированных компаний, поскольку это потенциальные инвесторы, обладаю-

щие значительным объемом денежных средств. При формировании новых экономических 

отношений возможно применение нескольких интеграционных моделей, как по форме 

объединений, так и по механизмам интеграции.  

Механизмы интеграции определяются, прежде всего, статусом интегратора, в каче-

стве которого могут выступать (И.А.Сергеева, 2003):  

- региональная администрация или муниципальный орган;  

- промышленная, торговая или финансовая компания;  

- одна или группа сельскохозяйственных организаций.  
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В первом случае основным инструментом является административный ресурс и 

бюджетные инвестиции в создание интеграционного ядра, во втором – деловая экспансия 

и стартовые инвестиции, в третьем – коллегиальность выбора решений и оптимальных 

управленческих схем.  

Из известных способов интеграции (объединение, присоединение, поглощение) 

чаще используется поглощение через скупку акций предприятий, иногда с использовани-

ем механизма банкротства. Поскольку возможности внешних инвесторов имеют свои пре-

делы, массовое развитие интеграционных процессов может идти и без их участия на осно-

ве объединения производителей сельскохозяйственного сырья и перерабатывающей про-

мышленности (А.Н. Калашник, 2007).  

По мнению Ю.Ф.Лачуга (2009)реализация машинно-технологической модерниза-

ции сельского хозяйства может стать важным фактором в решении приоритетных соци-

ально-экономических задач развития страны. Это определяется необходимостью: 

- обеспечения роста собственного производства сельскохозяйственной продукции, 

удовлетворяющего по объему и качеству потребности населения страны в продуктах пи-

тания в соответствии с медицинскими нормами; 

- превращения национального сельского хозяйства в экспортно-ориентированную 

отрасль, в ведущую мировую продовольственную (наряду с энергетической) державу. 

Им также обосновано, что ведущими индикаторами и средствами интенсификации 

машинных технологий, базовыми исполнительными системами процесса производства 

продукции являются: 

- в растениеводстве – семена, удобрения, техника, средства защиты растений наря-

ду с точным выполнением продукционных процессов производства: обработка почвы, за-

щита растений от болезней и вредителей, семеноводство и т.д.; 

- в животноводстве – корма, генетический потенциал животных и птицы, техника 

наряду с точным удовлетворением физиологических требований животных к процессу со-

держания, защите от болезней и вредителей, оптимизации окружающей среды и др. 

Отечественное сельское хозяйство может и должно быть обеспечено этими ресур-

сами интенсификации собственной научной и промышленной базой – сельхозмашино-

строением, агрохимической и комбикормовой промышленностью, а также производством 

кормов непосредственно в сельском хозяйстве. Технологическая и техническая модерни-

зация сельского хозяйства потенциально обеспечивает высокий народнохозяйственный 

эффект (Ю.Ф. Лачуга и др., 2009): 

- почти в 2 раза увеличивается валовое производства продукции, которое по объему 

удовлетворяет потребности населения страны в собственном продовольствии, и возраста-

ет импорт продукции; 

- возрастает налоговая база отрасли; 

- обеспечивается окупаемость финансовых вложений в модернизацию. 

 

2. Состояние машинно-тракторного парка сельского хозяйства Астраханской 

области 

Машинно-технологический комплекс Астраханской области является важнейшей 

производственной системой и инновационной базой аграрного производства, которая 

обеспечивает объемы, качество и экономические характеристики конечной 

сельскохозяйственной продукции.  

По состоянию на 01.01.2014 г. в состав машинно-тракторного парка вошло 4340 

тракторов, из которых 528 гусеничных и 3381 колесный, а также 207 зерноуборочных 

комбайнов, 110 рисоуборочных комбайнов,  319 сеялок и 394 опрыскивателя. В 2013 г. 

было приобретено 365 ед. сельхозтехники на сумму 250 млн. руб., из которых 80 ед. 

техники для уборки картофеля и 46 ед. для заготовки кормов на сумму 7,64 млн. руб. 

(Государственная программа «Развитие агропромышленного комплекса Астраханской 

области») с государственной поддержкой из бюджетов всех уровней в рамках 
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экономически значимых программ (табл. 1).  

 

Таблица 1 - Приобретение сельскохозяйственной техники  

за период 2004-2013 годы, единиц 

Показатели 
Годы 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Приобретено 

сельскохозяйственной 

техники всего, в т ч. 

215 243 303 250 355 342 453 561 461 365 

- тракторы 112 103 74 104 123 149 163 279 162 169 

- комбайны  

зерноуборочные 
8 3 10 2 27 7 7 12 1 1 

- комбайны 

кормоуборочные 
6 4 2 4 10 6 6 6 27 13 

- навесная и прицеп- 

ная сельхозтехника 
89 133 217 140 195 180 277 264 271 182 

Источник: по данным Минсельхоза АО. 

 

Наибольшие темпы поступления техники наблюдались в период реализации 

Госпрограммы РФ 2008-2012 гг. В связи с изменением условий предоставления 

государственной поддержки на федеральном уровне, обусловленное принятием 

постановления Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1432 «Об 

утверждении Правил предоставления субсидий производителям сельскохозяйственной 

техники», произошло существенное сокращение указанных темпов (относительно 2011 г.) 

в среднем на 35%, а по комбайнам (зерноуборочные) в 12 раз. Одновременно снизились 

объемы приобретения сельхозтехники и оборудования на условиях финансовой аренды 

(лизинга) от федеральной лизинговой компании ОАО «Росагролизинг». В результате 

сельскохозяйственные товаропроизводители потеряли один из источников технического 

перевооружения, который в 2011 году способствовал приобретению более 100 единиц 

техники с 50-процентной скидкой. 

Направления технической политики в области технической и технологической мо-

дернизации в целом свидетельствуют основным целям и задачам новой стратегии разви-

тия отрасли растениеводства – овощеводство и картофелеводство. Существенное  сниже-

ние объемов возделывания зерновых культур  сопровождается сокращением потребности 

в зерноуборочной технике и переориентацией инвестиций в приобретении тракторов. 

Снижение капитальных вложений на приобретение кормоуборочных комбайнов (на 

33,3%) следует признать негативным фактором, который не способствует наращиванию 

кормовой базы животноводства и росту производства мясомолочной продукции. 

Государственная аграрная политика, в условиях динамичного развития экономики,  

позволила обеспечивать более интенсивный процесс технической и технологической мо-

дернизации тракторного парка. Однако оценка средней мощности тракторов и уборочных 

комбайнов среди субъектов Южного федерального округа (табл. 2) свидетельствует, что 

Астраханская область располагает наименьшими мощностями  машинно-тракторного 

парка: 

- 80,12 л.с. для тракторов (ниже в 1,3 [Краснодарский край] – 1,5 [Республика Ады-

гея] раза); 

- 138,78 л.с. для уборочных комбайнов (ниже в 1,25 [Республика Калмыкия] – 1,9 

[Краснодарский край] раза). 
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Таблица 2 - Оценка средней мощности тракторов и уборочных комбайнов  

в регионах ЮФО, на начало 2013 года 
Регионы Средняя мощность тракторов, 

л.с. 
Средняя мощность убороч-

ных комбайнов, л.с. 
Республика Адыгея  121,12 206,91 

Республика Калмыкия  105,42 173,64 

Краснодарский край  111,53 258,05 

Астраханская область  80,12 138,78 

Волгоградская область  120,61 202,01 

Ростовская область  116,89 201,00 

Источник:  по данным исследований А.А. Полухина (2014). 

 

В сравнении с Северо-Кавказском федеральным округом, регион также  

располагает более низкими соответствующими «мощностными» показателями (табл. 3). 

 

Таблица 3 - Оценка средней мощности тракторов и уборочных комбайнов  

в регионах СКФО, на начало 2013 года 
Регионы Средняя мощность тракторов, 

л.с. 
Средняя мощность  

уборочных комбайнов, л.с. 
Республика Дагестан  88,56 158,54 

Республика Ингушетия  102,28 128,30 

Кабардино-Балкарская  

Республика  101,06 167,64 

Карачаево-Черкесская 

Республика  94,51 200,58 

Республика Северная Осетия-

Алания  109,42 166,19 

Чеченская Республика  86,68 164,36 

Ставропольский край  126,94 222,13 

Источник:  по данным исследований А.А. Полухина (2014). 

 

В тоже время, удельный вес сельскохозяйственной техники в Астраханской области 

в возрасте до 3-х лет имеет одни самых низких показателей не только в ЮФО (табл. 4), но 

и по относительно некоторых субъектов СКФО (табл. 5). Лидерами по технической мо-

дернизации машинного парка являются Республики: Адыгея (в ЮФО) и Ингушетия (в 

СКФО). 

В сравнении с лидером в ЮФО (Республика Адыгея) - Астраханская область распо-

лагает худшей структурой современной сельскохозяйственной техники в возрасте до 3-х 

лет: 

- по тракторам – в 4,2 раза; 

- зерноуборочным комбайнам – в 7,8 раза; 

- культиваторам – в 3,3 раза; 

- кормоуборочным комбайнам – в 6,1 раза. 

Астраханская область также имеет низкие параметры по всем средним показателям 

указанных видов техники как в ЮФО, так и в СКФО, что свидетельствует о недостатках 

региональной политики в сфере технической и технологической модернизации АПК.  

Анализ показателей удельного веса новой техники в сельскохозяйственном произ-

водстве показывает, что в средние параметры по федеральным округам различаются не-

значительно, однако существенно различаются в разрезе субъектов Федерации. Так, ак-

тивное обновление парка сельхозтехники в республике Адыгея (лидер в ЮФО), свиде-

тельствует о вовлечении в хозяйственный оборот государственных и частных инвестиций 

в сельское хозяйство региона.  
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Таблица 4 – Удельный вес сельскохозяйственной техники в возрасте до 3-х лет в ЮФО,  

на начало 2013 года, % 

Регионы Тракторы Посевные ком-

плексы 

Доильные ус-

тановки 

Зерноуборочные 

комбайны 

Культиваторы Кормоуборочные 

комбайны 

Республика Адыгея  28,0 26,7 2,0 32,0 33,5 27,3 

Республика Калмыкия  9,4 18,2 0,0 14,4 11,0 0,0 

Краснодарский край  10,0 15,8 8,2 18,9 14,5 12,8 

Астраханская область  6,6 х 6,7 4,1 10,2 4,5 

Волгоградская область  6,6 29,0 4,3 11,7 8,8 16,0 

Ростовская область  9,2 17,1 5,2 15,5 8,9 6,2 

Южный федеральный округ  9,2 20,8 7,0 15,7 11,0 10,7 

Источник:  по данным исследований А.А. Полухина (2014). 

 

Таблица 5 – Удельный вес сельскохозяйственной техники в возрасте до 3-х лет в СКФО, 

 на начало 2013 года, %  

Регионы Тракторы Посевные 

комплексы 

Доильные  

установки 

Зерноуборочные 

комбайны 

Культиваторы Кормоуборочные 

комбайны 

Республика Дагестан  6,1 0,0 26,6 2,2 10,4 4,1 

Республика Ингушетия  67,6 х х 39,2 82,0 100,0 

Кабардино-Балкарская Республика  16,9 17,6 13,3 28,3 16,3 12,8 

Карачаево-Черкесская Республика  12,7 55,6 0,0 12,5 23,8 23,1 

Республика Северная Осетия-

Алания  

5,2 25,0 0,0 19,8 9,1 0,0 

Чеченская Республика  6,3 0,0 х 2,9 10,1 0,0 

Ставропольский край  9,5 17,1 5,4 14,7 10,9 8,5 

Северо-Кавказский федеральный 

округ  

10,4 17,9 8,9 14,0 12,0 8,8 

Источник:  по данным исследований А.А. Полухина (2014). 
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В республике используется 28% новых тракторов и 33,5% культиваторов, 26,7% по-

севных комплексов, 32% новых зерноуборочных и 27,3% кормоуборочных комбайнов.  

В традиционно зерновых регионах, таких как Краснодарский край и Ростовская об-

ласть, удельный вес новых зерноуборочных комбайнов чуть выше, чем в среднем по стра-

не. Крайне низкий уровень обновления парка сельскохозяйственной техники наблюдается 

в Краснодарском крае и в республике Калмыкия, который сопровождается ростом теку-

щих затрат и  снижением конкурентоспособности сельскохозяйственного производства.  

Д.э.н. А.А. Полухин (2014) , на основе оценки особенностей и общих черт развития 

сельского хозяйства субъектов Федерации, предложил группировку регионов России по 

уровню энергообеспеченности (табл. 6). 

 

Таблица 6 – Группировка регионов по энергообеспеченности  

(в расчете на 100 га посевных площадей) сельского хозяйства,  

на начало 2013 г. 
Интервалы энергообеспеченности 

менее 200 л.с. 201 – 400 л.с. 401 и более л.с. 
Количество регионов 

25 38 13 
Регионы 

Воронежская, Курская, 
Липецкая, Орловская, 

Волгоградская, Ростовская, 

Ингушетия, Северная  
Осетия-Алания, Татарстан, 

Оренбургская, Пензенская, 

Самарская, Саратовская, 

Ульяновская, Курганская, 

Тюменская, Челябинская, 

Бурятия, Хакасия,  
Алтайский край,  

Кемеровская,  
Новосибирская, Омская, 

Амурская, Еврейская  
автономная область 

Белгородская, Брянская, 
Владимирская, Калужская, 

Рязанская, Смоленская, 
Тамбовская, Тверская, 

Тульская, Новгородская, Псков-

ская, Адыгея, 
Краснодарский край, Кабарди-

но-Балкария, Карачаево-

Черкессия, Чечня, Ставрополь-

ский край, 
Башкортостан, Марий Эл, 

 Мордовия, Удмуртия,  
Пермский край, Кировская, Ни-

жегородская, Алтай,  
Красноярский край, Иркутская, 

Томская, Приморский край, 

Владимирская, Ивановская,  
Костромская, Ярославская,  

Вологодская, Калининградская, 

Калмыкия, Чувашская, 
Свердловская, Хабаровский 

край 

Московская, Карелия, Коми, 

Архангельская,  
Ленинградская, Мурманская, 

Астраханская, Дагестан,  
Забайкальский край, Саха (Яку-

тия), Камчатский край, Мага-

данская, Сахалинская 

Общие рекомендации 
В регионах низкая обеспе-

ченность мощностями. Не-

обходима разработка и реа-

лизация региональных це-

левых программ по техни-

ческой модернизации АПК.  

Регионы с достаточным уров-

нем обеспеченности энергетиче-

скими мощностями. Требуется 

разработка и реализация мер по 

поддержанию и обновлению 

технического потенциала. Сле-

дует реализовать резервы энерго 

- и ресурсосберегающих техно-

логий в АПК  

Целесообразна разработка и 

реализация мер повышения эф-

фективности использования 

энергетических мощностей 

Источник:  по данным исследований А.А. Полухина (2014). 

 

Анализ указанной группировки регионов позволяет сделать выводы, что Астрахан-

ская область располагается в группе регионов-лидеров по энергообеспеченности сельско-
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го хозяйства в расчете на 100 га посевных площадей, что определяется влиянием двух ос-

новных факторов: 

- недостаточное вовлечение в хозяйственный оборот посевных площадей региона;  

- чрезмерное сосредоточение машинно-тракторного парка в собственности крупных 

крестьянских (фермерских) хозяйствах, которые не обеспечивают экономическую эффек-

тивность его эксплуатации. 

С другой стороны в этих хозяйствах накопилась устаревшая техника (см. табл. 4), не 

способная эффективно выполнять энергоѐмкие операции (вспашку, культивацию) и не 

имеющая возможность использовать широкозахватные комбинированные агрегаты на 

многочисленных технологических операциях, обеспечивающих снижение затрат топлива 

и трудоѐмкости. В результате происходит реальное снижение средней энергообеспечен-

ности сельскохозяйственного производства, которое нельзя расценивать, как снижение 

технического потенциала отраслей, оно может рассматриваться как результат освоения 

ресурсосберегающих технологий, в частности капельного орошения и повышения эффек-

тивности использования технических ресурсов. Поэтому формирование региональной по-

литики модернизации технической базы АПК целесообразно  проводить на основе разра-

ботки и реализации мер повышения эффективности использования энергетических мощ-

ностей, а также широкого внедрения современных агротехнологий и совершенствования 

организационно-экономических отношений в отрасли. 

Однако, показатель энергообеспеченности слабо учитывает специфику производства 

животноводческой продукции, которая не имеет линейной зависимости от площади сель-

скохозяйственных угодий. В этой связи, по мнению А.А. Полухина (2014), целесообразно 

осуществлять оценку энерговооруженности, как показателя, учитывающего обеспечен-

ность трудовыми ресурсами. По результатам его расчетов, основанных на официальных 

данных о наличии энергетических мощностей в аграрных организациях на начало 2013 

года и данных о численности занятых в сельском хозяйстве, средняя энерговооруженность 

в сельском хозяйстве России составляет чуть более 15 л.с. на 1 работника. Энерговоору-

женность сельского хозяйства России в разрезе федеральных округов представлена на ри-

сунке 1. 

 
Источник:  по данным исследований А.А. Полухина (2014). 

 

Рисунок 1 - Энерговооруженность сельского хозяйства России  

в разрезе федеральных округов, на начало 2013 года 
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Указанные показатели свидетельствуют, что уровень энерговооруженности не кор-

релируется с уровнем энергообеспеченности и  говорит о несоответствии наличия земель-

ных и трудовых ресурсов. Так, в трудоизбыточном Северо-Кавказском федеральном окру-

ге энергообеспеченность соответствует среднероссийскому уровню, а энерговооружен-

ность существенно ниже среднего показателя по стране. В Южном федеральном округе 

энерговооруженность занимает пороговое (среднее) значение. 

В республике Дагестан уровень энерговооруженности составил 1,8 л.с./чел., притом, 

что энергообеспеченность сельского хозяйства в регионе существенно выше среднего по-

казателя в стране. Данная ситуация возникает при наличии в сельском хозяйстве трудовых 

ресурсов с небольшими площадями посевов. Такие дисбалансы формируют специфиче-

скую потребность в технике на уровне регионального АПК, которую необходимо учиты-

вать при формировании условий технической модернизации и инновационного развития 

сельского хозяйства (А.А. Полухин, 2014).  

Результаты анализа состояния машинно-тракторного парка позволяют констатиро-

вать, что на территории Астраханской области также сформировалась ситуации в сель-

ском хозяйстве, при которой трудовые ресурсы сконцентрированы на небольших посев-

ных площадях. 

Специфической особенностью, характеризующей техническую обеспеченность 

сельского хозяйства региона, является наличие отдельных видов техники (тракторы, убо-

рочная техника, прицепное и навесное оборудование) с продолжительными сроками 

службы и высокой степенью износа. Анализ технической оснащенности региона в разрезе 

видов техники позволяет определить слабые места именно по направлениям поддержки,  

при проведении которого необходимо учитывать не только количество техники, но и еѐ 

возрастную структуру, с учетом средней мощности, а также показатели обновления (при-

роста и выбытия). Анализ обеспеченность сельского хозяйства различными видами сель-

хозтехники, по мнению А.А. Полухина, позволит иметь представление как о специализа-

ции регионов (административно-территориального образования), технологических осо-

бенностях производства продукции, так и о степени внедрения инноваций в технологиче-

ские процессы. 
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Здоровье населения – это основное свойство человеческой общности, еѐ естествен-

ное состояние, отражающее индивидуальные реакции членов общности, их способность в 

конкретных условиях наиболее эффективно осуществлять свои социальные и биологиче-

ские функции. 

Цель работы: проанализировать состояние здоровья населения Наримановского 

района Астраханской области за последние годы в зависимости от климатических факто-

ров. 

Задачи: оценить особенности демографических показателей или процессов, проис-

ходивших в Наримановском районе за последние годы; проанализировать показатели за-

болеваемости и смертности населения Наримановского района за последние годы в зави-
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симости от климатических факторов; выявить особенности заболеваемости и смертности 

населения от основных еѐ причин: от сердечно – сосудистых заболеваний, от заболеваний 

дыхательной системы, от заболеваний пищеварительной системы, и от внешних причин 

(травмы, отравления, убийства и т.д.);  выявить основные климатические факторы – риска, 

повлиявшие на состояние здоровья населения Наримановского района Астраханской об-

ласти.   

Работа выполнялась на кафедре гидробиологии и общей экологии в 2013 – 2014 го-

дах. В работе использованы следующие методы: эпидемиологический (ретроспективный), 

гидробиологический, статистический. 

Материалом эпидемиологического исследования служил анализ документов: отче-

ты ГБУЗ «Наримановская центральная районная больница» за 2010 – 2012 гг., метеостан-

ции Досанг по Наримановскому району за 2012 год, о изменении демографической ситуа-

ции Наримановского района на 2012-2027гг., характеристика  природно-ресурсного по-

тенциала и современного состояния Наримановского района (материалы предоставлены 

администрацией МО «Наримановский район»). Кроме того, были исследованы климати-

ческие, которые несомненно повлияли на состояние здоровья населения Наримановского 

района А.О. Объектом исследования явилось население Наримановского района. Центром 

района является город Нариманов с численностью населения 10 тыс. 882 человека (2012 

год). Численность населения на 1 января 2012 года составила 44 тыс. 450 человек. Удель-

ный вес городского населения составил 24,5%, на долю сельского населения приходилось 

75,5%. 

За пятилетний период (2007 – 2012 годы) в Наримановском районе удельный вес 

детского населения (0 – 15 лет) уменьшился с 23,09% до 21,58%, сократилась доля лиц 

трудоспособного возраста (мужчин с 16 до 59 лет; женщин с 16 до 54 лет), выросла доля 

лиц пенсионных возрастных групп с 14,41% до 17,16%. 

Среднеобластной показатель рождаемости населения Астраханской области за 

2010 год составил 13,4 на 1000 населения, в 2011 и 2012 годах – 14,3‰. Максимальный 

показатель рождаемости зарегистрирован  в Володарском районе (18,9‰), минимальный – 

в Черноярском (10,1‰). В Наримановском районе в 2010 году этот показатель составил 

11,8‰, в 2011 году – 10,6‰, в 2012 году – 10,7‰.  

Среднеобластной показатель смертности населения Астраханской области за 2011 

год составил 13,5 на 1000 населения, в 2011 и 2012 годах по 13,0‰. Максимальный пока-

затель зарегистрирован в Икрянинском районе (16,5‰), минимальный -  вКрасноярском 

(10,1‰) и Наримановском районах (9,5‰). 

На первом ранговом месте среди причин смертности по среднемноголетним и 

среднеобластным данным (2008-2012гг) в Астраханской области стоит класс болезней 

системы кровообращения (52,2%; 7,9‰), затем следуют внешние причины смертности - 

несчастные случаи, травмы, отравления (13,5%; 2,05‰), на третьем находятся новообра-

зования (12,9%; 1,9‰). 

По среднегодовым данным в структуре распространенности заболеваний среди 

взрослого населения Наримановского района на первом месте были болезни органов ды-

хания (20,8%), на втором – заболевания сердечно – сосудистой системы (11,3%), на треть-

ем – болезни мочевыделительной системы (8,8%), на четвертом – пищеварительной сис-

темы (8,1%), на пятом – внешние причины заболеваемости (6,5%), на шестом – психиче-

ские расстройства (6,4%). 

В структуре распространенности заболеваний среди детского населения Нарима-

новского района (0-9 лет) по многолетним данным, болезни органов дыхания стабильно 

занимали первое ранговое место (66,6%), на втором месте находились болезни органов 

пищеварения (5,0%), третье и четвертое место разделили инфекционные и паразитарные 

болезни и отдельные состояния, возникшие в перинатальном периоде (по 3,9%), на пятом 

месте оказались болезни кожи и подкожной клетчатки (3,4%), на шестом - внешние при-

чины заболеваемости и смертности (3,3%). 
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В структуре распространенности заболеваний среди подростков (10-14 лет) Нари-

мановского района на первом ранговом месте находились болезни органов дыхания 

(48,9%), на втором расположились заболевания органов пищеварения (12,2%), на третьем 

– болезни глаза и его придаточного аппарата (8,1%), на четвертом – внешние причины за-

болеваемости и смертности (4,5%), на пятом – болезни нервной системы (4,4%), на шес-

том – психические расстройства и расстройства поведения (3,1%). 

Выводы. Численность населения Наримановского района на 1 января 2012 года 

составила 44 тыс. 450 человек. Удельный вес городского населения составил 24,5%, на 

долю сельского населения приходилось 75,5%. За последние годы общая численность на-

селения уменьшилась на 1,02%. Причем, число женщин трудоспособного возраста увели-

чилась на 4,2%, а количество мужчин трудоспособного возраста стало меньше на 6,1% 

Установлено, что среди основных причин смерти в период с 2009 по 2012 гг. на 

первом месте стоят болезни системы кровообращения, на втором  - онкопатология, на 

третьем – внешние причины смертности. Причем за последние годы стала заметной тен-

денция увеличения смертности населения Наримановского района от онкопатологии. 

В Наримановском районе причиной роста заболеваемости является ухудшение эко-

логической и санитарно-эпидемиологической обстановки. Среди взрослого населения На-

римановского района на первом месте были отмечены болезни органов дыхания (20,8%), 

на втором – заболевания сердечно – сосудистой системы (11,3%), на третьем – болезни 

мочевыделительной системы (8,8%), В структуре распространенности заболеваний среди 

детского населения Наримановского района (0-9 лет) по многолетним данным, болезни 

органов дыхания стабильно занимали первое ранговое место (66,6%), на втором месте на-

ходились болезни органов пищеварения (5,0%), третье и четвертое место разделили ин-

фекционные и паразитарные болезни (по 3,9%) 

В Астраханской области наблюдается рост общей заболеваемости, как взрослого, 

так и детского населения. Выявлена зависимость уровня заболеваемости населения от со-

держания химических элементов и их соединений в почвах, водах, воздухе. Присутствие в 

атмосферном воздухе оксидов азота, оксида углерода, сернистого ангидрида способствует 

развитию легочных патологий, заболеваний мочеполовой системы, врожденных анома-

лий. Загрязнение почв минеральными удобрениями и пестицидами влияет на заболевае-

мость органов кровообращения и мочеполовой системы. Низкое качество питьевой воды 

увеличивает риски заболеваемости мочеполовой системы, органов пищеварения, органов 

кровообращения. 
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КИ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МЕДИЦИНСКОМ НАУЧНО-
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Медицинский радиологический научный центр имени А.Ф. Цыба - филиал федерального 

государственного бюджетного учреждения «Национальный медицинский исследователь-

ский радиологический центр» Министерства здравоохранения Российской Федера-

ции(МРНЦ им. А.Ф. Цыба – филиал ФГБУ «НМИРЦ» Минздрава России) 

 

Изложены результаты многолетней работы службы оперативной информацион-

ной поддержки научных исследований (далее Служба) в МРНЦ им. А.Ф. Цыба – филиал 

ФГБУ «НМИРЦ» Минздрава России г. Обнинска. Проанализированы сведения о 909 гран-

тах, полученных научными сотрудниками учреждения с 1993 по 2015 годы, при использо-
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вании отечественных и международных информационных ресурсов на электронных и пе-

чатных носителях.  

Ключевые слова:  внебюджетная поддержка научной деятельности, гранты ра-

диация.  

В России сложилось многовариантное финансирование научно-исследовательских 

работ (НИР), основу которого составляют целевые федеральные ассигнования в рамках 

Государственных заданий. Между тем всѐ большую роль играет конкурсный отбор фун-

даментальных и прикладных НИР в фондах и организациях, осуществляющих поддержку 

научных проектов, соответствующих наиболее важным направлениям развития науки и 

технологий страны. В этой связи государственные и негосударственные научные фонды 

создают оптимальные условия адресных денежных вливаний в приоритетные НИР.  

Для привлечения специалистов к участию в конкурсных мероприятиях получили 

развитие информационные службы об отечественных и зарубежных  источниках финан-

сирования научных проектов, создаются информационные каналы непосредственно в ор-

ганизациях. В МРНЦ им. А.Ф. Цыба – филиал ФГБУ «НМИРЦ» Минздрава России нако-

плен большой опыт работы такого канала - службы оперативной информационной под-

держки научных исследований, при использовании отечественных и международных ин-

формационных ресурсов.  

В 2015 году исполняется 20 лет Службе, организованной одной из первых в России 

при научно-исследовательском учреждении. 25 мая 1995 г. был издан приказ директора 

МРНЦ РАМН № 40 «Об упорядочении работы с Фондами поддержки научных исследова-

ний» с целью поиска дополнительных средств на научную деятельность в области меди-

цинской радиологии, радиобиологии,  радиационной эпидемиологии. Об особенностях 

работы Службы за прошедшие годы опубликованы статьи и тезисы [1-14].  

К настоящему времени подобные структуры функционируют во многих научных и 

учебных организациях России. То есть, пришло понимание того, что работы фондов не-

достаточно, нужны информационные службы всех уровней.  

В данной работе представлены показатели динамики конкурсной поддержки науч-

ной деятельности сотрудников МРНЦ им. А.Ф. Цыба – филиал ФГБУ «НМИРЦ» Мин-

здрава России за 1993 – 2015 гг.  

Материалы и методы 

Среди задач  Службы главным является ежедневный поиск и сбор информации в 

Интернете  и печатных изданиях конкурсов поддержки  научной деятельности, анонсиро-

ванных зарубежными и  отечественными  фондами и организациями, по профильным для 

МРНЦ им. А.Ф. Цыба – филиал ФГБУ «НМИРЦ» Минздрава России направлени-

ям.Прорабатывается более 2 000 единиц информационного материала. На основании об-

работки и анализа информации выпускается более 40 своевременных экспресс-

бюллетеней в год (примерно 350-370 сообщений о текущих конкурсах поддержки науч-

ных исследований с кратким описанием основных идей конкурсов), которые распростра-

няются до потребителей посредством созданной Службой информационной инфраструк-

туры. Оказывается консультативная и организационно-техническая помощь соискателям 

грантов и других проектов на конкурсной основе. Систематически отслеживаются данные 

о полученной поддержке научной деятельности сотрудников МРНЦ им. А.Ф. Цыба – фи-

лиал ФГБУ «НМИРЦ» Минздрава России. Более подробно о данном направлении работы 

описано ранее [1,2,4,5,7,9]. 

Все полученные сведения вводятся в базы данных (СУБД MSAccess). Анализ БД по 

мере их пополнения сведениями о проектах с конкурсным финансированием позволяет 

каждые 5-6 лет подводить итоги и делать выводы, способствующие повышению эффек-

тивности внебюджетного финансирования научной деятельности.  

Для построения диаграмм использовано стандартное графическое средство 

(MicrosoftGraph). 

Результаты анализа конкурсной поддержки проектов 
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Участие научных сотрудников МРНЦ им. А.Ф. Цыба – филиал ФГБУ «НМИРЦ» 

Минздрава России в различных конкурсах отечественных и зарубежных фондов и органи-

заций на основе созданной Службой информационной инфраструктуры и самоорганиза-

ционных каналов позволило получить за все годы 909 грант.  

Под грантами подразумеваются различные виды поддержки научной деятельности, 

которые объединены в четыре формата (рис. 1). Формат «А» составляет 39,4% и включает 

в себя поддержку фундаментальных или прикладных НИР на конкурсной основе из фон-

дов и в рамках федеральных целевых и других программ, гранты Президента РФ для мо-

лодых ученых и поддержке ведущих научных школ; экстренную поддержку НИР; моло-

дежный инновационный проект; др. Формат «Б» (30,9%) - это оплата поездок на меро-

приятия за счѐт средств фондов и принимающих организаций. Формат «В» (1,9%) означа-

ет поддержку организации и проведения международных научных школ молодых ученых 

по радиобиологии, конференций. В формате «Г» (27,8%) сгруппированы все остальные 

виды поддержки научной деятельности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1993 - 2014 гг. 

 

Рис. 1. Форматыфинансовой поддержки научной деятельности отечественными и зару-

бежными фондами и организациями 

 

Форматы: «А» – Гранты для фундаментальных и прикладных НИР из фондов и в 

рамках ФЦП; гранты Президента РФ для молодых ученых и поддержке ведущих научных 

школ; экстренная поддержка НИР; молодежный инновационный проект; др. «Б»  – Оплата 

поездок на мероприятия  (тревел-гранты). «В» – Оплата организации мероприятий (шко-

лы, конференции). «Г» – Поддержка научно-популярных статей, обзоров, издательских 

проектов,  доступа к ресурсам зарубежных издательств; совместные исследования (без 

бюджета); развитие МТБ;  оплата стажировок; срочная индивидуальная помощь; под-

держка молодых ученых-онкологов; подписка на журналы  (в библиотеку);   и  т.д.       

В последние годы основными российскими источниками финансирования научной 

деятельности учреждения являлисьФГБУ «Российский фонд фундаментальных исследо-

ваний», ФГБУ «Российский гуманитарный научный фонд», Российский научный фонд, 

Министерства Российской Федерации, Правительство Калужской области, Калужский го-

сударственный институт модернизации образования – КГИМО, Президиум Российской 

академии наук, Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-

технической сфере, Фонд ―Наука долголетия―, др. 

Среди зарубежных фондов и организаций необходимо отметить, Белорусский фонд 

фундаментальных исследований, Благотворительный фонд Wellcome Trust (Великобрита-

ния), Немецкое научно-исследовательское общество, Американская ассоциация по изуче-

нию рака, Исследовательский центр рака Фрэда Хатчинсона (США), Институт ядерной 

безопасности и защиты (Франция), Международный фонд Мацумае (Япония), Ассоциация 

Хибакуси (Япония), Мемориальный фонд здравоохранения Сасакавы (Япония), Научный 

фонд радиационных эффектов (Япония), Корейский исследовательский институт атомной 

энергии, Европейское общество по атомной энергии (Евратом), Европейский Союз, ВОЗ, 

МАГАТЭ. 
 

А - 39,4%

Б - 30,9%

В -   1,9%

Г - 27,8%
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Рис. 2.   Грантодающие фонды  и организации по периодам наблюдений 

 

На рис. 2 показан постоянный рост финансирования научной деятельности МРНЦ 

им. А.Ф. Цыба – филиал ФГБУ «НМИРЦ» Минздрава России из российских фондов и ор-

ганизаций при снижении поддержки проектов зарубежными фондами и организациями.  

Так, с 2010 по 2014 года этот показатель составляет 53,4% от общего числа гран-

тов, с 2004 по 2009 годы - 62%, с 1999 по 2003 годы равняется суммарному финансирова-

нию из-за рубежа (50%),  с 1993 по 1998 годы – лишь 29,5%.  

Динамика численности российских грантов отражает главным образом политику государ-

ства в отношении финансирования науки, так как лидирующие инвесторы в интеллекту-

альный продукт имеют, как правило, государственную финансовую подпитку. Важна так-

же активная позиция сотрудников учреждения при информационной поддержке Службой. 

 На рисунке 3 представлено распределение по годам общего числа грантов разной 

продолжительности по форматам «А», «Б», «В» и «Г» в  учреждении.  
  

Российские- 50%

Международные- 33.5%

Иностранные- 16.5%

Российские- 62%

Международные- 17%

Иностранные- 21%

Российские - 53,4%

Международ. - 24.9%

Иностранные - 21,7%

Российские- 29.5%

Международные- 21.5%

Иностранные- 49%
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Рис.3. Распределение по годам общего числа грантов в форматах ―А‖, ―Б‖, ―В‖, ―Г‖ в 

МРНЦим. А.Ф. Цыба – филиал ФГБУ «НМИРЦ» Минздрава России (1993 – 2014 гг.) 

 

С 1993 по 2009 годы определена высокая концентрация одно- и двухгодичных 

грантов для проведения фундаментальных и прикладных исследований при отсутствии 

проектов с большей продолжительностью исполнения (рис. 4).  

В период с 2010 по 2014 годы ситуация меняется в положительную сторону с появ-

лением проектов продолжительностью в 5 - 6 лет и увеличением числа трѐхгодичных про-

ектов. Данное обстоятельство зависит только от грантодателей, которые понимают, что 

серьезными и глубокими могут быть только долгосрочные исследования. 
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2010 – 2014 гг. 

Рис. 4. Распределение грантов по продолжительности исследования в  формате ―A‖  в 

МРНЦ им. А.Ф. Цыба – филиал ФГБУ «НМИРЦ» Минздрава России. 
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На рис. 5. показано примерно одинаковое с незначительными колебаниями соот-

ношение числа коллективных инициативных проектов против проектов, выполняемых 

индивидуально. Как и прежде это связано с преимущественной поддержкой фондами и 

организациями именно коллективных проектов и, возможно, упущенными возможностя-

ми соискателей. 
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Рис. 5. Динамика соотношения количества коллективных и индивидуальных иссле-

довательских проектов по формату ―А‖ в МРНЦ им. А.Ф. Цыба – филиал ФГБУ 

«НМИРЦ» Минздрава России 

 

В наибольшей мере государственное регулирование поддержки науки по приори-

тетным направлениям развития науки и техники проявилось в соотношении долей финан-

сирования прикладных и фундаментальных исследований (рис. 6). С 1999 по 2009 годы 

наблюдается 2-3-х кратное увеличение финансирования фундаментальных исследований 

наук по сравнению с более ранним периодом. Такое заметное государственное влияние на 

развитие науки осуществлялось в основном через региональные конкурсы, проводимые 

общегосударственными фондами и региональной администрацией в порядке долевого 

участия. Важно, что целевая ориентация региональных конкурсов соответствует радио-

биологической и радиологической идеологии МРНЦ им. А.Ф. Цыба – филиал ФГБУ 

«НМИРЦ» Минздрава России.  

  

Коллективные - 80.7%

Индивидуальные - 19.3%

Коллективные - 85%

Индивидуальные - 15%

Коллективные - 80%

Индивидуальные - 20%
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Рис.6. Динамика прикладных и фундаментальных исследований по формату “А”  

вМРНЦ им. А.Ф. Цыба – филиал ФГБУ «НМИРЦ» Минздрава России 

 

В последнее время фонды и организации отдают предпочтение прикладным, инно-

вационным и инвестиционным исследованиям. 

Совершенно очевидно, что практика проведения региональных конкурсов россий-

скими фондами с учетом особенностей научных проблем региона наиболее оптимально  

способствует накоплению интеллектуальных ресурсов. По-видимому, поддержка НИР на 

конкурсной основе способна оказывать довольно сильное влияние на направление научно-

исследовательской деятельности. 

Краткое обсуждение результатов и основные выводы 

Проведенный количественный анализ проектов позволил дать качественную оцен-

ку научному сообществу МРНЦ им. А.Ф. Цыба – филиал ФГБУ «НМИРЦ» Минздрава 

России за 20 лет.  

Как показывает опыт, проблем в получении грантов много, о них детально сообща-

лось в предыдущих публикациях [1, 5, 9, 11, 13]. Самым трудно решаемым было конкурс-

ное финансирование инновационных проектов. Как показывают наблюдения (рис. 5 и 6) 

ситуация меняется в должном направлении. 

Прикладные - 77.7%

Фундаментальные - 22.3%

Прикладные - 34.0%

Фундаментальные - 66.0%

Прикладные - 56.4%

Фундаментальные - 43.6%

Прикладные - 58.5%

Фундаментальные - 41.5%
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Динамика грантов по годам отражает хорошую адаптацию сотрудников МРНЦ им. 

А.Ф. Цыба – филиал ФГБУ «НМИРЦ» Минздрава России к конкурсному финансирова-

нию проектов. Возможно, это обусловлено тем, что внебюджетные источники дают осно-

вание проявляться стратификации сообщества не по должности, а по реальным научным 

заслугам.  

К настоящему моменту наступило осознание значения гранта как экспертного по-

казателя престижности, актуальности проводимых исследований. В настоящее время дея-

тельность отдельных ученых, коллективов, всего учреждения оценивается  в отчетах по 

количеству грантов – одного из целевых показателей эффективности и результативности 
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ПУТИ ПРЕВЛИЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ К ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Джизакский  политехнический институт Республика Узбекистан 

 

Аннотация: В настоящее время это имение  важное значения, потому что совре-

менное развитие науки и техники требует применения новейших машин  и орудий  во всех 

отраслях народного хозяйства. Поэтому как подчеркивается одна из направлений преоб-

разования начального, профессионального и высшего образования является подготовка 

высоко квалифицированных кадров. Современнее психологи доказали, что созидательный 

деятельность человека, независимо от их  возрасти и их творчества проявляется в раз-

личных уровнях.  

Ключевые слова: студент, наука, уровень, психолог, механизм, метод, дета-

ли,модель, деятельность, самостоятельной. 

 

Подготовка студентов к работа в парадном хозяйстве применит свой созидательной 

деятельности полученных, доний  и новиков является основной задачей современной сис-

темы образования. Одна из путей решения этой задачи является привлечения студентов к 

техническому творчество. 

В настоящее время это имение  важное значения, потому что современное развитие 

науки и техники требует применения новейших   машин  и орудий  во всех отраслях на-

родного хозяйства. Поэтому как подчеркивается  одна из направлений преобразования на-

чального, профессионального и высшего   образования является подготовка высоко ква-

лифицированных кадров. Современнее психологи доказали, что созидательный деятель-

ность человека, независимо от их  возрасти и их творчества, проявляется в различных 

уровнях. При этой материалы из одной отрасли является катализатором творчество  в дру-

гой отрасли. Копировать творческий материал с одной отросли на другой будет эффек-

mailto:dgpi_info@edu.uz
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тивным если его превратной  на часть учебно-воспитательный процесса. Это означает, что 

к творчество на обходимо обучает  с школьного  возраста, Результаты научных  исследо-

ваний современных школьников и студентов должно быт на творческом характере. Для 

этого созидателей  необходимо обучает  самостоятельному  изучению природных явле-

ний, исследованье их и принятию творческих решений. Если представит им готовых зна-

ний  это снижает  их творческий деятельность. Изучению основных   навыков необходимо 

совместно с производственным обучением, которое возможности начать  творческой дея-

тельности  в начальном  этапе обучения. При этом достигается усовершенствования зна-

ний и  новиков учащихся. 

Проведенные исследования и изучения творческой деятельности   исследователей  

по технической творчестве  показывает, что эффективность творчества зависит от органи-

зации их педагогической и практической деятельности  обучающихся. 

Выполнения задач  технических творчеств студентов состоит из четырех  ступеней: 

Понимания (предложения) и обоснования; 

Техническая разработка задачи; 

Практическая работа над объектом; 

Испытания объекта разработки. 

Каждый ступень должен заключатся основным результатом. В  первом этапе при-

нятая решения, во втором этапе разработка технологических и конструкторских докумен-

тов. Приятых решения, и их изготовления, третья ступень внедрения их на производства, 

четвертая   ступень заключения проведенных   исследование  и оценка результатов явля-

ется основной новика учащихся.  

При организации технических творчеств студентов: 

Учебный творческий  цикл должно совместит на определенное время; 

Творческая деятельность студентов должно соответствовать их знанию и навыку; 

Для осуществления творческой деятельности необходимо современная лаборатор-

ная база и должны им руководить квалифицированные специалисты и инженерно-

педагогические кадра. 

В настоящее   время принята различные эффективные метода развитие творческой 

деятельности  студентов моделирования  процессов, манипуляционной  конструирования, 

премини  современных  технических документации, выполнения творческих задании, вне-

сения изменения ранее имеющихся  конструкции. 

Учитывая творческие подготовки студентов можно организовать в пяти уровнях.  

1-уровень. Умения  формы детали и реконструкция формы, внести изменения чер-

тежей. 

2-уровень. Студент должен завершить конструкция и внеся изменения схемы меха-

низмов. 

3-уровень. Студент должен  самостоятельно внести изменения  конструкции и тех-

ническим документом. 

4-уровень. Студент должен самостоятельно подготовить оригинал  детали исполь-

зовать в своей идее. 

5-уровень.  Студент должен подготовить детали механизм,  самостоятельно разра-

ботать технические детали к предложенной конструкции.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИДАКТИЧЕСКИХ СИТУАЦИЙ В ФОРМИРОВАНИИ ИН-

ТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ УМЕНИЙ НА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ ПО ТРУДУ В 

ПРОЦЕССЕ РЕШЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 

 

Халмурадов Т.Н., к.п.н., доцент, don_corleone23@rambler.ru 

Ташкентский государственный аграрный университет 

 

В статье указано сенсорно-умственная деятельность учащихся, которые ориен-

тируются в производственной обстановке, умение сознательно и оперативно решать 

возникшие в процессе практической  работы  технические, технологические и другие за-

дачи, опираясь при этом на рациональные приемы умственной деятельности, т.е. на ин-

теллектуальные умения. 

Ключевые слова: сенсорно-умственная деятельность, интеллектуальные умения, 

рациональные приемы умственной деятельности, мыслительная деятельность, обоб-

щенные мыслительные приемы, дидактические ситуации.  

 

Для современного рабочего все большее значение приобретает сенсорно-

умственная деятельность, способность ориентироваться в производственной обстановке, 

умение сознательно и оперативно решать возникшие в процессе практической работы 

технические, технологические и другие задачи, опираясь при этом на рациональные прие-

мы умственной деятельности, т.е. на интеллектуальные умения. Благодаря этим активным 

способам учения усиливается роль взаимосвязи практического и теоретического обучения 

учащихся в учебных мастерских. К сожалению, в практических занятиях на уроке труда 

данному вопросу – «инструментам познания» до сих пор уделяется недостаточно внима-

ния. 

Наши наблюдения и анкетные данные, проведенные в школьных учебных мастер-

ских, показывают, что учителя считают своей главной задачей формирование у учащихся 

навыков исполнительского характера. Учителя сами расчленяют сложный процесс изго-

товления изделий на частные задачи, не вовлекая учащихся в анализ этого процесса, сами 

устанавливают причинно-следственные связи, последовательность действий, и перед на-

чалом каждого действия сами выполняют его на глазах детей. В этом случае ученики вы-

полняют трудовые упражнения как бы под диктовку учителя, и они стараются, главным 

образом, запомнить способы выполнения действий, показываемые учителем, не выполняя 

всестороннего анализа трудового задания, т.е. не расчленяя его на части и не вникая в те 

связи, какие существуют между отдельными частными задачами. 

Учащиеся в ходе практических работ действуют только по образцу, без обсуждения 

и осмысления, почему надо делать так, а не иначе. Мыслительная деятельность учащихся 

сводится к минимуму. 

В ходе экспериментальной работы уточнено, что у многих учащихся преобладают 

ошибки, касающиеся умения проанализировать и осмыслить задание в целом, продумать 

цель и результаты работы, представить себе готовое изделие, выделить основные этапы 

его изготовления, спланировать последовательность предстоящих действий и т.п., т.е. у 

школьников появляются ошибки не исполнительского характера, а интеллектуального, 

при самостоятельном выполнении трудовых заданий. 

В связи с этим встает задачи: детей, надо учить не только трудовым операциям, но 

и способам самостоятельного выполнения трудовых заданий причем, осмысленно, созна-

тельно, с опорой на приемы мышления. На основе этого встает вопрос: какие дидактиче-

ские ситуации использовались на практических  занятиях на уроках труда в школе, чтобы 

обеспечить развитие творческой инициативы, вдумчивости, рационального подхода к ра-

боте, т.е. как обеспечить закрепление и развитие мышления в труде. 
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Мы поставили магистральной задачей нашей работы изучение некоторых особен-

ностей и условий формирования обобщенных мыслительных приемов решения трудовых 

заданий и зависимости от способа обучения. Следует подчеркнуть, что выяснение этих 

условий поможет дать школе конкретные практические рекомендации, обеспечивающие 

эффективное и целенаправленное развитие мыслительной деятельности учащихся в ходе 

трудового обучения. 

Наше предположение заключалось в том, что развития мыслительной деятельно-

сти, формирование интеллектуальных умений у учащихся 5-7 классов проходит успешно 

на практическом занятии по трудовому обучению, если использовать такие средства фор-

мирования мыслительной деятельности, как проблемно-познавательные вопросы, творче-

ские задания с производственными содержанием и осуществление игровых форм занятий. 

Результаты диссертационного исследования дают основание утверждать, что вы-

шеперечисленные средства оказались самыми эффектными в плане формирования интел-

лектуальных умений у учащихся на уроках трудового обучения.  

Самостоятельная работа учащихся и текущее инструктирование их учителем – ос-

новная часть практического урока трудового обучения. Основная цель практического 

обучения – формирование у учащихся практических (общетрудовых и профессиональных) 

умений и навыков – реализуется после теоретической части занятий (вводного инструкта-

же), когда учащиеся на своих рабочих местах выполняют трудовые задания, т.е. упраж-

няются в отработке умений и навыков. Обучающая деятельность учителя приемам умст-

венной деятельности на этом основном этапе урока осуществляется путем текущего инст-

руктирования учащихся. От умелого руководства учащихся, от умелого применения про-

блемно-познавательных вопросов и создания дидактических ситуаций в практической 

деятельности в решающей степени зависит, насколько успешно учащихся будут овладе-

вать интеллектуальными умениями. 

В этих условиях специальное внимание уделялось таким эффективным приемам 

мыслительной деятельности, как рассмотрение предмета с разных точек зрения, переос-

мысливание, планирование действий и оценка результатов работы, наряду с основными 

мыслительными операциями анализа, синтеза, сравнения, выделения главного, обобще-

ния, классификации и т.д. В этих целях вводились специальные проблемные упражнения 

на контролирование собственных трудовых действий. Учащимся предлагалось рассказы-

вать о том, что они сделали, что им не удалось, какие причины неудачи они видят, какие 

непредвиденные обстоятельства они встречали. Это заставляло учащихся осмысливать 

результаты своего трудового процесса и в конечном счете способствовало формированию 

качеств самоконтроля. 

В практическом обучении на разных стадиях овладения трудовыми умениями и навы-

ками существуют широкие возможности применения проблемных ситуаций. На уроках труда 

в процессе ручной обработки древесины эти ситуации мы связывали с рациональными трудо-

выми приемами пиления, строгания, сверления, регулировки рубанка, пользования контроль-

но-измерительными инструментами. В начале обучения учащихся 6-7 классов работе на то-

карных станках по древесине эти ситуации связывались с рациональными приемами установ-

ки заготовки и режущего инструмента, настройки станка, пользования контрольно-

измерительными инструментами и т.д. Так, при обучении и в процессе ручной обработки 

древесины задавались такие проблемно-познавательные вопросы: По каким признакам раз-

личают древесину? Для чего сделаны отверстия в верстачной доске? Что необходимо сделать 

ученику перед началом строгания? Какой рукой надо брать рубанок за рожок? Как величина 

выступа ножа рубанка зависит от твердости древесины? Экспериментально докажите ответ 

на практической работе. От чего зависит легкость в работе и качество строгания? Как необхо-

димо стоять у столярного верстака при строгании? Что и каким образом уменьшает трение 

полотна пилы о древесину при пилений? Какой рукой следует придерживать заготовку при 

пилении? Одинаков ли ритм движения руки в процессе пиления? Почему нельзя держать ру-
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ку во время пиления близко у полотна пилы и к чему приводит несоблюдение этих правил? и 

т.д. 

При обучении токарному делу по древесине применялись такие вопросы, активизи-

рующие мыслительную деятельность учащихся: Какие трудовые операции надо совершать, 

чтобы изготовить это изделие? Какие инструменты необходимы, чтобы изготовить это изде-

лие? Как определить центр тяжести заготовки?  Центр тяжести заготовки должен быть в цен-

тре оси задней бабки и патрона. Почему так? К чему приводит несоблюдение этих правил? 

Каким образом надо держать резец при точении? и т.п., элементарные проблемные ситуации, 

позволяющие активно и осмысленно овладевать трудовыми действиями. В дальнейшем, ко-

гда усвоенные трудовые операции и приемы начинали применяться в совокупности, про-

блемные ситуации приобретали более сложный характер. Они были связаны с выбором ра-

ционального способа выполнения действия. 
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Повышение качества подготовки  специалистов АПК в современных - условиях - 

это система научно–практической деятельности непрерывного образования (общеобразо-

вательной, вуз и ряда других общественных институтов, в том числе институт повышения 

квалификации и переподготовки педагогических кадров, целью  которых является обеспе-

чение качества подготовки специалистов, то есть профессиональное самоопределение  

молодежи, соответствующее индивидуальным особенностям каждой – личности  и по-

требностям общества в кадрах. Данный подход имеет профессионально – педагогический, 

медико–физиологический и социально-экономические аспекты. 

Профессионально – педагогический аспект предусматривает задачи - выявление 

интересов, склонностей, профессионально важных качеств личности, формирование у них  

профессионального самоопределения с учетом индивидуальных особенностей, потенци-

альных возможностей и общественных потребностей в кадрах; проектирование индивиду-

альных программ профессионального развития. 

Медико-физиологический аспект предусматривает задачи - длительное наблюдения 

и контроль уровня физического развития, состояния здоровья воспитанников с целью вы-

явления медицинских  показания и противопоказаний избираемой профессии; коррекция 
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профессиональных планов с учетом медицинских показаний и противопоказаний, психо-

физиологических особенностей. 

Социально- экономический аспект предусматривает задачи-осуществление подго-

товки молодѐжи к выбору профессии на основе таких проявлений экономических законов, 

как перемена, разделение труда, планомерное, пропорциональной развитие народного хо-

зяйства и других, ведущих к сокращению потребностей в трудовых ресурсах в условиях 

рыночной экономики.  

В данной работе попытаемся коротко ответить сущности профессионально–

педагогического аспекта.  

Одно из важных (даже можно сказать номером первым № 1) проблем обучения яв-

ляется  психолого-педагогическая проблема. Нет никакого  сомнения в том, что эта про-

блема имеет особое значение в условиях системы непрерывного образования. Думаем, 

никто уже не сомневается, что алкоголики, наркоманы, проститутки, грабители и несуны, 

бракоделы всех мастей с высшим и средним образованием - это не в малой степени плоды 

наших антипсихологических и антипедагогических усилий. 

Изучение причин этого ненормального и абсурдно-прискорбного явления приведет 

каждого к поразительному открытию. На двадцатом веке у нас проведен массовый гран-

диозный эксперимент (если можно откровенно сказать) со знаком минус по выяснению, 

можно ли легко ли превратить человека в робота, нанеся сокрушительный удар и разру-

шив наисильнейшее его природное качество-гармонию души и разума. 

Не будем касаться социальных корней этого лжепедагогического направления. О 

том, что это не случайная ошибка, а закономерность. Но сегодня исправляются ли эти 

ошибки? Активно ли оздоравливается  современная педагогика и психология? Что уже 

сделано, что только намечается? 

Давно заговорила педагогическая пресса о том, что, сделав учения, а не воспитание 

главной целью, мы подорвали нравственные устои молодежи и, по сути, на практике дока-

зали правоту Д.И. Менделеева, ал Фараби и Аристотеля предупреждавшего: «Знания без 

воспитания – это меч в руках сумасшедшего». Коренного поворота к воспитанию в обра-

зовании, к сожалению, пока нет, но многое намечается, обсуждается и даже внедряется. 

Грандиозный психолого-педагогический эксперимент по опровержению утвержде-

ния Л.Н.Толстого, считавшего, что «Нельзя заставить ум разбирать и уяснять то, чего не 

хочет сердце», несмотря на многократно подтвердившуюся губительность для учащихся, 

продолжается. Школы выпускали и выпускают и отличников, и хорошистов, процент вы-

пускников с липовыми тройками не так уж велик. Значит, Толстой ошибся? 

Отвечаем на это вопрос по словами выдающихся педагога планеты Бенджамина 

Спока. Он говорил: ««Но я никогда не встречал ленивых детей. Дети рождаются любозна-

тельными. Если этого качество незаметно, значит, что-то его приглушило – какое-то нега-

тивное явление. Найти причину, высвободить способности ученика, понять и поднять их 

«потолок» - вот задача индивидуальной  работы учителя с ребенком. Не беда, если такой 

ученик не дотягивает до общего уровня одноклассников. Главное, чтобы он учился с охо-

той и продуктивно, тогда ребенок не будет подавлен, к нему вернется радость. А без нее 

нет детства». 

По сути Б.Спок подтверждает и повторяет профессионально-педагогическое воз-

зрение Л.Толстого – убеждение, которого («Нельзя заставить ум разбирать и уяснять то, 

чего не хочет сердце») по-нашему, должно быть принято как профессионально-

педагогическая аксиома при формирование ключевых компетенций воспитанников систе-

мы непрерывного образования. 

Из сказанного выше вытекает две основные стороны личности в профессионально-

педагогическом аспекте: личность неповторима, личность – уникальное явление мира. 

Поэтому она достойна к уважению, даже если не является примерной. Только через уни-

кальное может состояться личность. 
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Не отрицая роли природных данных, мы утверждаем, что задатками к научной, 

творческой деятельности обладают многие. Следовательно, необходимо не только свое-

временно выявлять такие задатки (неповторимость и уникальность личности), но и созда-

вать условия для их развития и превращения в способности и таланты. Вообще же это 

психологическая проблема (задатки, способности, таланты) плохо еще разработана в пси-

хологии, поэтому следует с особой  осторожностью относиться  к выводам и рекоменда-

циям в этой области. 

В поисках выхода из сложившейся ситуации предлагаем следующие  направлении 

модернизация учебного процесса при подготовки кадров АПК в современных условиях: 

1. Максимальное приближение структуры учебного процесса к структуре будущей 

профессиональной деятельности (АПК). 

Данная тенденция реализуется в двух основных подходах к организации учебного 

процесса:  

- в моделировании профессиональной деятельности непосредственно в учебном 

процессе  (на занятиях теоретического и практического обучения);  

- в обучение непосредственно на рабочих местах предприятия – заказчика. 

2. Внедрение новых педагогических технологий, основанных  на одновременной 

реализации в структуре учебного процесса  следующих подходов:  

-модернизация традиционной классно-урочной системы обучения на основе пере-

хода от  фронтальных  форм обучения к новой дифференцированной системе обучения - 

работа с малыми ученическими группами, индивидуальное обучение после обязательного 

классного занятия;  

-построения учебного процесса на основе закономерностей  учебно- познаватель-

ной деятельности, разработанной в теории проблемного обучения; 

-организация учебного процесса как коммуникативно- информационного взаимо-

действия, что позволяет обеспечить: 

а) демократизацию взаимодействия преподавателей и учащихся в учебном процес-

са; 

б) ввести организационные формы, методы и средства обучения, обеспечивающие 

коммуникативную подготовку. 

-моделирования структуры профессиональной подготовки в учебном процессе  

(целях, содержание, организационных формах, методах и средствах обучения); 

  -перевода учебного процесса на компьютерную технологию обучения. 

Помеки оптимальных форм связи образования, науки и производства предприни-

мались крупными специалистами производства, организаторами  науки и научно-

педагогическими работниками неоднократно. Дискуссии о широком и узком профиле, о 

возможности и разумности подготовки по одному учебному плану не прекращаются. По 

нашему, правильное решение будет найдено при разумной, научно об основанной  реали-

зации дидактических, общепедагогических, организационно-педагогических принципов 

дифференциации  и индивидуализации обучения. Плохо продуманный решения в этой об-

ласти грозят серьезными последствиями не только снижения качества компетентностей 

подготовки молодых специалистов, но прежде всего для успешного развития образования, 

науки и производства. 

Современная научно-техническая революция еще и еще раз подтвердила, что 

именно люди, человек являются важнейший производительной силой общества. Необхо-

димость всестороннего познания человека на основе компетентностного  подхода к нему 

для  всех очевидно. 

Таким образом, реализация профессионально-педагогического аспекта компетент-

ностного подхода подготовки специалистов АПК в современных условиях в значительной 

мере зависит от усилий, творческой активности учителей и профессорско-

преподавательского состава, других работников системы непрерывного образования. Им 

принадлежит ведущая роль в обеспечении ее высокого содержательного, методического и 
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организационного уровня, положительных результатов в воспитании и развитии лично-

сти. Создание оптимальных условий  для их эффективной деятельности является важной 

задачей управленческой работы на всех уровнях а также психологической и педагогиче-

ской науки. 

Повышению роль и значение компетентностного подхода при формировании лич-

ности призвании служить практико-ориентированные психолого-педагогические исследо-

вания. Необходимо предусмотреть комплексные исследования, объединяющие усилие со-

циологов, философов, экономистов педагогов, психологов, гигиенистов; развернуть сис-

тему фундаментальных и прикладных исследований, ориентированных на разработку на-

учных основ содержания, форм и методов компетентностной  подготовки молодежи, 

обеспечить экспериментальную проверку их эффективности. 

 Осуществить научный анализ опыта учебный заведений высокоразвитых стран 

мира, внешкольных учреждений, педагогов-новаторов; предпринять поиск новаторских 

научных решений всего комплекса проблем, связных с компетентностной подготовкой в 

системе профессионального образования. 
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УВЕЛИЧЕНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННОМ 

СПЕЦИАЛИСТЕ – ТРЕБОВАНИЕ СОВРЕМЕННОГО РЫНКА ТРУДА 

 

Богосорьянская Л.В., преподаватель,  Гапонова А.Ю., учащаяся 11 класса 

ГАОУ АО СПО «Черноярский губернский колледж» 

 

Социально-экономические процессы, происходящие в нашей стране и во всем ми-

ре, требуют формирования человека нового типа, способного получать образование опе-

режающими темпами. Педагогика непрерывного образования может стать целостной 

фундаментальной основой для функционирования и модернизирования современной сис-

темы образования, так как является относительно самостоятельным направлением науч-

ного знания. В современных условиях, когда изменяется структура населения, возрастает 

доля умственного труда в производстве, увеличивается потребность в высококвалифици-

рованном труде,остро встает вопрос о поиске дополнительных источников, внутренних 

резервов экономического роста страны. Одним из таких источников является уровень об-

разования населения. Идея осуществления затрат в повышении квалификации работника в 

качестве капитала выдвигалась еще классиками В.Петти, А. Смитом и др . 

Как показывает мировой опыт сегодня, темпы экономического роста в решающей 

мере определяется: 

-темпами и масштабами развития приоритетных направлений развития науки и 

техники; 

- уровнем подготовки и квалификационным составом всех уровней; 

- степенью прогрессивности средств научно-производственного труда. 

Следовательно, возникает необходимость масштабного совершенствования систе-

мы образования и подготовки кадров. На подготовку таких специалистов направлена по-
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литика нашего государства по введению нового поколения федеральных государственных 

стандартов (ФГОС). Модернизация системы образования, осуществляемая при активном 

содействии общества, подчинена формированию нового качества всей системы россий-

ского образования, обеспечению его адекватности актуальным и перспективным потреб-

ностям и запросам общества во всем их многообразии. Это означает, что в процессе мо-

дернизации должны быть учтены запросы государства, постоянно возрастающий общест-

венный образовательный спрос, конкретные интересы семей, местных сообществ и орга-

низаций.Проблемы модернизации образования как таковые должны быть обязательно вы-

явлены для прогнозирования результата и осознания рисков, на которые нужно будет пой-

ти ради достижения цели. Функционирование системы образования в значительной сте-

пени зависит от интенсивности финансирования. При этом непрерывно решается задача 

перераспределения средств между количеством обучающихся и качеством их обучения. 

 Главной задачей и целью функционирования системы образования, является фор-

мирование кадрового интеллектуального потенциала, который отвечает современным 

требованиям, и способствует социально-экономическому развитию страны. Система обра-

зования должна обеспечить возможность получения высокопрофессионального образова-

ния, чтобы специалисты были конкурентоспособны на рынке труда. Не должно быть ог-

раничений гражданам в получении образования, независимо от его национальности, иму-

щественного и социального статуса, религиозных, философских и иных взглядов и убеж-

дений. Не должно быть в системе образования коррупции, так как это воспитывает в че-

ловеке нежелание трудиться и развивает в нем безответственность. Нам надо иметь все-

сторонне образованного, востребованного на рынке труда специалиста, но прежде всего 

гражданина высоких морально-нравственных качеств. 

 Вследствие этого большинство проблем как высшего, так и средне специ-

ального образования в России связано с изменениями, происходящими во внешней среде. 

Основными из них являются: 

- недостаточное финансирование образования государством; 

- несогласованность работы системы образования и рынка труда; 

- демографический спад; 

- низкая платежеспособность населения. 

Проблема в том,что после окончания работы встает новый вопрос-вопрос трудо-

устройства. Не имеющих опыт после окончания учебного заведения молодым людям 

трудно, а порой и невозможно устроиться на работу по специальности. Сегодня жизнь 

требуют соответствия занимаемой должности во всех сферах производства, образовании и 

др. 

Система профессионального образования всегда несет на себе отпечаток того об-

щества, в котором создана и функционирует, поэтому при кардинальной смене политиче-

ской и экономической ориентации, она неизбежно становится объектом реформирования. 

Реализация главной цели профессиональных образовательных учреждений не мо-

жет быть обеспечена без преобразования системы профессионального образования на ре-

гиональном уровне, ориентированного на обеспечение социально-экономического разви-

тия профессионально-образовательных комплексов региона; создание экономических 

предпосылок роста социальной и интеллектуальной активности работников учебных заве-

дений и обучаемых; формирование необходимой правовой основы для развития юридиче-

ской, финансовой и хозяйственной самостоятельности образовательных учреждений. 

По существу, преобразования системы профессионального образования должны 

быть направлены на преодоление ряда противоречий, основными из которых, на наш 

взгляд, являются следующие: между объективным процессом регионализации всех видов 

отношений в обществеи слабой ориентированностью профессионального образования 

на удовлетворениепотребностей региональных экономических структур, между рыночной 

потребностью в квалифицированных кадрах рабочих и специалистов нового типа и несо-
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ответствием профессионально-квалификационной структуры выпускников профессио-

нальных учебных заведений требованиям современного производства.  

Сегодня почти никто не сможет успешно находиться на рынке труда, имея однаж-

ды полученное образование. Но с другой стороны, у взрослого человека часто нет време-

ни и возможности для того, чтобы повысить свою квалификацию, посвятить себя учебе. 

Как же объединить личную потребность человека обучаться и требования рынка к посто-

янному обновлению знаний? Решением является постоянное изменение своей компетен-

ции. Компетентность - новое качество субъекта деятельности, проявляющегося в способ-

ности системного применения знаний, умений, ценностных постановок и позволяющие 

успешно разрешать различные противоречия, проблемы, практические задачи в социаль-

ном, профессиональном и личностном контексте. 
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Рассмотрены вопросы реализации компетентностного подхода в муниципальном 

образовании с учетом современного условия АПК. Сформированы основные подсистемы, 

значение, рол и задачи реализации компетентностного подхода в муниципальном образо-

вании на основе социально-экономического развития АПК. 

Ключевые слова: личностная подсистема, управленческая подсистема, социально-

экономические значение, психолого-дидактическая роль, медико-физиологические задачи. 

 

Поколениям 1950-1960 г известно, что в любом случаях их выпускали из школы, 

поступившим в техникум или вуз выдавали дипломы, а потом гарантировали работу и ус-

редненную зарплату. Можно не задумываться над своим будущим, не напрягаться в учебе 

и труде. Воспитание учащихся в этих условиях во многом сводилось к давлению на лич-

ность, контроль за ее поведением, усиленной идеологизации.  И понималось прежде всего 

как словесное влияние. Это определение в свое время вошло в учебные пособия по педа-

гогике, стало руководством в деятельности органов народного образования и учебных за-

ведений, в подготовке педагогических кадров. Централизованно разрабатывались про-

граммы и планы образования и воспитания, давались методические указания и рекомен-

дации, которые подлежали безусловному выполнению учебными заведениями, не учиты-

вая в нем социально-экономического развития сельских муниципальном образований. 

К чему привело такое образование и воспитание? В первую очередь снижение ком-

петентности в профессиональном образовании, то есть, к низкой активности значительной 

части молодого поколения, к лени, инфантилизму, полутрудовому   образу жизни, потре-

бительству, а нередко к рвачеству, вещизму, половой распущенности, а то  и к алкоголи-
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зации, наркомании, преступности. Где же выход? Он состоит в том чтобы мобилизовать 

внутренние силы человека, ибо они главная причина его активности. Этими силами явля-

ются потребности человека и вытекающие из них интересы, цели и жизненные планы. Ве-

дущей интегральной силой, приводящей человека к всесторонней активности, является 

компетентности в лучшей жизни. Она определяет основную линию жизнедеятельности 

индивида, его поведения, выражающуюся в создании им наиболее благоприятных условий 

для удовлетворения своих развивающихся потребностей. В молодые годы такой ли лини-

ей являются создания фундамента для таких  условий, подготовка юношей и девушек к 

своей будущей жизни. 

К сожалению, технологические аспекты реализации компетентностного подхода 

подготовки кадров с учетом современного АПК еще не стал господствующим в муници-

пальном образовании и педагогической науке, он недостаточно разработан теоретически, 

плохо оснащен методически. Педагоги не спешат осваивать этот подход.  
Что собой  представляет собой технологические аспекты компетентностного под-

хода в муниципальном образовании с учетом формирование у молодежи современного 
АПК? 

Технологические аспекты компетентностного подхода в муниципальном образова-
нии на основе АПК в современных условиях как специфическая сложная система, состоит 
из многих взаимосвязанных подсистем, звеньев, элементов, объединенных обшностью це-
лей, задач  и единством функций. Организационно-функциональная подсистема-
деятельность различных социальных институтов, ответственных за подготовки молодѐжи 
к сознательному выбору профессии, выполняющих свои задачи и функциональные обя-
занности на основе принципа координации. 

Логика - содержательная подсистема-профессиональное просвещение молодѐжи, 
развитие их интересов и склонностей, максимально приближенных к профессиональным. 

Личностная  подсистема - личность  воспитанника(школьника, учащихся, студента, 
курсанта, магистра и т.д.) рассматривается в качестве субъекта развития личностного 
профессионального самоопределения. Который характеризуется активной позицией, что 
есть, стремлением к творческой деятельности, самовыражением и самоутверждением в 
учебной и профессиональной деятельности; направленностью, т.е. устойчивой домини-
рующей системой мотивов, убеждений, интересов, отношением к усваиваемым знаниям и 
умениям, социальным нормам и ценностям, определяющим выбор профессии и осозна-
ваемым школьниками (учащимися, студентами и т.д.) как личностно значимые; уровнем 
развития самосознания; представлением о себе, своих способностях, особенностях харак-
тера. 

Управленческая подсистема – предполагает сбор и обработку информации о про-
цессах, явлениях или состоянии системы подготовки специалистов среднего и высшего 
звена, выработку программы действий регулирование процесса реализации и разработку 
рекомендаций по ее совершенствованию. Программа реализации компетентностного под-
хода в муниципальном образовании является составной частью управления социально-
экономическим развитием села, района, региона. 

Социально-экономическое значение и задачи реализация компетентностного под-
хода в муниципальном образовании заключается в том, что он способствует повышению 
профессиональной устойчивости будущих специалистов, воспитание творчески мысляще-
го человека, способного внести вклад в развитие науки, техники и технологии АПК в со-
временных условиях. 

Психолого-дидактическая роль реализация компетентностного подхода в муници-
пальном образовании проявляется в том, что он служит сильным мотивом и стимулом оп-
тимизации учения и развития будущих специалистов. 

С воспитательной точки зрения реализация компетентностного подхода в муници-
пальном образовании на основе АПК в современных условиях служит основой для разви-
тия  у учащихся положительного и творческого отношения к трудовому рынку, профес-
сиональной деятельности и формирования у них сознательного отношения к учению.  
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Медико-физиологические задачи реализации компетентностного подхода в про-
фессиональном образовании включает себя наиболее важные связи и взаимоотношения 
между физиологией учащихся и педагогикой образовательной системы. Нет никакого со-
мнения позиции И.П.Павловского учения о динамическом стереотипе, что процесс фор-
мирования уравновешенной, слаженной системы внутренних процессов(динамический 
стереотип) происходит различно в условиях  различных типов нервной системы. И все 
это, очевидно, имеет самое непосредственное отношение к воспитанию характера. Одна-
ко, нельзя физиологические идеи механически переносить в педагогику, но знать их и 
творчески использовать для диалектико-материалистического подхода к обучению и вос-
питанию учащихся совершенно необходимо. В связи  с этим нельзя не привести малоизве-
стные широкому кругу читателей слова И.П.Павлова: «Наше знание по рефлексами и ин-
стинктами очень ограничено и отрывочно. Имеется лишь грубая группировка их: пище-
вой, самоохранительный, половой, родительский и социальный. Но почти в каждой груп-
пе их  заключается часто очень большое число отдельных членов, о существовании кото-
рых мы или совсем не догадываемся, или мешаем их с другими, или же, по крайней мере, 
неоцениваем в полной мере их жизненного значения». В этой связи перед всякой обу-
чающей дидактики стоит задача рациональной организации различных форм учебных 
имело бы возможность накопить достаточно материала для последующей его логической 
обработки. 

Таким образом, реализация компетентностного подхода в муниципальном образо-
вании на основе АПК в современных условиях всегда окрыляет воспитанников (учащихся, 
студентов, курсантов), обостряет восприятие, вызывает радость познания, уверенность в 
своих силах и способностях, пробуждает активность и стремление к самостоятельности, 
создает  настроение удовлетворенности учебными  занятиями и избранной профессией и 
является непрерывным, долговременным процессом который включает себя ряд целена-
правленных функций: контрольную, обучающую, воспитывающую, развивающую, орга-
низующую  и стимулирующую. 
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Показана возможность повышения качества подготовки кадров для агропромышленных 

комплексов, на примере кружке по моделирование сельскохозяйственных машин и орудий. 
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требования, чертежи. 

 

Следует признать, что в большинство сельскохозяйственных технических вузов 

внеклассной кружковой работе по моделирование сельскохозяйственных машин все еще 

уделяется недостаточно внимания. Среди большого количество разнообразных самоделок, 

изготовленных руками студентов, модели машины, орудий зачастую еще не занимают за-

служенного места. А опыт показывает, что моделирование сельскохозяйственных машин 

и орудий является одной из важных и интересных форм внеклассной работы по сельско-

хозяйственной технике для будущих специалистов АПК.  

Правильно организованная  внеклассная кружковая работа по изучению сельскохо-

зяйственной техники способствует осуществлению на практике целого ряда важных эле-

ментов профессионального обучения и содействует решению вопроса о кадрах АПК. Сре-

ди вышеуказанных вузах, которые уже в течение ряда лет проводят работу в этом направ-

лении, однако лишь немногие от начала до конца используют все свои возможности к то-

му, чтобы студенты-будущие специалисты по АПК, изучая сельскохозяйственную техни-

ку, получили всесторонние знания по устройству сельскохозяйственных машин и навыки 

в обращении с ними.  

До тех пор еще во многих вузе кружки по изучению сельскохозяйственной техники 

редко организуются кружки по изучению сельскохозяйственных машин и орудий на осно-

ве моделирования.  

В данной статье мы ставили задачи осветить только вопрос моделирования, как од-

ного из средств изучения сельскохозяйственной техники, поэтому не касались вопросам 

приобретения студентами навыков в работе на комбайне, тракторе и т.д. 

В кружке занимаются изучением сельскохозяйственной техники на основе конст-

руирования действующих моделей.  

В основе занятия кружков начинающих первого года стоят следующие формы ра-

боты: 

а) теоритические беседы; 

б) практические занятия по ознакомлению с изучаемыми машинами в натуре; 

в) изготовление моделей, отражающих принцип работы изучаемых машин; 

г) экскурсии на производственные объекты сельского  хозяйства. 

Теоретические беседы проводятся в доступной форме с использованием большого 

количества наглядных пособий в виде плакатов, схем, диаграмм, моделей, деталей машин 

и т. п.  

Исходя из основных задач, стоящих перед кружком, руководитель его знакомит с 

устройством машин, их главных частей и механизмов лишь в такой мере, насколько это 

необходимо для получения правильных понятий о принципах их работы, не останавлива-

ясь на отдельных конструктивных особенностях деталей.  

Объяснение устройства сельскохозяйственных машин проводится в следующем 

порядке: 

mailto:Tuychi58@umail.uz
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Краткие сведения из истории развития данной машины. 

Основные требования к ней. 

Общее  ее устройство. 

Рабочий процесс. 

Принцип работы главных частей и механизмов. 

Беседы, на которые отводится четвертая часть всего времени, сочетаются с практи-

ческими занятиями по ознакомлению с изучаемыми машинами в натуре. 

  Кружки начинающих первого года занимаются по следующим основным темам: 

а) кружок по изучению сельскохозяйственных машин 

 

Темы для бесед Тематика моделирования 

1. Общие сведения о сельском хозяйстве и 

развитии сельскохозяйственной техники. 

 

2. Знакомство с основными почвообрабаты-

вающими орудиями: плугами, лущильника-

ми, культиваторами и боронами. 

Модель однокорпусного плуга. 

3. Знакомство с дисковой тракторной сеял-

кой. 

Модель, высевающего аппарата сеялки. 

4. Знакомство с зерновыми комбайнами. Модели: режущего аппарата, молотильного 

барабана, зерноочистки.  

б) кружок по изучению автотракторного дела 

 

Темы для бесед Тематика моделирования 

1. Развитие  автотракторного производства 

в СССР  

 

2. Общее знакомство с назначением, уст-

ройством и принципом работы основных 

частей трактора и автомобиля: двигатель, 

силовая часть, ходовая часть, механизмы 

управления. 

Модель шатунно-кривошипного механизма 

четырех и шестицилиндрового двигателя. 

Модель механизма газораспределения. 

Модель муфты сцепления. 

Модель коробки передач. 

Модель конечной передачи. 

Модель рулевого управления автомобиля. 

 

По всем основным темам предусматривается изготовление учебно-наглядных по-

собий в виде несложных моделей, отражающих основные принципы работы изучаемых 

машин. Изготовление моделей проводится по рабочим чертежами, составленными их ру-

ководителем. 

После предварительных бесед, во время которых кружковцы знакомятся с устрой-

ством и техникой моделирования, они заносят в своей тетради рабочие чертежи деталей 

модели. Затем согласно чертежам проводят заметку, заготовку и обработку деталей. 

Сборка частей модели производится только после проверки руководителем всех деталей. 

В результате прохождения занятии кружке начинающих первого года члены круж-

ка приобретают следующие основные знания и умения: 

а) знание в общих чертах сельскохозяйственного производства и в частности со-

временных способов обработки почвы, выращивания растений, уборки зерновых и техни-

ческих культур; 

б) общее понятие о назначении устройстве и принципах работы основных почвооб-

рабатывающих, посевных и уборочных машин (в кружке по изучению сельскохозяйствен-

ных машин);  

в) знание классификации отечественных тракторов и автомобилей в соответствии с 

их назначением  и общее понятие о устройстве и принципах работы основных частей 

трактора и автомобиля (в кружке по изучению трактора и автомобиля); 
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г) умение самостоятельно читать и составлять несложные рабочие чертежи и стро-

ить по ним модели. 

Занятия в кружке начинающих второго года несколько отличаются своей поста-

новкой от проводимых в кружке первого года, несмотря на то что в основе их стоят те же 

формы работы. Так, например, здесь организуется коллективная работа по моделирова-

нию, т. е. в постройке каждой действующей модели участвует от двух до пяти человек. 

Практическим занятиям по моделированию предшествуют ряд теоретических и 

практических занятий, во время которых члены кружка подробно знакомятся с теми ма-

шинами, по которым хотят строить модели. Успех моделирования производственных ма-

шин в большой степени зависит от того, насколько технически правильно поставлена в 

кружке разработка конструкций действующих моделей и технология их изготовления. 

Ко всем действующим моделям предъявляются определенные требования, два из 

которых являются общими для любой модели: 

1. Модель должна соответствовать определенному масштабу той машины, по кото-

рой она спроектирована (в большинстве случаев 1: 10). 

2. Основной принцип работы моделируемой машины должен полностью отражать-

ся в работе самой действующей модели. 

Современно ясно, что не всегда студенты первого курса и даже последнего курса 

могут в сравнительно короткий срок разработать хороший проект модели, так как эта ра-

бота требует не только определенных умений, но и большого опыта по моделированию. 

Тем не менее привлеченные к этой работе, зачастую правильно и просто решают довольно 

сложные конструктивные задачи. 

Приступая к разработке проектов конструкций моделей, руководитель кружка под-

робно рассказывает о требованиях, которым должна отвечать модель, о материалах, необ-

ходимых для изготовления отдельных деталей, показывает вожможные способы модели-

рования отдельных частей машины.  

После этого члены кружка самостоятельно работают над проектами разных частей 

будущей модели. Составленные проекты после их окончательной обработки с участием 

руководителя обсуждаются на кружковых занятиях. 

Во время практических занятий по постройке действующих моделей сельскохозяй-

ственных машин члены кружка на практике осуществляют свои собственные идеи. Такой 

творческий характер кружковой работы не только создает условия для общего и профес-

сионального развития будущих специалистов, но и повышает качества подготовки кадров 

для агропромьшленного комплекса. 
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Народная педагогика с момента своего возникновения воплощала в себе прежде 

всего опыт профессиональной и психологической компетентности педагога при воспита-
ния подрастающих поколений, подготовки их к той сфера будущей деятельности, которая 
составляла основу их существования. И что примечательнообщность главных задач разви-
тия профессиональной и психологической компетентности педагога во все времена и у 
всех народов носила и носит общечеловеческий характер. Потому что качественный сдвиг 
в народном образовании прямо зависит от степени развития профессиональной и психо-
логической компетентности педагога (профессиональной и психологической подготовки 
учителя). Показателем того, какое большое значение в воспитании подрастающего поко-
ления имеют именно компетентностное (личное) качества педагога, может служить то, 
что, вспоминая своих учителей, взрослые люди обычно называют методы преподавания, 
особенности глубокого знания своего предмета и характера учителя, отношение к уча-
щимся. Именно черты психологической компетентности педагога, его отношение запе-
чатлеваются у детей на всю жизнь. 

Исследования по развитие профессиональной и психологической компетентности 
педагога начались относительно недавно, хотя ее отдельные компоненты изучались ранее 
(Демокрита, Платона и т.д).  

На наш взгляд, профессиональной и психологической компетентность педагога 
есть проекция общей культуры и знаний на сферу профессии. Это синтез высокого  про-
фессионализма и личностных свойств и особенностей педагога. Педагог с высокоразвитой 
профессиональной компетентности отличает постоянное стремление к творчеству и нали-
чие такого педагогического мышления, основными показателями которого являются про-
блемный характер подхода к изучаемым явлениям, оперативность, динамичность, широта 
взглядов. 

В 20-е гг. двадцатого века была поставлена задача создания теории и методики 
профессиональной и психологической подготовки учителей. Многочисленные дискуссии 
по этим вопросам, экспериментальная и опытническая работа заметно повышали профес-
сиональной и психологической компетентности учителей. Однако нынешная  система 
подготовки учителей не только не ориентирована на идею развитие профессиональной и 
психологической компетентности педагогов, но и не очень готова воспринят ее. Это объ-
ясняется  тем, что в программах педвузов на общепедагогическую  подготовку учителей 
отводится лишь около 5%  от общего числа часов учебного плана. 

В современных условиях научно-технического прогресса к преподавателю предъ-
являются повышенные требования. Одним из важных требований, предъявляемых к пре-
подавателю, является наличие у него хорошей психолого-педагогической подготовки. 
Чтобы  успешно формировать у студентов и учащихся знания, привычки, способности, 
творческое мышление, преподаватель должен знать сущность и закономерности процес-
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сов обучения и воспитания, возрастные особенности, психологические и педагогические  
закономерности их развития.   

Педагогом не может быть человек злой, мстительный, злопамятный, противопос-
тавляющий себя учащимся, равнодушный к их судьбам. 

Без педагогического призвания работать преподавателем очень тяжело, трудно ов-
ладеть по-настоящему педагогическим мастерством. 

Для совершенствования педагогического мастерства преподаватель должен разви-
вать свои педагогические способности: организаторские, дидактические,  речевые, авто-
ритарные, коммуникативные,  перцептивные  и др. 

Организаторские способности - это умение преподавателя правильно планировать 
учебно-воспитательный процесс, организовать работу учащихся и свою собственную, 
своевременно контролировать ее, точно распределять работу во времени, укладываться в 
намеченные сроки, в случае необходимости корректировать план урока. 

Дидактические способности - это способности преподавателя обучать учащихся в 
соответствии с дидактическими принципами, излагать учебный материал в доступной 
форме, вызывать интерес к изучаемому материалу, возбуждать у учащихся активную са-
мостоятельную мысль, управлять их  познавательной деятельностью 

Речевые способности - способности преподавателя ясно, понятно, убедительно вы-
ражать свои мысли и чувства с помощью речи, мимики, пантомимики. Речь педагога 
должна быть содержательной, образной, яркой, выразительной, эмоционально окрашен-
ной, с четкой дикцией, сравнительно негромкой, насыщенной уместным юмором, шуткой, 
а иногда и легкой, доброжелательной иронией, отличаться убежденностью, средним оп-
тимальным для усвоения темпом, отсутствием стилистических, грамматических и фоне-
тических погрешностей. 

Авторитарные  способности - это способности непосредственного эмоционально-
волевого влияния преподавателя на учащихся и умение на этой основе добываться авто-
ритета. Для этого преподаватель должен обладать волевыми качествами, решительность, 
выдержкой, настойчивостью, требовательностью, целеустремленностью, а также умением 
передать свою убежденность учащимся. 

Коммуникативные способности - это способности преподавателя к общению с 
учащимися, найти правильный подход к ним, установить целесообразные с педагогиче-
ской точки зрения взаимоотношения, находить наиболее эффективные способы воздейст-
вия на учащихся, соблюдать педагогически целесообразную меру в применении воспита-
тельных воздействий. 

Перцептивные способности - способности преподавателя воспринимать внутрен-
ний мир учащегося, понимать его временные психические состояния по незначительным 
внешним признакам. 

Преподаватель должен формировать у себя способность к распределению внима-
ния одновременно между несколькими видами деятельности. Эта способность дает ему 
возможность внимательно следить за содержанием и формой изложения материала, в то 
же время держать в поле зрения всех учащихся, чутко реагировать на признаки их утом-
ления, невнимательности, непонимания, нарушения дисциплины и, наконец, следить за 
своим поведением и внешним видом. 

Преподаватель должен обладать педагогическим воображением, т.е. способностью 
предвидеть последствия своих действий в обучении и воспитании учащихся, прогнозиро-
вать развитие тех или иных качеств  учащегося верить в большие возможности обучения и 
воспитания, верить в человека.  

Важную роль в совершенствовании педагогического мастерства преподавателя иг-
рает его методическая подготовка. Он должен в совершенстве овладеть методикой теоре-
тического обучения и в частности, методикой теоретического обучения по свои предмету.  

Преподаватель должен знать задачи и содержание преподаваемого предмета, умело 
использовать разнообразные и наиболее эффективные организационные формы и методы 
обучения для формирования у учащихся знаний и творческих способностей, осуществлять 
межпредметные связи. 
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Чтобы качественно преподавать любой предмет преподаватель должен иметь соот-
ветствующую общенаучную психологическую, а также специальную подготовку по дан-
ной профессии. 

Важная черта современного преподавателя - высокой уровень общей культуры. Для 
успешной учебно-воспитательной работы с учащимися преподавателю необходимо ори-
ентироваться в новейших достижениях наука и техники, знать лучшие произведения ли-
тературы и искусства. 

Культура преподавателя должна проявляться не только в его эрудиции, но и его ре-
чи, хороших манерах, опрятности, осанке, движениях, психологически сдерживать себя в 
самых сложных ситуациях учебно-воспитательного процесса. 

При развитии профессиональной и психологической компетентности педагога надо 
учитывать  две стороны профессии-содержательную и динамическую. 

Содержательная сторона определяется набором соответствующих знаний, целей 
деятельности, требующих квалификации, умений и навыков. Например, архитектор дол-
жен обладать развитыми пространственными представлениями, водитель хорошим вни-
манием и т.п. 

Динамическая сторона характеризуется качествами человека, необходимыми для 
успешного выполнения деятельности в каждой профессии. Потому что, любая работа по 
свой специфики требует определенной скорости и темпа ее выполнения, умения общаться 
людьми и с различными средствами объекта труда, переключаться с одного  ее вида на 
другой, концентрации внимания, психологической  устойчивость и т.д. 

Перед любым они получились максимальное знание, умения и навыки по данному 
предмету. Поэтому цена профессиональной и психологической компетентности в образо-
вании особенно высока, так как, выбирая профессию, педагоги выбирают тем самым и со-
циальное окружение, пути материального и морального продвижения, режим труда и т.д. 

Таким образом, чтобы успешно обучать учащихся преподаватель должен постоян-
но учиться, совершенствовать педагогическое мастерство, творчески относиться к делу, 
психологически тщательно готовиться к каждому уроку. Это должны делать начинающие 
и опытные преподаватели. 
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Нет никакого сомнения в том, что производственный труд как деятельность, на-

правленная на создание общественно полезного труда совместными усилиями целого кол-

лектива таит в себе огромные воспитательные возможности. Однако, воспитательные воз-

можности, заложенные в трудовом обучении могут быть наиболее полно реализованы 

учителем школы и педагогом по профессиональному образованию, только в том случае, 

если этот труд и условия, в которых он протекает будут изучены в целях выявления об-

щих закономерностей их воспитательного влияния. 

Наивно было бы думать, что работа учащихся в школьных мастерских, или на 

опытном участке само по себе приведет к развитию у них любознательности, дисципли-

нированности, сознательному отношению к труду и т.д. Все  дело в том сумеет ли педагог 

правильно использовать общие закономерности воспитательного влияния труда в соот-

ветствии с особенностями учащегося или не сумеет. В первом случае положительный ре-

зультат не замедлит, во втором педагога ждет неудача. 

Нередко опытные педагоги часто интуитивным путем находят правильные формы 

использования труда как воспитательного средства, и тогда они пожинают обильные пло-

ды. Однако это путь самый ненадежный. Он часто приводит к случайным и непрочным 

результатам, а главное –к незнанию того, за счет чего же собственно и был получен поло-

жительный воспитательный эффект. 

Для того чтобы трудовое обучение, и в частности производственное обучение да-

вало всегда положительный и вполне ожидаемый воспитательный эффект, необходимо, 

чтобы были найдены психологические закономерности обучения учащихся труду. Их 

могла бы дать та отрасль с психологической науки, которая именуется психологией труда. 

Однако, к сожалению, этих закономерностей в арсенале психологии труда не имеется, по-

скольку последнее сильно отстает от запросов жизни, в частности от запросов трудового 

обучения. 

Психологи, и в частности представители психологии труда могли бы многое сде-

лать для того, чтобы трудовое обучение в  общеобразовательных и средне-специальных 

учебных заведениях полностью соответствовало тем задачам и целям, которые перед ним 

поставило народное образование.  

В многочисленных статьях и устных выступлениях воспитатели с большой радо-

стью сообщают, что успеваемость учащихся в классах с трудовым обучение оказывается 

значительно выше. Вопросы, поставленные в этих статьях заслуживают самого присталь-

ного внимания. Однако не со всеми выдвинутыми в них положениями можно согласиться. 

Говоря о воспитательной роли производственного труда в системе профессиональ-

ного обучения, мы должны иметь ввиду в первую очередь те изменения, те положитель-

ные сдвиги в личности обучающихся, которые произошли за счет трудового обучения. 

Для того чтобы производственный труд учащихся на заводе, АПК или мастерской 

школы и в других учебных заведениях давал ожидаемый от него воспитательно-

профессиональный эффект необходимо, чтобы психологи изучили в первую очередь те 

требования, которые предъявляет к ним (детям, подросткам, юношам и девушкам), раз-

личные производственные операции, весь труд в целом и условия, в которых он протека-

ет. До сих пор психотехники изучали психологические особенности труда по ряду про-

фессий и на основе подробного изучения составляли психограммы профессий. В этих 

психограммах перечислялись требования, которые предъявляет конкретный вид трудовой 

деятельности к различным сторонам личности человека. Однако большинство работы 

психотехников во многих случаях помогают обоснованно решать вопрос рационализации 

трудового (производственного) обучения взрослых рабочих. 

Составленные психотехниками психограммы для ведущих отраслей профессио-

нального труда АПК в современных условиях не могут быть использованы в настоящее 

время для целей рационализации и научного обеспечения сельских муниципальных обра-

зований. Ведь они были составлены без учета социально-экономических развитий АПК, 

возрастных, половых особенностей обучающихся и без учета подготовки кадров АПК в 
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современных условиях, так же сельских муниципальных образований. Подобные психо-

граммы применительны к условиям сельских муниципальных образований должны быть 

составлены с психологами заново. 

Из сказанного становится ясно, что рационализация сельских муниципальных об-

разований и использование трудового обучения в воспитательных целях должны опирать-

ся на психологическую работу в двух направлениях: 

1. В направлении обучения трудовым процессам и составление психограмм. 

2. В направлении изучения учащихся с тем, чтобы трудовое обучение сочетать с 

индивидуальными особенностями каждого из них 

Если психологическое изучение трудовых процессов и составление психограмм  - 

дело исключительной компетенции психологов, то кто может и должен возглавить психо-

логическое изучение учащихся? Некоторые предлагают в своей статье возложить эту ра-

боту на школьного психолога. Мы не можем согласиться с ними в этом вопросе. Это объ-

ясняется тем, что многие классные руководители прекрасно изучают индивидуальные 

особенности учащихся своего класса, чем школьный психолог на основе длительных на-

блюдений за ними в процессе учебно-воспитательной работы. Было бы странно, если бы 

классные руководители, люди с высшим педагогическим образованием и в большинстве 

случаев с большим педагогическим опытом, оказались неспособны к таким наблюдениям. 

Так что с нашей точки зрения классные руководители (руководители группы) и должны 

взять на себя труд по психологическому изучению учащихся. Они должны являться в 

школе центральной фигурой по использованию трудового обучения в воспитательных це-

лях. 

Составление психограмм и изучение учащихся – это далеко не все, для того чтобы 

привести производственный труд учащихся в соответствии с воспитательными  целями. 

Для этого необходимо еще изучить и условия, наиболее благопроиятствующие осуществ-

лению воспитательных целей в проведении трудового обучения. По нашим наблюдениям 

за работой учащихся в мастерских школ к производственному труду у учащихся всегда 

ярко проявляется при соблюдении четырех условий: 

1. Если работа в мастерской приводит к созданию учащимися определенной пол-

ноценной вещи; 

2. Если результаты труда (получение готового изделия) не отодвигается на долгий 

срок после начала работы (готовое изделие появляется в конце данного урока); 

3. Если готовое изделие как результат коллективного труда имеет общепризнанную 

полезность (изделие учащихся с успехом используется школой на учебных занятиях); 

4. Если изготовленная вещь качественна (безотказно действует и хорошо тщатель-

но отделана). 

Таким образом, с нашей точки зрения, психологи должны не только изучать требо-

вания к различным сторонам личности школьника со стороны трудовых операций (созда-

вать психограммы), но и изучать общие закономерности положительного влияния опреде-

ленных условий трудового обучения. Это окажется наиболее эффективной помощью шко-

ле со стороны психологов в деле усиления воспитательного влияния трудового обучения. 
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В статье описаны возможности улучшения знания навыки и умений по борьбе  с 

эрозией почвы в сельских муниципальных образованиях. Предложена методика определе-

ние интенсивности ветровой и водной эрозии почвы. 

Ключевые слова: ветровая эрозия плодородия почвы водная эрозия «разъездам» 

выдувание, смыв, распашки земель. 

 

Каждым годом все острее становится проблема охраны окружающей среды, рацио-

нального использования природных богатств. Этим вопросам надо уделять большое вни-

мание в процессе трудового обучения, особенно сельских школьников. 

Необходимым условием улучшения экологического образования в сельской школе 

является применение учащимися знаний навыков и умений по борьбе с эрозией почвы в 

процессе общественно полезного труда в базовом хозяйстве. Поэтому убедительно пока-

зать учащимся, что плодородия почвы поистине бесценный природный дар. Для образо-

вания плодородного слоя почвы толщиной 5-6 см требуется 1,5-2 тыс. лет. 

Учащиеся должны уяснить что разрушающее действие воды и ветра на почву и 

подстилающие породы, сопровождающееся сносом ее наиболее плодородного верхнего 

слоя, называется эрозией (что па латыни означает «разьедать»). При ветровой эрозии про-

исходит выдувание мелких сухих почвенных частиц, при водой - их смыв. Талые воды, 

например, могут уничтожить за 20-30 лет то, что природой создавалось тысячелетиями. 

Водная эрозия бывает плоскостной и линейной. При плоскостной - смывается 

верхний слой почвы, при линейной идет размыв в глубину с постепенным образованием 

оврага. Рост его может протекать со скоростью от 1-3 до 20-25 м в год. 

Интенсивное развитие земледелия выдвигает на первый план охрану и рациональ-

ное использование одного из главных природных богатств - почвы. От ее состояния, со-

хранности зависит урожайность полей, садов, пастбищ. 

Почва является также важным компонентом биосферы. Вместе с населяющими ее 

живыми организмами она образует сложные комплексы - биоценозы, синтезирующие и 

преобразующие органические вещества, и является аккумулятором заключенной в них 

солнечной энергии. Общепланетарная роль почвы состоит в накоплении и перераспреде-

лении энергии, регулировании и стабилизации круговорота веществ, формировании газо-

вого и водного баланса биосферы. 

Земледельцы, и особенно молодая смена, от которой зависит будущее нашей пла-

неты, призваны сделать так, чтобы земля никогда не стала бесплодной. А для этого они 

должны заботиться о ее сохранении и улучшении. 

Настоящим бичом для почвы является эрозия, т.е. разрушение ее верхнего слоя во-

дой и ветром, а также под воздействием транспорта, землеройных машин и другой техни-

ки. 

При обработке пахотной земли следует стремиться к минимальному воздействию 

на нее сельскохозяйственных машин путем совмещения ряда технологических операций. 

mailto:mr.qodir@bk.ru
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Вопросам защиты почв от разрушения, рациональному использованию и повыше-

нию их плодородия должно быть уделено большое внимание в ученических производст-

венных бригадах. Одной из организационных форм участия школьников в этом важном 

деле является создание специализированных звеньев, отрядов по борьбе с эрозией почвы. 

К руководству их работой наряду с учителями целесообразно привлекать опытных агро-

номов, лесоводов, мелиораторов. 

Содержание и объем заданий, которые должны выполнить учащиеся, определяется 

руководителями базовых хозяйств. Им следует также позаботиться об оснащении уча-

щихся противоэрозионным оборудованием и механизмами. 

Работу по вовлечению школьников в борьбу с эрозией почв надо начинать с озна-

комления их с причинами, проявлением и характером развития эрозионных процессов, 

опираясь на имеющиеся у них знания по общеобразовательным предметам. Дав понятие 

эрозии, учитель сообщает, что она, как правило, бывает следствием уничтожения древес-

ной растительности, разрушения дернины и сплошного травянистого покрова, распашки 

земель, потенциально подверженных эрозии, неправильного применения.  

Водная эрозия обусловлена ливневыми дождями, которые выпадают почти ежегод-

но, в особо сильные - примерно раз в 5 лет. Известно, что рост и развитие водной эрозии 

находится в прямой зависимости от рельефа местности. Так, на пашне, имеющей уклон в 

1-2°, снос почвенных частиц составляет 3-5 т, а при крутизне 10°-100-120 т с 1 га за год. 

Немаловажным фактором интенсивного разрушения почвы является хозяйственная 

деятельность, человека. Распаханные без должных мер предосторожности и лишенные 

растительности поля подвергаются значительной эрозии. С противоэрозийной целью 

применяется углубленная отвальная к безотвальная пахота, водозадерживающее лункова-

ние зяби поперек склона, прерывистое ее бороздование и снегозадержание. Особенно эф-

фективнаотвальная вспашка на глубину 25-27 см с лункованием. Чем глубже проводится 

такая обработка, тем мощнее получается влагоемкий горизонт, уменьшается поверхност-

ный сток воды. 

Учащиеся узнают также, что безотвальная пахота с сохранением стерни, выпол-

няемая специальными плоскорезами, позволяет, не оборачивая почвенный слой, разрых-

лять его и сохранять на поверхности 90 % стерни (пожнивных остатков), в то время как 

корни сорняков подрезаются. При этом почва не подвергается ветровой эрозии, а стерня, 

хорошо задерживая снег, способствует накоплению влаги. 

Для формирования у школьников практических умений и навыки по борьбе с вод-

ной и ветровой эрозией можно провести ряд практических работ в ученической производ-

ственной бригаде:                             

1. Определение интенсивности ветровой эрозии. Для этого участок, предназначен-

ный под посев, делится на два поля размером по 1 га. На одном проводится отвальная 

вспашка, не другом - безотвальное рыхление почвы с сохранением стерни. На каждом 

участке через 10 м устанавливаются мерные рейки высотой 100 см, так, чтобы уровень 

почвы соответствовал делению 50, которое затем принимается за начало отсчета. Если 

уровень почвы в результате действия ветровой эрозии поднимается выше отметки 50, то 

фиксируется нанос почвы, если опускается - снос. Школьники проводят четыре таких из-

мерения через каждые 7 дней. Полученные цифры заносятся е рабочий журнал (табл. 1). 

Они позволяют рассчитать интенсивность ветровой эрозии при разных способах обработ-

ки почвы. По данным табл. учащиеся делают вывод об оптимальном способе обработки 

почвы. Агротехнических приемов нарушения севооборота бессистемного использования 

пастбищ, их перегрузки. 

Обычно факторы, определяющие эрозию почв, подразделяют на природные, соци-

ально-экономические и др. К первым относят условия природного рельефа и климата, а ко 

вторым - различные виды хозяйственной деятельности с учетом специфики социального 

строя, определяющего способ производства и характер производственных отношений. 

Особое внимание учащихся надо обратить на то, что не всякая производственная деятель-
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ность является причиной возникновения и развития эрозионных процессов, а толькотакая, 

в процессе которой человек не учитывает природных закономерностей в силу незнания, 

нежелания или в связи со стремлением получить максимальную прибыль, иногда ценой 

возможных пагубных последствий для окружающей природной среды. 

Школьники должны иметь представление о  вызываемых эрозией изменениях фи-

зических, химических и биологических свойств почвы. Первые выражаются в снижении 

ее водо- и газопроницаемости, гигроскопичности, влагоемкости, а также в увеличении 

плотности и удельного веса. Вторые проявляются в уменьшении содержания в почве гу-

муса, азота, фосфора, калия, ряда микроэлементов, изменения величины pH, увеличении 

содержания карбонатов, снижении доли кальция в поглощающем комплексе почв и т. д. 

Третьи приводят к уменьшению биологической активности почвы, что находит свое вы-

ражение в изменении видового состава и численности микрофлоры, мезофауны н надпоч-

венного растительного покрова. 

Необходимо добиться понимания учащимися того, что в итоге: все это приводит к 

снижению плодородия почв, урожайности сельскохозяйственных культур, росту площади 

бросовых земель, заиливанию прудов, озер, водохранилищ, снижению их рыбопродуктив-

ности, ухудшению условий промышленного и бытового водоснабжения, эксплуатации 

ГЭС и оросительных систем, увеличению затрат на противоэрозионные мероприятия и 

т.д. 

Таблица 1. 

Виды обработки 

Все почвы (т) за вес пе-

риод наблюдения 

Суммарное 

количество 

перемещенной 

почвы, т 

Интенсив-

ност ветро-

вой эрозии, 

т/сутки 
Снос Нанос 

Отвальная вспашка  на глу-

бину 15-20 см  
7,53 5,30 12,83 0,46 

Безотвальная вспашка 3,20 6,73 9,93 0,35 

 

Таблица 2. 

№ замера 

Отвальная вспашка  на глубину 15-20 

см без лункования 
Отвальная вспашка  на глубину 

25-27 см с лункованием 
Время движения 

поплавка, с 
Интенсивность 

стока м/с 
Время движения 

поплавка, с 
Интенсивность 

стока м/с 
1 
2 
3 
4 
Средняя величи-

на интенсивности 

стока 

20 
22 
20 
19 
20 

0,25 
0,23 
0,25 
0,26 
0,25 

49 
58 
64 
52 
56 

0,1 
0,086 
0,078 
0,097 
0,09 

 

2. Определение интенсивности дождевого стока на участках с различной обработ-

кой почвы. Сразу после выпадения осадков (дождя) в водосборе или ручейке отмечается 

пункт 1 и через 5 м (по направлению стока) пункт 2. Ученик в пункте 1 погружает в поток 

поплавок и засекает время его движения по секундомеру. Скорость движения - интенсив-

ность стока - определяется по формуле V= I /t, где V - интенсивность потока, м/с; I  рас-

стояние, м; f — время, с. 

Результаты четырехразового измерения записываются в рабочий журнал (табл. 2). 

Средняя величина интенсивности стока при отвальной вспашка на глубину 25-27 

см с лункованием в 2.8 раза меньше, чем при отвальной - на глубину 15-20 см без лунко-

вания. Следовательно, предпочтительнее первый способ обработки почвы. 

Подобные задания помогают школьникам глубже понять возможности борьбы с 

эрозией почвы. 
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Непосредственное участие в проведении природоохранительных мероприятий, об-

щение с природой способствуют более глубокому пониманиюшкольниками практической 

значимости ее познания, формированию конкретных представлений о проблемах защиты 

природных богатств своего края, играют важную роль в воспитании сельской молодежи в 

духе высокой ответственности за ресурсы природы, и прежде всего за землю, 

Совершенствование экологического образования и воспитания будет служить делу 

дальнейшего повышения качества трудовой подготовки учащихся сельской школы, фор-

мированию у них бережного отношения к природе как народному достоянию 
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УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ   

 

Мельников  А. А., аспирант 

Волгоградский государственный аграрный университет 

 

Актуальность рассмотрения теории и складывающейся практики управления эко-

номическими процессами в агропромышленном комплексе, прежде всего, основывается 

на необходимости достижения целей баланса интересов субъектов хозяйствования, с учѐ-

том реализации приоритета общественных интересов. 

 В настоящее время экономические процессы образуют сложную систему, характе-

ризуются нестабильностью хозяйственных связей, низким уровнем производства, про-

должающимся кризисным состоянием (особенно в финансовой сфере, кредитной систе-

ме), безработицей, инфляцией. Однако, тем не менее, начинают вызревать условия углуб-

ления общественного разделения труда и развития дальнейшей кооперации и интеграции 

на новой экономической основе, (модернизация производства с возможными инновация-

ми) способными согласовать и затем сбалансировать интересы субъектов хозяйственной 

деятельности, а также формировать становление и развитие рыночных отношений. Особое 

значение приобретают решения задач обоснованного определения, с одной стороны, мес-

та, роли и целей дальнейшего функционирования регионов в национальной системе новых 

производственных отношений, с другой стороны – каждой отрасли АПК в федеральной 

системе размещения труда. 

Поскольку агропромышленный комплекс является частью региональной структу-

ры, то и цели и задачи территориального управления данного структурообразования 

должны формироваться с учѐтом общих подходов к проблеме выделения регионов и его 

рационального использования ресурсного потенциала. 

С позиций современных требований экономики, как в мировом, так и в националь-

ном и региональном  масштабах, как никогда становится актуальной и получившая уже 

развитие идея выделения в регионе тех функций, реализация которых будет повышать его 

конкурентный потенциал. 

В целом же, с позиции управления, необходимостью становится задача дифферен-

циации и сегментации, то есть процесса выделения территорий и по таким важным прин-

ципам, как возможность жизнеобеспечения социума, на уровне современных представле-
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ний об определѐнной территории. Кроме того, учитывая уже как состоявшийся факт, по 

количественным и качественным признакам трудового потенциала и строительства про-

изводственной базы, а следовательно, соответствующих трудовому потенциалу других 

составляющих потенциалов территории, сложившихся на основе прошлой системы разде-

ления труда, они образовались и стали свойственны определѐнным территориям, состав-

ляя тем самым, специализацию и структуру регионального хозяйства, характеризующую-

ся общностью экономических, демографических, экологических и других проблем. Таким 

образом, оформилась экономико-географическая структура, занимающая определѐнное 

положение внутри страны, и определилась своя роль в региональном, межрегиональном и 

международном разделении труда – все эти характеристики равно относятся и к макроре-

гиону, сформированному в попытке подчинить государственное управление традицион-

ных регионов вертикали. 

А так как цель всякого управления – удержать управляемую систему в стабильном 

прогрессивном движении, то весьма понятен зарубежный опыт управления региональны-

ми (территориальными) процессами, направленный и осуществляющий реализацию сле-

дующих принципов: 

- автономия регионов в национальном  хозяйстве и трансграничное сотрудничество 

соседних регионов (этот принцип важен для российских регионов, где даже природные 

комплексы «разорваны» на разные региональные образования); 

- делегирование в центр решения, по которым затруднительно решать на регио-

нальном уровне, относящиеся к стратегическим направлениям крупного масштаба и об-

щенационального значения; 

-  создание буферных зон и соответствующих им структур, между регионами, 

сглаживающими региональные конфликты; 

- максимальное привлечение населения к общенациональному политико-

экономическому, экологическому или природоохранному процессам через общественные 

движения, советы общественной экспертизы, общественные структуры, представительные 

органы, которые должны быть подотчѐтны населению – избирателям. 

Кроме того, на каждом этапе управленческой  деятельности должны уточняться 

функции регионального (районного, территориального) управления, к которым относятся: 

наличие производственных программ для развития внутренних и внешних рынков, дос-

тижение необходимой степени развития коммуникационной сети (авиалиний, железных и 

автомобильных дорог), адекватные размеры и производственная способность очистных 

сооружений, их соответствие экологическим требованиям, высокая степень развития об-

щественных услуг в нижеследующих областях деятельности: 

- финансово-кредитная система регулирования цен и тарифов, льгот, субсидий, 

санкций, налоговая система, наличие структур – банков, посреднических формирований, 

бирж – всѐ это в необходимом объѐме и адекватности потребностям системы; 

- распределение – формирование региональных каналов распределения финансо-

вых потоков, товаров, услуг; 

- обмен – система реализации товаров, услуг система общественной информации, 

региональной телекоммуникации и др.; 

- потребление - обеспечение приемлемого уровня потребления (обеспечения) това-

ров, услуг и других благ. 

 Отдельная сельская территория, занимая определѐнное место в системе общест-

венного разделения труда, имеет некую специфичность условий (природных, экономиче-

ских, социальных) и обладает в силу этого определѐнной спецификой потребностей и 

возможностей, что во многом предопределяет  место данной территории в общественном 

разделении труда и его производственно-экономический статус. 
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В статье рассматривается влияние способа содержания на формирование пове-

дения тѐлочек. Приводятся показатели молочной продуктивности коров в зависимости 
от индекса агрессивности. 
 

Этология – наука о поведении животных. Люди проявляли интерес к поведению 
животных на ранних этапах развития своей истории. Уже первые охотники изучали пове-
дение своей добычи. Однако научный подход к поведению животных осуществляется 
сравнительно недавно, причѐм, более детально изучается поведение диких животных и в 
меньшей степени поведение сельскохозяйственных животных. 

По сообщениям различных авторов генетический потенциал продуктивности круп-
ного рогатого скота в Российской Федерации реализуется всего на 51 – 62% [1,2]. Широ-
кое применение этологии в животноводческой практике позволит значительно повысить 
производительность труда, и получить от каждого животного до 20% дополнительной 
продукции [3]. 

В настоящее время прослеживается тенденция беспривязного содержания крупного 
рогатого скота, а при комплектовании групп учитывается физиологическое состояние жи-
вотного, и не уделяется должного внимания этологической оценке. 

Начиная с молочного периода необходимо создавать определенные условия выра-
щивания для получения животного, приспособленного к промышленному способу содер-
жания. 

В наших исследованиях была изучена динамика живой массы и формирование по-
ведения телочек в стаде в зависимости от выращивания их в молочный период (таблица 
1). Были сформированы две группы тѐлочек по 45 голов в каждой. Различие между груп-
пами заключалось в том, что в 1-й группе до 10 дневного возраста тѐлочки содержались в 
индивидуальных домиках, затем в групповых станках по 15 голов. Во второй группе до 45 
дневного возраста содержались в индивидуальных домиках. Условия кормления у телочек 
обеих групп были одинаковыми. 

 
Таблица 1 - Динамика живой массы телочек (n=45) 

Возраст, мес. 
Живая масса, кг 

1 группа 2 группа 

При рождении 34,2±0,18 34,3±0,17 

1 49,5±0,20 53,1±0,22 

2 66,6±0,24 70,7±0,29 

3 85,2±0,25 83,7±0,33 

4 104,0±0,92 101,2±0,84 

5 124,4±1,21 120,1±1,12 

6 147,0±1,36 142,4±1,28 

7 168,1±1,67 163,0±1,79 

8 186,0±1,87 180,1±1,97 
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В первый и второй месяцы выращивания средняя живая масса тѐлочек первой 

группы была ниже, чем второй группы на 3,6 и 4,1 кг соответственно. Начиная с третьего 

месяца (после перевода телят 2 группы в групповые станки) картина кардинально измени-

лась, и несколько тяжелее теперь были тѐлочки первой группы. Средняя живая масса те-

лок 1 группы по окончании эксперимента составляла 186,0 кг. Живая масса телок 2 груп-

пы была ниже на 5,9 кг. 

Тѐлочки, выращенные групповым методом, имели более высокий индекс агрессив-

ности и более высокий ранг во вновь созданном сообществе (табл. 2), индекс доминиро-

вания их значительно превосходил телят 2 группы ( 63,5 % против 36,5 % ). 

 

Таблица 2 - Индексы социального поведения тѐлочек в 8 мес. возрасте, % 

Наименование индекса 
Группа телочек 

1 2 

 Индекс агрессивности 58,1 41,9 

 Индекс доминирования 63,5 36,5 

 Индекс покорности 42,2 66,8 

 

Однако, следует отметить, что не все телята 1 группы имели более высокий индекс 

доминирования, были отдельные особи более покорные, а четыре телочки 2 группы имели 

индекс доминирования 75-80 %. По-видимому тип нервной деятельности, заложенный в 

наследственной основе, не позволил изменить характер поведения в зависимости от спо-

соба выращивания. 

Таким образом, выращивание телочек групповым методом способствует формиро-

ванию более адаптированных животных к беспривязному содержанию в условиях про-

мышленных технологий.  

Взаимосвязь некоторых индексов социального поведения с молочной продуктив-

ностью изучалась на коровах голштинской породы импортной селекции. 

После этологического наблюдения и расчѐта индекса агрессивности каждого жи-

вотного по методике Великжанина В. И. [4] опытное поголовье было разделено на четыре 

группы с возрастанием величины индекса агрессивности от первой к четвѐртой группе.  

Изучая молочную продуктивность поголовья было установлено, что наивысшие 

удои были у коров 4 группы (табл. 3). Удои коров 2, 3 и 1 групп ниже соответственно на 

133,1; 161,3; и 286,7 кг при достоверной разнице между значениями 1 и 4 группы (Р<0,05).  

 

Таблица 3 - Продуктивность коров в зависимости от индекса агрессивности 

Показатель 
Группа 

1 2 3 4 

Удой за 305 дней лактации, 

кг 
6112,8±74 6266,4±65 6238,2±89 6399,5±96 

Массовая доля жира, % 3,4±0,12 3,2±0,11 3,3±0,18 3,3±0,13 

Молочный жир, кг 207,8 200,5 205,9 211,2 

Удой в пересчѐте на 3,4% 

молоко, кг 
6112,8 5897,8 6054,7 6211,3 

Живая масса, кг 541,3±8,1 553,9±5,3 547,0±6,8 554,3±6,3 

Коэффициент молочности 1129,3 1131,3 1140,4 1154,5 

 

Наибольшая массовая доля жира в молоке у коров 1 группы - 3,4 %; коровы 3 и 4 

групп уступали им на 0,1%, а 2 группы - на 0,2%. 

Наибольшее количество молочного жира за первую лактацию было получено от 

коров 4 группы, от коров 1, 3 и 2 групп – меньше на 3,4; 5,3 и 10,7 кг соответственно. 

Наиболее высокие удои в пересчѐте на 3,4% молоко в 4 группе. Коровы 1, 3 и 2 

групп уступали им на 98,5; 156,6 и 313,5 кг соответственно. 
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Проанализировав живую массу коров, было установлено, что самые тяжѐлые особи 

в 4 и 2 группе. Животные 3 и 1 групп легче на 7 и 13 кг. 

Коэффициент молочности был в 4 группе выше, чем в 3, 2 и 1 группах на 1,22; 2,0 

и 2,18% соответственно. 

Проанализировав экспериментальные данные можно заключить, что выявляя зако-

номерные связи между поведением животных и их продуктивностью, определив генети-

ческую обусловленность этих связей, можно определять не только хозяйственную цен-

ность животных, но и получать больший экономический эффект. 
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Молочное скотоводство в обеспечении продуктами питания населения занимает 

особое место. Это обусловлено социальной значимостью молока, как необходимого для 

здоровья населения продукта питания, Реализация молока обеспечивает ежедневное по-

ступление денежных средств сельскохозяйственным товаропроизводителям, что очень 

важно в условиях круглогодового сельскохозяйственного цикла. 

Ускоренное развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока 

следует рассматривать как проблему государственного значения, решение которой позво-

лит в перспективе, научно обосновано и в интересах всего населения, удовлетворить 

спрос на молоко и молочные продукты за счѐт отечественного производства. 

Главными препятствиями для устойчивого развития молочного животноводства и 

успешной реализации потенциала молочной продуктивности являются:  

- недостаточная развитость племенной базы, малая численность племенного скота 

(7,8% вместо 15%); 

- низкий выход телят в расчѐте на 100 коров (78 голов); 

- низкий удельный вес ферм с современными технологиями  и оборудованием (10-

15%); 

- отсутствие экономической мотивации реализации имеющихся в России возмож-

ностей ускоренного развития молочного скотоводства; 
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Кроме того, независимо от любых технологических решений необходимо учиты-

вать физиологические особенности скота, в частности продолжительность межотельного 

периода, длительность лактации, сухостойного  и сервис-перидов. В этом направлении 

представлены исследования в данной работе. 

Продолжительность межотельного периода определяется длительностью сервис – 

периода (время в днях от отела до плодотворного осеменения). Чем больше продолжи-

тельность межотельного периода, тем длиннее лактация и, следовательно, за всю лакта-

цию получают больше молока.  Однако телят за все время использования коровы будет 

получено меньше. Кроме того, удои в первые месяцы лактации выше, чем в заключитель-

ной стадии. Поэтому в конкретных условия продолжительность межотельного периода и 

лактации должна регулироваться специалистами. Исследования по представленной теме , 

на наш взгляд, являются весьма актуальными. 

Целью нашей работы являлось: установить зависимость молочной продуктивности 

коров от продолжительности межотельного периода.           

Исследования проводились на коровах голштинской породы.  

Коров подбирали по методу аналогов: по живой массе, возрасту, породе и проис-

хождению. 

 

Таблица 1. - Схема опыта 

Группа коров Количество коров в группе Продолжительность межотельного пе-

риода 

I 10 До 365 дней 

2 10 365-400 дней 

3 10 Более 400 дней 

 

Нами были изучены показатели продуктивности коров, имевших разный по про-

должительности сервис- период, следовательно, и разный межотельный период.  Для ис-

следования были отобраны коровы  и сформированы в группы с сервис- периодом до 80 

дней  ( 1 –я группа), от 80- до 120 (2-я группа) и свыше 120 дней ( 3-я группа). Сухостой-

ный период у коров всех групп в среднем 60 дней, с колебаниями от 54 до 70 дней. Полу-

ченные данные представлены в таблице  2. 

В среднем у коров 1 группы продолжительность сервис-периода составила 68 дней, 

2 группы – 95, и третьей 136; соответственно межотельный период 353,380,421 день. Удой 

за лактацию  связан с продолжительностью лактации, однако в пересчете удоя за 305 дней 

лактации наивысший показатель у коров 1 группы: на  234 кг ( 4,2 %; P< 0,05) выше ,чем 

во 2 группе и на 665 кг (12,85 %; P< 0,05), чем в 3 группе. Массовая доля жира в молоке 

по группам резко не различалась, но несколько выше была в 3 группе, однако за счет бо-

лее высокого удоя общее количество молочного жира за 305 дней лактации было выше в 1 

и 2 группах соответственно на 13,3 и 10,0 кг. Количество телят на 100 коров, определен-

ное расчетным путем,  выше также в 1 и 2 группах. Это связано с тем, что чем короче сер-

вис- период, тем чаще корова телится, следовательно, за продуктивную жизнь коровы от 

нее больше получат телят. 

Для повышения эффективности молочного скотоводства в хозяйствах большое 

значение приобретает селекция коров на пригодность вымени к машинному доению. Фи-

зиологические свойства вымени коров имеют непосредственное отношение к производи-

тельности труда доярок и сохранению здоровья коров.  

Для машинного доения наиболее пригодны коровы с высокой способностью к мо-

локоотдаче.  

Физиологические свойства вымени коров определяли на 2-3 месяце лактации, т.е. в 

период наиболее активного функционирования молочной железы. 

В таблице 3 приведены физиологические свойства вымени подопытных коров. 
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Таблица 2 - Показатели продуктивности коров 

 
Показатель 

Группа коров 
1 2 3 

 1.Продолжительность сервис-периода, дней 68±3 95± 2 136±4 

2. Продолжительность межотельного периода, 

дней 
353±5 380±4 421±6 

3.Продолжительность лактации, дней 293 320 361 
4. Удой за лактацию на корову, кг 5624±11 5896±14 6142±18 
5.Удой на корову за 305 лактации ,кг 5854 5620 5189 
6. Удой на корову в расчете на год лактации, кг 5815 5663 5325 
7. Массовая доля жира , % 3,72±0,01 3,76±0,02 3,81±0,02 
8.Продукция молочного жира  за 305 дней лакта-

ции, кг 
 

216,3 
 

213,0 
 

203,0 
9. Получено телят на 100 коров 103 96 87 

 

 

Таблица 3. - Физиологические свойства вымени подопытных коров 

 
Показатель 

Группа 
1 2 3 

Время доения, мин. 12,67+0,13 12,54+0,18 12,70+014 
Суточный удой , кг 24,2+0,27 23,8+0,32 24,6+024 
Скорость молокоотдачи, кг/мин. 1,91 1,89 1,94 
Величина ручного додоя, мл. 283+14 276+16 290+22 

 

Из данных таблицы следует, что во времени доения коров всех трех групп сущест-

венных различий не наблюдается. Учитывая, что скорость молокоотдачи у коров определя-

лась на 3 месяце лактации и влияние продолжительности сервиса -периода  и стельности не 

сказалось на изменение продуктивности, скорость молокоотдачи по группам не различа-

лась. Тоже отмечается и по полноте выдаивания . Исходя из данных показаний таблицы, 

можно сделать вывод, что физиологические свойства вымени у коров всех групп отвечают 

требованиям машинного доения . 

По окончании исследований нами были рассчитаны экономические показатели, ко-

торые сведены в таблицу 4. 

 

Таблица 4-Экономическая эффективность производства молока в зависимости от продол-

жительности межотельного периода 

 
Показатель 

Группа коров 
1 2 3 

Удой за 305 дней лактации,кг 5854 5620 5189 
Массовая доля жира ,% 3,72 3,76 3,81 
Получено молока в пересчете на базисную  жирность (3,4 %), кг 6405 6215 5814 
Производственные затраты на 1 голову, руб. 83220 83220 83220 
Себестоимость 1 кг молока , руб. 13,0 13,4 14,3 
Цена реализации 1 кг молока, руб. 16,4 16,4 16,4 
Прибыль на 1 кг молока, руб. 3,4 3,0 2,1 
Уровень рентабельности, % 26,2 22,4 14,7 

 

     Анализ экономической эффективности показывает, что за счет более высоких удоев 

при одинаковых производственных затратах в 1 группе рентабельность выше на 3,8 и 11,5 

% соответственно.   
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УДК:636.22./.28.082 

 

ВЗАИМОСВЯЗЬ УДОЯ И ЖИВОЙ МАССЫ КОРОВ ШВИЦКОЙ ПОРОДЫ 

 

Абдувосиков А.А.,  исследователь, Аширов М.И., д.с.-х.н. профессор 

Ташкентский Государственный аграрный университет, г. Ташкент  

 

Швицкая порода является одной из ведущих плановых пород Узбекистана. Порода 

комбинированного направления продуктивности, коровы которой наряду с достаточно 

высокой молочной продуктивностью, характеризуются также высокой жирностью молока, 

пропорционально развитым экстерьером и выменем, хорошей оплатой корма молоком, 

хозяйственным долголетием и другими ценными и биологическими качествами. Даль-

нейшее совершенствование породы и проявление генетического потенциала продуктивно-

сти является одним из важных задач в совершенствовании породы. Селекция скота по жи-

вой массе коров является одним из важных предпосылок создания высокопродуктивных 

стад швицкого скота. 

 Мы с целью выявления зависимости молочной продуктивности коров швицкой по-

роды от живой массы провели опыт в племенном фермерском хозяйстве им. Т. Шокирова 

Асакинского района Андижанской области Узбекистана. Для опыта по принципу аналогов 

с учетом происхождения, живой массы, физиологического состояния отобрали три груп-

пы чистопородных коров швицкой породы. Условия кормления и содержания всех групп 

коров были одинаковыми. В I группу отобрали коров с живой массой до 500 кг,II- с живой 

массой 501-520 кг,в III-коров, имеющих 521 кг  и более. 

Исследования показали, что молочная продуктивность коров тесно взаимосвязана с 

живой массой(таблица 1). 

 

Таблица 1 - Молочная продуктивность коров в зависимости от живой массы 

 

Показатель 

Группа 

I II III 

xSX  
Сv, % xSX  

Сv, % xSX  
Сv, % 

Удой за лакта-

цию, кг 

3564,7±81,3 8,54 3843,4±71,9 6,99 4097,4±104,8 3,57 

Содержание 

жира в молоке, 

% 

4,00±0,028 2,58 3,98±0,0023 2,15 3,97±0,022 2,06 

Выход молоч-

ного жира, кг 

142,6±3,24 8,52 153,0±3,42 8,35 162,6±4,07 9,39 

Удой 4%-ного 

молока, кг 

3564,7±79,5 8,33 3824,2±85,4 8,35 4066,5±101,9 9,39 

Живая масса, кг 491,3±7,65 5,82 506,1±7,41 5,48 527,3±7,73 5,49 

Коэффициент 

молочности 

725,6±18,2 9,37 759,4±16,5 8,14 777,0±21,8 10,49 

 

Анализ данных таблицы 1 показывает, что наиболее высокой молочной продуктив-

ностью характеризовались коровы  III группы. Так, удой коров  III группы за 305 дней 

лактации были соответственно на 532,7 кг (Р<0,999) и 254,0 кг (Р<0,95), выход молочного 

жира на 20,0 и 9,06 кг, удой 4%-ного молока на 501,9 и 242,4 кг, живая масса на 36,0 и 

21,2 кг, коэффициент молочности на 51,4 и 17,7 кг выше, чем у коров  I и II групп. Эти 

данные свидетельствуют о том, что коровы с более высокой живой массой и лучшим раз-

витием телосложения характеризуются и более высокой молочной продуктивностью. 
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Мы также изучили выход молочной продукции на каждые 100 кг живой массы ко-

ров подопытных групп( таблица 2).                                                                                  

 

Таблица 2 - Выход молочной продукции на каждые 100 кг живой массы коров, кг                                                                       

Показатель Группа 

I II III 

Коэффициент молочности 725,6 759,4 777,0 

Произведено на каждые 100 кг живой массы:    

4%-ного молока, кг 725,6 755,6 771,2 

молочного жира, кг 29,02 30,23 30,84 

 

Данные таблицы  II показывает, что коровы III группы на каждые 100 кг живой 

массы произвели соответственно на 45,6 кг (6,28%) и 15,6 кг (2,06%), молочного жира на 

1,82 кг (6,27%) и 0,61 кг (2,02%) больше, чем свесрстницы I и II групп. 

Таким образом, исследования показали, что уровень молочной продуктивности и 

выход молочной продукции на каждые 100 кг живой массы коров тесно взаимосвязан с 

показателями живой их массы за лактацию. Наиболее высокими продуктивными показа-

телями характеризовались коровы с живой массой 52 кг и выше. Это свидетельствует о 

том, что селекция скота по живой массе является важным фактором создания высокопро-

дуктивных молочных стад.  

 

  

УДК 636.22/28.083 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ПЕРВОТЕЛОК С УЧЕТОМ ПЛАНИРОВАНИИ ОТЕЛОВ И 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ЖИВОТНЫХ 

 

Попов А. В., Плотников В. П. 

Волгоградский государственный аграрный университет 

 

Главными факторами формирования высокопродуктивных первотелок в хозяйст-

вах являются: выбор приемлемой технологии направленного выращивания телок, прове-

дение в нужном направлении случной кампании, подготовка нетелей к отелу и раздой мо-

лодых коров. 

В своих исследованиях мы изучили возможность планирования осеменения и отела 

телок по сезонам года. Осеменение телок проводили с 25 декабря по 20 мая, а затем пре-

кращали и готовили к следующей случной кампании. Растѐл нетелей проходил в основном 

в октябре-феврале, в период стойлового содержания. Это мероприятие давало следующие 

преимущества: во-первых, в условиях стойлового содержания можно лучше организовать 

подготовку нетелей к отелу и раздой первотелок; во-вторых, сформировать целостные 

группы одновозрастных животных, закрепив их за наиболее опытными операторами; в-

третьих, получить более здоровый приплод за счет лучшего кормления в летне-осенний 

период. 

Первотелки, подготовленные по такой схеме, имели удой за лактацию на 320 кг (13 

%) больше, жирность молока - на 0,12 %выше, чем первотелки при традиционной системе 

их ввода в стадо в течение всего года. Кроме того, свойства вымени в большей мере отве-

чали требованиям машинного доения (табл.1). 

Несколько удлиняется сервис-период, но его продолжительность позволяет полу-

чить одного теленка в год. 

Нами также была изучена возможность выработки условных рефлексов на доиль-

ную установку у нетелей симментальской породы. 
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Таблица 1 - Влияние подготовки нетелей к отелу на молочную продуктивность  

первотелок 

Показатель 
Группа 

1 2 
1. Сервис-период, дней 64 82 
2. Удой за лактацию, кг 2470 2790 
3. Жирность молока, % 3,72 3,84 
4. Оценка вымени, баллов 20 22 
5. Скорость молокоотдачи, кг/мин. 1,22 1,46 
6. Индекс вымени, % 41,6 43,8 

 

Приучение к работе доильной установки (ДАС-2Б) проводили в отдельном коров-

нике, для исследования изучили 80 нетелей, содержание привязное. 

Следует отметить, что привыкание к доильной установке у нетелей было неодина-

ковым (табл. 2). 

 

Таблица 2 - Выработка условных рефлексов у нетелей (n=80)  

на доильную установку ДАС-2Б 
Показатель Голов В % от исследованных 

1.Выработка условного рефлекса на доильную установку: 

5 сеансов 

10 сеансов 

15 сеансов 

 

 

22 

46 

12 

 

 

27,5 

57,5 

15,0 

2.Закрепление рефлекса на доильную установку: 

10 сеансов 

20 сеансов 

30 сеансов 

32 

40 

8 

40,0 

50,0 

10,0 

 

Для того чтобы выработать условный рефлекс на доильную установку 80 % нете-

лям необходимо 5-10 сеансов: за это время они привыкают к шуму, не беспокоятся, у них 

нормальный пульс и частота дыхания. Но после прекращения приучения через 1-2 дня, 

нетели опять начинают беспокоиться, так как необходимы дополнительные сеансы для 

закрепления рефлекса. Большинству животных для этого потребовалось 10-20 сеансов, и 

только 8 нетелям (10%) - 30 сеансов. 

Предварительные наблюдения показали, что труднее вырабатываются условные 

рефлексы на доильную установку у нетелей с тормозным типом темперамента, поэтому, 

учитывая этот показатель можно в той или иной степени регулировать процесс формиро-

вания первотелок. 
 
 
УДК 636.933.2 
 

ПОДБОР СЕРЫХ КАРАКУЛЬСКИХ ОВЕЦ ПО РАСЦВЕТКАМ,  
ШЕЛКОВИСТОСТИ И БЛЕСКУ ВОЛОСЯНОГО ПОКРОВА 

 
Арилов А.Н., д.с.-х.н.,профессор, Ванькаев С.С.,к.с.-х.н., доцент 

ФГБНУ «Калмыцкий НИИ сельского хозяйства имени М.Б.Нармаева» 
gb_kniish@mail.ru 

 
При разных вариантах подбора серых баранов и маток по расцветкам потомства 

наблюдается определенная разнокачественность по составу расцветок серой окраски. 

Изучение результатов подбора баранов серебристой и маток разных расцветок позволило 

mailto:gb_kniish@mail.ru
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установить следующее. Выход ягнят серебристый, расцветки составил 58,5% при одно-

родном подборе родителей с такой же расцветкой (табл.1). 

 

Таблица 1 - Результаты подбора баранов серебристой расцветки и серых маток 

различных расцветок 
Расцветка  

матерей 

всего уч-

тено по-

томков 

из них 

серых 

ягнят 

в том числе по расцветкам,% 

светло-

серая 

сереб-

ристая 

жем-

чуж-

ная 

голу

лу-

бая 

се-

дая 

чер-

но-

се-

рая 

свин

цо-

вая 

Серебристая 144 118 16,1 58,5 5,1 20,3 - - - 

Светло-серая 72 59 39,0 44,0 8,5 5,1 - - 3,4 

Жемчужная 76 56 1,8 32,1 19,6 46,5 - - - 

Голубая 18,7 1,44 - 33,1 9,7 54,2 2,8 - - 

Седая 69 48 2,1 27,2 18,7 37,4 8,3 2,1 4,2 

Черно-серая 68 44 - 2,3 13,6 34,0 20,5 25,0 4,6 

В среднем    9,4 37,0 10,9 35,0 3,6 2,8 1,3 

 

 Хорошие результаты получены и при подборе серебристых баранов к маткам жем-

чужной, голубой и седой расцветок, когда выход ягнят ценных расцветок был соответст-

венно 98,2; 100,0 и 91,6%. 

 Если принять за 100% выход серебристых ягнят от однородного подбора родителей 

по этой расцветке, то выход таких потомков от серебристых и матерей светло-серой рас-

цветки составит 75,2%, жемчужной – 54,9%, голубой – 57,9%, седой – 46,5% и черно-

серой – 3,9%. Здесь проявляется четко выраженная тенденция в том, что с потемнением 

волосяного покрова серых маток выход ягнят серебристой расцветки снижается. 

Наибольший выход оригинальной жемчужной расцветки (31,6%) получен при однород-

ном подборе родителей такой же расцветки, что относительно больше, чем от этих же ба-

ранов и маток светло-серой расцветки на 167,2%, серебристой – на 140,4%, голубой – на 

139,2%, седой – на 190,4% и черно-серой – почти в 6 раз (табл.2). 

 

Таблица 2 - Результаты подбора баранов жемчужной расцветки и серых 

 маток различных расцветок 
Расцветка матерей всего уч-

тено по-

томков 

из них 

серых 

ягнят 

в том числе по расцветкам,% 

св
ет

л
о

-с
ер

ая
 

се
р
еб

р
и

ст
ая

 

ж
ем

ч
у
ж

н
ая

 

го
л
у
б

ая
 

се
д

ая
 

ч
ер

н
о
-с

ер
ая

 

св
и

н
ц

о
в
ая

 

Жемчужная 128 98 1,0 20,4 31,6 40,9 5,1 1,0 - 

Светло-серая 73 58 17,2 41,6 18,9 22,3 - - - 

Серебристая 148 120 5,8 35,0 22,5 35,0 1,7 - - 

Голубая 214 154 1,9 9,7 22,7 59,3 4,5 1,9 - 

Седая 91 64 - 9,4 16,6 39,6 23,5 10,9 - 

черно-серая 111 76 - - 5,3 38,1 25,0 31,6 - 

В среднем   3,7 18,8 20,7 42,1 8,6 6,1 - 

 

Выявлены определенные различия в выходе ягнят ценных расцветок (серебристая, 

жемчужная, голубая, седая) от жемчужных баранов и маток различных расцветок. Выход 

таких ягнят составил: от матерей жемчужной расцветки, то есть от однородного подбора – 

98,0%, от матерей светло-серой – 82,8%, серебристой – 94,2%, голубой – 96,2%, седой – 

89,1% и черно-серой – 68,4%. 
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Таким образом, наименьший выход ягнят ценных расцветок имел место от матерей 

с самой слабой и сильной интенсивностью серой окраски волосяного покрова. 

Следует также отметить, что среди потомства жемчужных баранов и маток различ-

ных расцветок не было ни одного потомка с самой малоценной расцветкой – свинцовой. 

При однородном подборе баранов и маток голубой расцветки выход ягнят с рас-

цветкой волосяного покрова в типе родителей был очень высок и составил 84,7% (табл.3) 

От маток других расцветок выход таких ягнят оказался значительно ниже (33,8-56,9%). 

 

Таблица 3 - Результаты подбора баранов голубой расцветки и  

серых маток разных расцветок 
Расцветка мате-

рей 

всего уч-

тено по-

томков 

из них 

серых 

ягнят 

в том числе по расцветкам,% 

светло-

серая 

сереб-

ристая 

жем

чуж-

ная 

голу

лу-

бая 

се-

дая 

чер-

но-

се-

рая 

свин

цо-

вая 

Голубая 320 236 - 11,9 1,7 84,7 1,7 - - 

Светло-серая 129 97 15,4 33,1 16,5 27,8 3,1 - 4,1 

Серебристая 194 148 6,1 32,5 9,4 48,0 4,0 - - 

Жемчужная 79 57 3,5 17,5 26,3 50,9 1,8 - - 

Седая 105 71 - 2,8 2,8 47,9 29,6 12,7 4,2 

Черно-серая 139 92 - - - 35,8 33,8 28,3 2,1 

В среднем   3,7 17,1 7,3 56,2 9,6 5,0 1,1 

 

Оказалось, что при однородном подборе родителей голубой расцветки все потомки 

отнесены к ценным расцветкам. В то же время в потомстве от этих же баранов и светло-

серых маток таких ягнят было 80,5%, от серебристых маток – 93,9%, жемчужных – 96,5%, 

седых – 83,1% и черно-серых – только 69,6%. 

Анализ результатов подбора баранов седой и маток различных расцветок показы-

вает, что при однородном подборе родителей седой расцветки выход потомства с анало-

гичной расцветкой волосяного покрова составил 58,3%, что относительно больше, нежели 

от маток голубой и черно-серой расцветок более чем в 2 раза, от серебристой и жемчуж-

ной – более чем в 3 раза и светло-серой – почти в 10 раз (табл.4). 

 

Таблица 4 - Результаты подбора баранов седой расцветки и серых маток  

различных расцветок 
Расцветка матерей всего уч-

тено по-

томков 

из них 

серых 

ягнят 

в том числе по расцветкам,% 

св
ет

л
о

-с
ер

ая
 

се
р

еб
р

и
ст

ая
 

ж
ем

ч
у
ж

н
ая

 

го
л
у

б
ая

 

се
д

ая
 

ч
ер

н
о
-с

ер
ая

 

св
и

н
ц

о
в
ая

 

Седая 152 94 - - 5,3 17,2 58,3 19,2 - 

Светло-серая 102 79 6,3 19,0 20,2 43,2 6,3 2,5 2.5 

Серебристая 263 192 - 18,2 22,9 42,2 14,6 - 2,1 

Жемчужная 78 55 - 14,5 27,3 41,9 14,5 1,8 - 

Голубая 270 176 - 2,8 6,2 53,0 27,8 10,2 - 

Черно-серая 156 90 - - - 18,6 26,7 54,5 - 

В среднем   0,7 9,2 13,3 38,5 24,6 12,8 0,9 

 

Следует отметить, что от однородного подбора родителей седой расцветки не по-

лучен наибольший выход потомков ценных расцветок. По этому показателю на первом 

месте стоит потомство от матерей жемчужной расцветки (98,2%), далее серебристый 
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(97,9%), голубой (89,8%), светло-серой (88,7%), седой (80,8%) и черно-седой расцветки 

(45,3%). 

В среднем от маток всех расцветок выход потомков, характеризующихся ценными 

расцветками, составил от баранов голубой и жемчужной расцветок 90,2%, серебристой 

86,5% и седой расцветки – 85,6%. 

Анализ результатов различных вариантов подбора седых родителей по расцветкам 

позволяет заключить, что между расцветками серого каракуля отсутствуют признаки до-

минирования одной из них над другой. 

В потомстве, полученном от различных вариантов подбора серых баранов и маток, 

по расцветкам наблюдается значительная разнокачественность по шелковистости и блеску 

волосяного покрова, а также по выходу ягнят различных смушковых типов и классности. 

Среди потомства баранов серебристой расцветки лучшей шелковистостью волося-

ного покрова отличаются ягнята от маток серебристой, жемчужной и голубой расцветок, 

среди которых было животных с сильной и нормальной шелковистостью волосяного по-

крова 95,1-100,0% (табл.5). 

 

Таблица 5 - Выход ягнят с сильной и нормальной шелковистостью волосяного 

покрова, полученных от разных вариантов подбора баранов и матокпо расцветкам 

(%) 
 

Расцветка матерей 

Расцветка баранов 

серебристая жемчужная голубая седая 

Светло-серая 83,1 89,7 83,5 83,5 

Серебристая 98,3 98,3 98,0 99,0 

Жемчужная 100,0 100,0 100,0 98,2 

Голубая 95,1 98,1 98,7 95,5 

Седая 83,3 100,0 90,2 94,7 

Черно-серая 75,0 92,1 88,1 88,9 

В среднем  91,9 97,0 94,4 94,3 

 

Аналогичные результаты получены по баранам других расцветок. Так при спари-

вании маток серебристой, жемчужной и голубой расцветок с жемчужными баранами вы-

ход ягнят с сильной и нормальной шелковистостью волосяного покрова составил 98,1-

100,0%, голубыми – 98,0-100,0% и седыми – 95,5-99,0%. 

Вместе с тем, среди ягнят от маток светло-и черно-серой расцветок выход ягнят с 

недостаточной шелковистостью волосяного покрова составил от общего количества уч-

тенных потомков, отцы которых имели серебристую расцветку, - 16,9-25,0%, жемчужную 

– 7,9-10,3%, голубую-11,9-16,5% и седую – 11,1-16,5%. 

 

Таблица 6 - Выход ягнят с сильным и нормальным блеском волосяного покрова,  

полученных от разных вариантов подбора баранови маток по расцветкам (%). 
Расцветка матерей Расцветка баранов 

серебристая жемчужная голубая седая 

Светло-серая 83,1 89,7 86,6 84,8 

Серебристая 99,2 97,5 98,0 99,0 

Жемчужная 98,2 100,0 100,0 98,2 

Голубая 97,9 98,7 98,7 94,9 

Седая 85,5 98,4 91,6 92,6 

Черно-серая 66,7 96,1 90,2 81,1 

В среднем  93,0 97,2 95,2 93,0 

 

Высокий выход ягнят с сильным и нормальным блеском волосяного покрова (97,9-

99,2%) был при подборе баранов серебристой и маток серебристой, жемчужной и голубой 

расцветок (табл.6). Худшие результаты по этому показателю получены при спаривании 
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баранов серебристой и маток черно-серой расцветок, когда среди их потомков оказалось 

33,7% ягнят с недостаточным и не было ни одного животного с сильным блеском волося-

ного покрова. 

При однородном подборе баранов и маток жемчужной расцветки все потомки ха-

рактеризовались сильным и нормальным блеском волосяного покрова. При спаривании 

этих же баранов с матками серебристой, голубой, седой и черно-серой расцветок таких 

ягнят получено более 95%. Худшие результаты получены от маток светло-серой расцвет-

ки, среди потомков которых оказалось 10,3%, ягнят с недостаточным блеском волосяного 

покрова. 

Потомство, полученное от баранов голубой и маток серебристой, жемчужной и го-

лубой расцветок, характеризуются хорошим блеском волосяного покрова. Здесь выход 

ягнят с сильным и нормальным блеском волосяного покрова составляет 98,0-100,0%. Не-

сколько уступают им ягнята от маток серой и черно-серой расцветок (90,2-91,6%). Худшее 

потомство получено от маток светло-серой расцветки, среди которых выделено 13,4% яг-

нят с недостаточным блеском волосяного покрова. 

Что касается потомства от баранов серой расцветки, то здесь лучшие результаты 

получены при подборе их к маткам жемчужной и серебристой расцветок; далее следуют 

ягнята от голубых и седых маток. В потомстве от маток светло-и черно-серой расцветок 

выход ягнят с недостаточным блеском волосяного покрова был соответственно 15,2 и 

18,9%. 

При разных вариантах подбора серых баранов и маток по расцветкам получено не-

одинаковое по классности потомство (табл.7). 

 

Таблица 7 - Выход ягнят элита и I класса, полученных от разных вариантов  

подбора родителей по расцветкам (%) 

 
Расцветка матерей Расцветка баранов 

серебристая жемчужная голубая седая 

Светло-серая 43,8 45,7 49,3 49,1 

Серебристая 54,4 57,9 61,9 61,8 

Жемчужная 68,3 69,4 75,6 69,2 

Голубая 63,9 65,8 58,6 71,4 

Седая 67,7 75,5 70,8 69,6 

 

Наибольший выход высококлассных ягнят (элита и I класса) оказался при подборе 

баранов серебристой, жемчужной, голубой и седой расцветкам к аналогичным по рас-

цветкам маткам. Худшие результаты получены по маткам светло-серой расцветки, в по-

томстве которых выход ягнят элита и I класса не превышал 50%, при спаривании их с ба-

ранами всех четырех изучаемых расцветок. 

Невысокие результаты получены и от маток черно-серой расцветки. Здесь только 

при подборе к  ним голубых баранов выход высококлассных ягнят оказался несколько 

выше 60%, жемчужных – 57,7%, серебристых – 49,9% и серых только 46,6%. 

При подборе баранов и маток различных расцветок получается неодинаковое  по 

смушковым типам потомства. Здесь проявляется четко выраженная закономерность в том, 

что наибольший выход ягнят нежелательного кавказского смушкового типа (45,9-54,2%) 

наблюдается в потомстве матерей светло-серой расцветки, независимо от расцветок отцов. 

 

 
  



215 

УДК 636.028 

 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ И ПРОДУКТИВНЫЕ КАЧЕСТВА КАЛМЫЦКИХ ОВЕЦ  

КУРДЮЧНОЙ ПОРОДЫ В ОАО ПЗ «КИРОВСКИЙ» ЯШКУЛЬСКОГО РАЙОНА 

 РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ 

 

Стулов А.В., Басангова Р.В.,Убушиева А.В., Сакилов Е.В. 

ФГБОУ ВПО «Калмыцкий государственный университет», г. Элиста 

 

В агропромышленном комплексе республики сложилась благоприятная ситуация 

для адаптации экологически приемлемой технологии и традиционных методов ведения 

пастбищного животноводства к современным  социально-экономическим условиям. 

При интенсификации всех отраслей сельского хозяйства, в том числе и овцеводства, 

возрастают требования к породам овец и их племенным продуктивным качествам. Важ-

нейшими критериями при оценке пород должны служить уровень продуктивности, биоло-

гические качества и приспособленности животных к кормовым и климатическим услови-

ям зоны разведения. В селекционной работе, как в племенных, так и в пользовательных 

стадах изыскивают пути и методы закрепления и усиления признаков и свойств, обеспе-

чивающих повышение продуктивности животных и улучшение качества продукции. Это 

послужило основанием для проведения исследований по изучению современного состоя-

ния ведения  мясного овцеводства в открытом акционерном обществе племзаводе «Киров-

ский» Яшкульского района Республики Калмыкия, и изучить характеристику биологиче-

ских и продуктивных качеств овец калмыцкой породы. [1,2,4,5] 

Объект и методы исследований. 

Экспериментальная часть работы проводилась в ОАО «Кировский» Яшкульского 

района Республики Калмыкия в период с 2012 по 2014 годы, а также в лаборатории учеб-

но-производственного центра «БиоВет». 

 Для достижения поставленной цели нами были определены следующие задачи: 

1) Изучить шерстную продуктивность и качество шерсти, объем производства, жи-

вую массу, воспроизводительную способность овец; 

2) Провести иммуногенетический анализ крови овец; 

3) Сделать выводы. 

Все исследования проводились по общепринятым методикам в зоотехнии. При рабо-

те использовались отчеты, производственно-финансовые планы, зоотехническая докумен-

тация хозяйства за 2012-2014  годы. 

Результаты собственных исследований 

Специализация овцеводства на производство баранины требует наличия пород, от-

личающихся высокой мясной продуктивностью и скороспелостью. Этому требованию в 

полной мере отвечают курдючные породы мясо-сального направления продуктивности. 

Академик М.Ф.Иванов, свое отношение к курдючной овце выразил следующими словами: 

«курдючная овца не имеет для себя конкурентов и не может быть заменена никакой дру-

гой породой». К представителям отечественных мясо-сальных пород относится и калмыц-

кая курдючная порода.  

Завезенные в 1998 году из СУАР КНР курдючные бараны-производители монголь-

ской репродукции, стали основой для начала селекционно-племенной работы по созданию 

нового типа курдючных овец мяса-сального направления продуктивности с белой шер-

стью для разведения в Калмыкии.  

Бараны – производители обладали довольно крепким костяком и хорошо развитой 

сухой мускулатурой, особенно ног, были типичными для своей породы, при бонитировке 

отнесены к классу элита. Бараны – производители характеризуются белым шерстным по-

кровом, черной (2головы) и рыжей (1голова) окраской головы и шеи (галстук). От данного 

вида скрещивания были получены помеси с разной долей кровности по улучшающей по-
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роде. Далее животные, удовлетворяющие признакам желательного типа, с долей крови, в 

основном 3/4 и 3/8 по улучшающей породе, разводились «в себе». [6,7] 

Показатели живой массы калмыцких курдючных овец 

Важнейшие селекционируемые признаки при отборе это - живая масса, показатели 

шерстной продуктивности и ее качество. Данные по продуктивности калмыцких курдюч-

ных овец представлены в таблице 1.  

 

Таблица1 - Живая масса калмыцких курдючных овец 

Половозрастная группа Возраст,лет 
Живая масса 

2012 2013 2014 
бараны 3 89,6 90,0 90,3 
матки 3 63,5 70,4 68,9 

баранчики 12 мес. 61,3 64,6 63,8 
ярочки 12 мес. 44,3 45,4 45,8 

 

Показатели свидетельствуют о том, что  бараны и матки имеют отличную живую 

массу 90,3 кг, 68,9 кг соответственно. Не менее 79,4% от массы взрослых маток имеют 

ярочки,  живая масса их  составляет 45,8 кг. Таким образом, в возрасте одного года ярки 

достигли уровня продуктивности взрослых животных. Не менее 70,0% от массы взрослых 

баранов составляет масса баранчиков  - 63,8 кг  соответственно. 

Показатели живой массы новорожденных ягнят 

Таблица 2 - Живая масса новорожденных ягнят 

Половозрастная 

группа 
Количество,(n) 

Живая масса 

2012 2013 2014 

бараны 10 6,0 6,1 6,0 

матки 10 5,7 5,8 5,6 

 

Живая масса новорожденных калмыцких ягнят сильно отличается от ягнят тонко-

рунных пород. Калмыцкие ягнята по живой массе при рождении могут уступить лишь 

наиболее крупному породу курдючных овец – гиссарскому, где вес новорожденных ягнят 

равняется 6,5-8,5 кг. [3] 

Настриги шерсти овец разного происхождения также представлены в разрезе поло-

возрастных групп.  

 

Таблица 3 - Показатели настрига шерсти, кг. 

Половозрастные груп-

пы 

Годы 

2012 2013 2014 

Чистый 

вес 

Выход 

чистой 

шерсти, 

% 

Чистый 

вес 

Выход 

чистой 

шерсти, 

% 

Чистый 

вес 

Выход 

чистой 

шерсти, 

% 

Бараны-

производители 
2,8 78,0 2,8 78,1 2,9 78,5 

Овцематки 1,8 76,0 1,9 76,2 1,5 76,4 

Бараны-ремонтные 2,4 78,0 2,4 78,0 2,6 77,8 

Ярки-годовики 1,4 74,0 1,3 76,1 1,1 76,3 

В среднем по стаду 2,1 75,5 2,1 77,3 2,0 77,1 

 

Из приведенных данных следует, что у баранов-производителей настриг чистой 

шерсти составлял 2,1 кг, по группе маток – 1,7 кг.  
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Главным условием воспроизводства является получение крепкого жизнеспособного 

ягненка при обязательном его сохранении.  Ягнята от курдючных овец значительно креп-

че и дают меньший отход, в отличие  от ягнят других пород. 

 

Таблица 4 - Воспроизводительные способности овец 

Показатели 
Годы 

2012 2013 2014 

Получено ягнят, всего 2133 2333 2458 
Получено    ягнят    на     100 овцематок, гол. 100 100 100 

Деловой   выход   к  отбивке, гол. 100 100 100 
Живая масса ярочек, кг 29 30 30 

Живая масса баранчиков, кг 34 35 35 

 

Продуктивность, объем производства, качество продукции и воспроизводительная 

способность овец в значительной степени определяются применяемыми методами совер-

шенствования, условиями кормления и содержания. Отмечается стопроцентная сохран-

ность ягнят с достаточно высокой живой массой молодняка. 

Экстерьерные показатели 
Экстерьер животных - это их внешний вид, наружные формы в целом. По экстерьер-

ным особенностям можно судить о развитии, состоянии здоровья, продуктивности, по-

родных особенностях, биологической стойкости и приспособленности, животных к при-

родно-климатическим и кормовым условиям отдельных зон. [8] 

Таблица  5. 

Стати тела курдючных овец 
2014 

бараны матки 
Высота в холке 77,8 72,9 

Косая длина туловища 81,7 74,7 

Глубина груди 35,9 34,2 
Ширина груди 24,6 21,5 

Обхват груди 108,4 97,1 

Обхват пясти 9,8 8,1 

Высота в крестце 78,9 73,8 
Длина головы 23,6 19,8 

Ширина в маклаках 22,0 21,1 

 

Бараны имеют превосходство над матками по высоте в холке и в крестце на 4,9 – 5,1 

см. соответственно; косая длина туловища превосходит на 7,0 см. Также бараны имели  

превосходство по промерам компактности телосложения и мясным формам. 

Таблица 6 - Индексы телосложения 

Показатель индекса 
телосложения, % 

Годы 

2012 2013 2014 

бараны 
 

матки 
 

бараны 
 

матки 
 

бараны 
 

матки 
 

Сбитости 129 124 132 127 132 126 

Растянутости 102 101 103 100 104 100 

Костистости 13 11 12 10 13 11 

Грудной 65 61 68 62 68 60 
Высоконогости 51 51 53 52 54 52 

Массивности 137 128 138 130 140 131 

Тазо-грудной 110 101 111 101 112 101 

Большеголовости 30 25 31 28 30 27 
Перерослости 101 98 100 101 101 100 
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Рассчитанные индексы свидетельствуют о крупных размерах овец калмыцкой поро-

ды. 

Проведены исследования крови овец на иммуногенетические показатели. 

 

Таблица 7 - Частота встречаемости эритроцитарных антигенов у овец  

Локусы А B C M  

Наименование 

антигенов 
Aa Ab Bb Bd Be Bg Bi Ca Cb Ma Mb R O Da 

Количество 

антигенов 
79 103 62 96 103 109 53 63 75 116 79 130 41 103 

Частота встре-

чаемости анти-

генов (%) 

47,0 61,3 36,9 57,1 61,3 64,3 31,5 76,2 44,6 69,0 47,0 76,8 24,4 61,3 

 

Анализ антигенного состава групп крови овец показал присутствие антигенов, наи-

более типичных для  данной породы – Aa,Bg, CaCb, Ma,R, Da. 

Подбор пар из генетически разнотипных животных позволяет бороться с накоплени-

ем недостатков экстерьера в потомстве, вызванных суммарным эффектом сходных генов. 

В большинстве своем гетерозиготные сочетания обновляют генофонд стада и оптимизи-

руют изменчивость селекционируемых признаков.  

Выводы: 

1. Калмыцкие курдючные овцы  - это крупные животные, имеющие хорошие пока-

затели продуктивности по живой массе. 

2. Отличаются воспроизводительными качествами и разнообразием антигенного со-

става. 
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Свиноводство с учетом скороспелости и интенсивности роста молодняка является 

одной из важнейших отраслей животноводства, способной в кратчайшие сроки обогатить 

потребительский рынок недорогим мясом. 

Важнейшим условием максимальной реализации на практике последних достиже-

ний генетики является оптимизация рационов молодняка свиней на откорме в соответст-

вии с увеличением генетического потенциала, что предусматривает дополнительное вве-

дение в корма биологически активных веществ. Это особенно важно учитывать в совре-

менных условиях ведения свиноводства в России, когда повсеместно ведется поиск более 

дешевых и доступных кормовых средств, которые близки по своей биологической ценно-

сти к традиционным высокобелковым кормам животного и растительного происхождения. 

Одним из способов повышения переваримости и усвояемости питательных веществ 

растительных кормов является добавка ферментных препаратов. 

Исходя из вышесказанного, одним из перспективных и актуальных направлений в 

увеличении мясной продуктивности молодняка свиней, является изыскание комбинаций 

ферментных препаратов и витаминов, применение которых активизирует процессы пище-

варения и повышает на этой основе продуктивность животных. 

Научно-хозяйственный опыт по изучению эффективности использования фермент-

ного препарата «Протосубтилин Г3х» и витамина U в рационах молодняка свиней на от-

корме был проведен КХК ОАО «Краснодонское» Иловлинского района. 

Для проведения опыта было подобрано по принципу пар-аналогов (с учетом пола, 

возраста, породы, происхождения и живой массы) 3 группы клинически здорового молод-

няка свиней канадской селекции (Йоркшир х Ландрас х Дюрок) в возрасте 2-3 месяца по 

20 голов в каждой группе с живой массой: в контрольной – 21,3, в I опытной – 21,1 и во II 

опытной – 21,4 кг (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Схема опыта 
 

Период опыта 

 

Группа живот-

ных 

 

Количество 

голов 

Продолжи-

тельность 

периода, дней 

 

Особенности кормления 

 

Подготови-

тельный 

контрольная, 

I опытная, 

II опытная, 

 

60 

 

10 

Основной рацион (ОР) 

 

 

Переходный  

контрольная 20 5 ОР 

I опытная 20 5 ОР+ Протосубтилин Г3х 

II опытная 20 5 ОР+ Протосубтилин Г3х+ вита-

мин U (приучение) 

 

Главный  

контрольная 20 140 ОР 

I опытная 20 140 Протосубтилин Г3х 

II опытная 20 140 Протосубтилин Г3х+ витамин 

U 

В кормление подопытных животных были использованы полнорационные комби-

корма: в период доращивания – СК-5, а в период откорма – СК-6 и СК-7. 
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В течение подготовительного периода опыта молодняк свиней всех групп получал 

основной рацион. 

В переходный период молодняк свиней контрольной группы получал основной ра-

цион, а молодняк I опытной группы дополнительно к основному рациону получал фер-

ментный препарат «Протосубтилин Г3х» в количестве 30 г/т комбикорма; животным II 

опытной группы скармливали такой же рацион, как и животным I опытной группы, но они 

дополнительно еще получали витамин U из расчета 25 мг на 1 кг сухого вещества рацио-

на. 

В процессе опыта было установлено, что использование в рационах испытуемых 

препаратов положительно повлияло на изменение живой массы молодняка свиней опыт-

ных групп. 

По результатам контрольных взвешиваний нами установлены абсолютные и сред-

несуточные приросты молодняка свиней за период опыта (табл. 2). 

 

Таблица 2 – Динамика живой массы подопытного молодняка свиней (n=20) (М±m) 
Показатель Группа 

контрольная I опытная II опытная 

Живая масса, кг: 

в начале опыта 

в конце опыта 

 

21,3±0,52 

106,2±1,54 

 

21,1±0,58 

114,3±1,62 

 

21,4±0,63 

117,1±1,59 

Прирост живой массы: 

абсолютный, кг 

среднесуточный, г 

 

84,9±1,42 

606,4±11,2 

 

93,2±1,51 

665,7±11,6 

 

95,7±1,49 

683,6±11,5 

В % к контролю 100 109,8 112,8 

 

Абсолютный прирост массы тела молодняка свиней контрольной группы составил 

84,9. По этому показателю животные опытных групп превзошли своих контрольных ана-

логов соответственно на 8,3 кг или на 9,8 %; на 10,9 кг или 12,8 %. 

Среднесуточный прирост живой массы у животных контрольной группы был равен 

606,4 г. Молодняк свиней из I и II опытных групп в среднем за сутки наращивали массу 

тела по сравнению с контролем на 59,3 г или 9,8 % и на 77,2 г или на 12,7 % больше. 

Таким образом, использование в рационах молодняка свиней ферментного препа-

рата «Протосубтилин Г3х» отдельно и в комплексе с витамином U оказало положительное 

влияние на интенсивность животных опытных групп. 
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Вопросам повышения продуктивности молодняка свиней, выращиваемого на мясо, 

за счѐт введения в рационы минеральных элементов посвящены многие актуальные рабо-

ты [4, 5]. 

Недостаток минеральных элементов в рационах сельскохозяйственных животных 

снижает их продуктивность, вызывает различные заболевания и ухудшает качество про-

дукции [1]. Поэтому необходимо широко использовать различные минеральные подкорм-

ки для балансирования рационов животных по недостающим макро- и микроэлементам.  

С этой точки зрения наибольший научный и практический интерес представляет 

бишофит как природный источник магния и ряда других минеральных веществ (натрий, 

калий, медь, железо, марганец и др.). 

Наличие большого комплекса макро- и микроэлементов обусловило возможность 

использования бишофита в качестве природной комплексной минеральной добавки в ра-

ционы сельскохозяйственных животных, в том числе свиней.  

Материал и методы исследования. Изучение влияния природного бишофита на 

физиологические показатели и мясную продуктивность откармливаемого молодняка сви-

ней было проведено в КХК ОАО «Краснодонское» Иловлинского района Волгоградской 

области. 

Для проведения научно-хозяйственного опыта были сформированы две группы мо-

лодняка свиней на откорме (контрольная и опытная) по 25 голов в каждой. Продолжи-

тельность опыта составила 125 дней, в том числе: предварительный период – 10 дней, пе-

реходный – 5, главный – 110 дней. Средняя живая масса 1 головы при постановке на опыт 

во всех группах составила 38,30 кг.  

Для кормления подопытного молодняка свиней использовали полнорационные 

комбикорма: в первый период откорма СК-6, во второй – СК-7. Необходимую норму ком-

бикорма скармливали 2 раза в сутки во влажном виде при разбавлении его водой в соот-

ношении 1:3. Все подопытные животные получали одинаковое количество энергии, пита-

тельных и биологически активных веществ, находились в одном помещении и обслужива-

лись одним оператором. Различие заключалось в том, что в рационы откармливаемого мо-

лодняка свиней II опытной группы был введѐн природный бишофит, согласно разрабо-

танному кафедрой «Кормление и разведение сельскохозяйственных животных» Волго-

градского государственного аграрного университета «Наставлению по применению при-

родного бишофита в животноводстве и птицеводстве», где рекомендуется молодняку сви-

ней на откорме в зависимости от возраста 5-10 мл бишофита на голову в сутки. 

Кровь для исследований брали до кормления в утренние часы из хвостовой вены у 

трѐх животных из каждой сравниваемой группы в конце главного периода научно-

хозяйственного опыта.  

Морфологические и биохимические показатели крови у животных исследовали по 

общепринятым методикам. 

Переваримость и использование питательных веществ рационов изучали во второй 

половине главного периода опыта.  

Для оценки мясной продуктивности подопытных животных был проведѐн кон-

трольный убой (по 3 головы из каждой сравниваемой группы) с последующей обвалкой 

туш.  

Результаты эксперимента и их обсуждение. В результате исследований установ-

лено, что подкормка молодняка свиней опытной группы природным бишофитом оказала 

благоприятное влияние на содержание в крови гемоглобина и эритроцитов (табл. 1).  
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Таблица 1 – Морфологический и биохимический составы крови  

подопытных животных (n=3) 
Показатель Единица измере-

ния 
Группа 

контрольная опытная 
Эритроциты 10

12
/л 6,52±0,14 6,88±0,15 

Лейкоциты 10
9
/л 12,10±0,49 12,80±0,32 

Гемоглобин г/л 107,20±1,48 119,70±1,01
** 

Глютатион:общий мг% 20,00±0,17 20,80±0,11
* 

восстановленный  13,24±0,06 13,96±0,03
*** 

окисленный  6,76±0,12 6,84±0,14 

Общий белок г/л 77,50±0,56 82,30±0,36
** 

Альбумины г/л 33,77±0,71 36,40±0,34
* 

Глобулины г/л 43,73±0,38 45,90±0,17
** 

А/Г коэффициент  0,77±0,02 0,79±0,01 

Глюкоза мМ/л 3,46±0,09 3,80±0,11 
Общий кальций мг% 11,50±0,36 11,30±0,32 
Неорганический фосфор мг% 6,00±0,17 6,50±0,21 
Неорганический магний мг% 3,10±0,12 3,55±0,10

* 

Витамин А мкг% 28,20±0,42 27,40±0,30 
Витамин Е мг% 0,35±0,01 0,42±0,01

** 

РЩК об.%СО2 52,40±0,57 53,70±0,36 

Примечание: здесь и далее разность показателей достоверна: 
*
 - Р<0,05; 

**
 - Р<0,01; 

***
 - Р<0,001. 

 

Содержание гемоглобина в крови откармливаемого молодняка свиней опытной 

группы было выше на 12,50 г/л (11,66 %; Р<0,01), чем у животных контрольной группы. 

Аналогичная закономерность выявлена у подопытного молодняка свиней и по содержа-

нию в крови эритроцитов. Количество эритроцитов у животных, получавших природный 

бишофит, было выше на 5,52 %.  

Максимальное количество лейкоцитов в крови установлено у молодняка свиней 

опытной группы, которые дополнительно к основному рациону получали природный би-

шофит. Добавка в рационы животных опытной группы природного бишофита повышала 

содержание лейкоцитов в крови на 5,79 %, в сравнении с контролем.  

Следовательно, введение в основной рацион молодняка свиней  на откорме при-

родного бишофита способствовало более высокой концентрации в крови гемоглобина, 

эритроцитов и лейкоцитов.  

Содержание глютатиона в крови характеризует уровень окислительно-

восстановительных процессов, протекающих в организме животных. Результаты исследо-

ваний свидетельствуют о том, что под влиянием природного бишофита функциональная 

активность глютатиона претерпевает изменения. У откармливаемого молодняка свиней 

опытной группы установлена самая высокая концентрация общего и восстановленного 

глютатиона в крови. Так, содержание общего глютатиона в крови животных опытной 

группы было выше, по сравнению с аналогами контрольной группы, на 0,80 мг% (4,0 %; 

Р<0,05), восстановленного – на 0,72 мг% (5,44 %; Р<0,001). Отношение окисленного глю-

татиона к его восстановленной форме в крови подопытного молодняка свиней было не-

одинаковым: контрольная группа – 0,51, опытная группа – 0,49.  

Общий белок сыворотки крови отражает состояние белкового обмена в организме 

и количество его в значительной степени зависит от возраста, энергии роста, условий 

кормления и содержания животных [2]. 

Более высокое содержание общего белка наблюдалось в сыворотке крови откарм-

ливаемого молодняка свиней, получавшего природный бишофит. Так, содержание общего 

белка в сыворотке крови животных опытной группы составило 82,30 г/л, что на 4,80 г/л 

или 6,19 % (Р<0,01) больше, по сравнению с аналогами контрольной группы.  
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Об интенсивности и направленности белкового обмена в организме животных 

можно судить по содержанию альбуминов в сыворотке крови [3]. 

В исследованиях установлено, что у молодняка свиней опытной группы абсолют-

ное содержание альбуминов в сыворотке крови было выше, по сравнению с контролем, на 

2,63 г/л (7,79 %; Р<0,05), глобулинов – на 2,17 г/л (4,96 %; Р<0,01).  

Альбумино-глобулиновый коэффициент (А/Г) характеризует физико-химические 

свойства крови и в значительной степени – интенсивность обмена веществ в организме. 

Этот показатель был выше у животных опытной группы, в сравнении с контролем, на 2,60 

% и свидетельствует об интенсивном обмене веществ в их организме.  

В то же время содержание глюкозы в крови откармливаемого молодняка свиней 

опытной группы, по сравнению с животными контрольной группы, было выше на 0,34 

мМ/л (9,83 %).  

Существенных различий между подопытными животными по содержанию общего 

кальция в сыворотке крови не установлено. При этом содержание неорганического фос-

фора и магния в сыворотке крови животных опытной группы, по сравнению с контролем, 

было выше соответственно на 0,50 (8,33 %) и 0,45 мг% (14,52 %; Р<0,05).  

Представление об интенсивности витаминного обмена у подопытных животных 

дают биохимические исследования уровней витаминов А и Е в сыворотке крови.  

Наши исследования показывают, что содержание витамина Е в сыворотке крови 

молодняка свиней опытной группы было выше, в сравнении с контролем, на 0,07 мг% 

(20,0 %; Р<0,01). 

Полученные данные по переваримости питательных веществ рационов свидетель-

ствуют о том, что животные опытной группы, в сравнении с контролем, лучше перевари-

вали питательные вещества кормов (табл. 2).  

 

Таблица 2 – Коэффициенты переваримости питательных веществ рационов, % (n=3) 
Показатель Группа 

контрольная опытная 
Сухое вещество 79,11±0,35 80,50±0,26

* 

Органическое вещество 81,49±0,37 83,02±0,30
* 

Сырой протеин 75,73±0,28 78,91±0,23
*** 

Сырой жир 55,35±0,33 56,77±0,36
* 

Сырая клетчатка 33,82±0,42 36,19±0,24
** 

БЭВ 88,28±0,28 89,44±0,50 

 

Использование природного бишофита в рационах откармливаемого молодняка 

свиней опытной группы способствовало повышению переваримости сухого вещества на 

1,39 (Р<0,05), органического вещества – на 1,53 (Р<0,05), сырого протеина – на 3,18 

(Р<0,001), сырого жира – на 1,42 (Р<0,05), сырой клетчатки – на 2,37 (Р<0,01) и БЭВ – на 

1,16 %, в сравнении с контролем.  

При этом животные II опытной группы, по сравнению с контролем, имели более 

высокий уровень отложения в теле азота, фосфора и магния.  

Добавка в рационы молодняка свиней опытной группы 6-10 мл природного бишо-

фита обеспечивала получение среднесуточного прироста живой массы 725,45 г, что на 

58,18 г или 8,72 % (Р<0,01) выше, чем в контрольной группе.  

Результаты контрольного убоя подопытных животных представлены в таблице 3.  

 

Таблица 3 – Результаты контрольного убоя подопытных животных (n=3) 
Показатель Группа 

контрольная опытная 
Предубойная живая масса, кг 116,40±0,93 123,14±1,79

* 

Убойная масса, кг 90,70±0,97 96,20±1,68
* 

Убойный выход, % 77,92±0,22 78,12±0,33 
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Молодняк свиней на откорме, получавший природный бишофит, по убойным пока-

зателям превосходил аналогов контрольной группы. Так, у молодняка свиней опытной 

группы убойная масса была выше, в сравнении с контролем, на 5,50 кг или 6,10 % 

(Р<0,05). Аналогичная закономерность наблюдается и по убойному выходу. 

При этом масса парной туши у животных опытной группы на 5,20 кг (Р<0,05) была 

выше, чем у аналогов контрольной группы. Площадь «мышечного глазка» и индекс мяс-

ности были также больше у животных, получавших природный бишофит.  

В ходе проводимого исследования не было зафиксировано случаев заболевания 

животных, связанных со скармливанием изучаемой подкормки. Клинические и гематоло-

гические показатели у молодняка свиней, выращиваемого на мясо, всех сравниваемых 

групп находились в пределах физиологической нормы.  

Затраты кормов на 1 ц прироста у животных опытной группы, по сравнению с кон-

трольной, снизились на 7,89 %. 

Выводы. Введение в рационы откармливаемого молодняка свиней природного 

бишофита способствовало повышению переваримости и использования питательных ве-

ществ рациона, улучшению биохимических свойств крови и формированию высокой мяс-

ной продуктивности животных.  
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Основные питательные вещества кормов – углеводы, протеины, жиры – в этом ви-

де в каком они находятся в корме не могут быть усвоены организмом. Экономически эф-

фективное использование кормов в промышленном птицеводстве и обеспечение условий 

для реализации генетического потенциала птицы не возможно без применения фермент-

ных препаратов. Только после воздействия на них различных ферментов и расщепления 
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их до более простых веществ они могут всасываться через стенки желудка и кишечника, 

переноситься с кровью ко всем органам и тканям. 

Для проведения научно-хозяйственного опыта подопытные группы сформировали 

из суточных цыплят – бройлеров по принципу аналогов (кросс, возраст, живая масса, раз-

витие). Было сформировано пять групп цыплят-бройлеров промышленного кросса «Кобб-

500» (одна контрольная, четыре опытных) по 50 голов в каждой. 

Выращивание цыплят-бройлеров подопытных групп разделили на три периода (со-

гласно принятой технологии): первый (стартовый)1-14 дней, второй (ростовый) 15-28 

дней, третий (финишный) 29-40 дней. 

По набору ингредиентов комбикорм в контрольной и опытных группах практиче-

ски не отличался на протяжении всех периодов выращивания от первого научно-

хозяйственного опыта. Различие было в том, что комбикорм цыплят-бройлеров I-опытной 

группы вводили сурепное масло взамен подсолнечного и еще дополнительно они получа-

ли 100 г/т ферментный препарат «ЦеллоЛюкс-F»; цыплята – бройлеры II; III и IV-

опытных групп получали такой же комбикорм, как и цыплята-бройлеры контрольной 

группы, но вместо подсолнечного жмыха вводили сурепный жмых в количестве 5; 7 и 

10% и еще дополнительно получали 100 г/т ферментный препарат «ЦеллоЛюкс-F». 

Контроль за изменением живой массы дает возможность еще при жизни птицы 

достаточно определенно судить о его мясной продуктивности и некоторых процессах, 

связанных с развитием всего организма, позволяет прогнозировать затраты корма на еди-

ницу прироста живой массы.  

Из приведенных данных видно, что живая масса цыплят-бройлеров в суточном 

возрасте была практически одинаковой и составила 44,2-44,6 г. По скорости роста цыпля-

та-бройлеры контрольной группы во все возрастные периоды уступали цыплятам опыт-

ных групп. Так, в 7-дневном возрасте живая масса опытных групп была больше, чем в 

контрольной группе на 0,7; 2,0; 3,1 и 2,3%, в 14-дневном возрасте – на 1,1; 1,8; 2,8 и 2,2%, 

в 21-дневном возрасте на 1,2; 1,8; 3,5 и 2,3%, в 28-дневном возрасте на 1,5; 2,2; 3,8 и 2,7%, 

а в 35-дневном возрасте на 1,4; 1,8; 4,3 и 2,9%. Тенденция превосходства цыплят-

бройлеров опытных групп по живой массе по сравнению, с аналогами из контрольной 

группой сохранилась и в 40-дневном возрасте и составила – 1,3; 1,7; 5,1 и 3,0% соответст-

венно. За период выращивания (1-40 дн.) среднесуточный прирост живой массы цыплят-

бройлеров опытных групп составил 57,8; 58,1; 60,1 и 58,9 г, а в контрольной группе – 57,1 

г, что на 1,23; 1,75; 5,25 и 3,15% выше чем в контрольной группе. Окончательно мясная 

продуктивность оценивается после убоя птицы и более детально – при анатомической 

разделке тушек с последующим химическим анализом мяса и оценкой его дегустацион-

ных качеств.  

С целью изучения мясной продуктивности и определения товарного качества цып-

лят-бройлеров подопытных групп провели контрольный убой. Данные контрольного убоя 

цыплят-бройлеров представлены в таблице 1.  

 

Таблица 1 – Результаты убоя цыплят-бройлеров подопытных групп  

Группа Предубойная масса, г 
Масса потрошенной 

тушки, г 
Убойный выход, % 

контрольная 2265,6 1610,8 71,1 

I опытная 2294,8 1640,8 71,5 

II опытная 2304,1 1654,3 71,8 

III опытная 2382,8 1734,6 72,8 

IV опытная 2335,5 1679,2 71,9 

 

Установлено, что предубойная живая масса цыплят-бройлеров контрольной группы 

была меньше, чем у опытных групп – на 1,29-5,12%. Аналогичная тенденция установлена 

по массе потрошенной тушки и убойному выходу. Так, масса потрошенной тушки цып-

лят-бройлеров опытных групп была больше, чем у аналогов контрольной группы – на 



226 

30,0-123,8 г, или на 1,86-7,69%, а убойный выход у цыплят-бройлеров опытных групп 

также был выше – на 0,4-1,7% по сравнению с контрольной группой. 

Результаты анатомической разделки тушек цыплят-бройлеров подопытных групп 

представлены в таблице 2.  

 

Таблица 2 – Результаты анатомической разделки тушек цыплят-бройлеров 

подопытных групп, г 

Показатель 
Группа 

контрольная I-опытная II-опытная III- опытная IV-опытная 

Масса частей 

тушки, г: съе-

добных 

1432±31,8 
1471,2±15,

72 
1490,1±13,77 1536,9±28,26 1493,6±16,21 

несъедобных 669,3±12,62 
673,1±12,6

3 
676,7±17,51 686,4±9,82 672,3±9,85 

Масса мышц, г 1013,3±25,25 
1038,5±12,

08 
1045,5±16,30 1074,1±26,77 1052,4±10,78 

в т.ч.: грудных 353,8±10,04 363,6±5,3 368,2±12,13 378,8±10,17 372,0±8,33 

бедренных 201,9±10,61 206,5±4,66 206,4±11,60 213,5±12,32 210,6±8,81 

голени 149,9±6,49 158,9±5,94 159,5±4,54 163,8±10,27 161,2±6,59 

Соотношение 

грудных мышц 

ко всем мыш-

цам, % 

34,9 35,0 35,2 35,3 35,3 

Соотношение 

съедобных час-

тей к несъедоб-

ным, % 

2,1 2,2 2,2 2,2 2,2 

 

Из приведенных данных видно, что масса съедобных частей в тушах цыплят-

бройлеров опытных групп больше, чем у контрольной группы на 2,7-4,0-6,6 и 4,2%. Мы-

шечной ткани в тушах цыплят-бройлеров контрольной группы было меньше, чем в опыт-

ных группах на 2,5-3,2-6,0 и 3,8%. По выходу грудных мышц превосходство цыплят-

бройлеров опытных групп по сравнению с контрольной составило 2,8-4,1-7,1 и 5,1% соот-

ветственно. Подобное можно отметить и по массе мышц бедра и голени в тушках, но раз-

ница не достоверна (Р>0,05).  

Соотношение грудных мышц ко всем мышцам в тушах цыплят-бройлеров опытных 

групп было больше, чем в контрольной группе на 0,3-1,2%. По соотношению съедобных 

частей тушки к несъедобным, цыплята-бройлеры опытных групп имели незначительное 

преимущество над аналогами контрольной группы.  

Таким образом, проведенные исследования по использованию а комбикормах цып-

лят-бройлеров сурепного жмыха и масла совместно с ферментным препаратом «Целло-

Люкс-F» показывают, что введение испытуемых добавок не оказывает отрицательного 

влияния на интенсивность роста, мясную продуктивность и  качество мяса. 
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СОСТОЯНИЕ ЯИЧНИКОВ КАСПИЙСКОГО ТЮЛЕНЯ  

(PHOCACASPICA, GMELIN, 1788) 

 

Володина В.В., к.б.н.; Грушко М.П., д.б.н., доц.; Федорова Н.Н., д.м.н., проф. 

ФГУП «Каспийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства» 

(КаспНИРХ),  ФГБОУ ВПО «Астраханский государственный технический университет» 

(АГТУ), Астрахань, Россия, mgrushko@mail.ru 

 

У половозрелых самок каспийского тюленя происходило раннее старение гонад в 

связи с развитием синдрома склеро-кистозных яичников. Характер и степень  морфо-

функциональных нарушений, обнаруженных в яичниках самок каспийского тюленя, мож-

но классифицировать как хроническое токсическое поражение. 

Ключевые слова: каспийский тюлень, самки, экологические факторы, гонады, яич-

ники, морфофункциональное состояние, нарушение. 

 

Ранее проведенные исследования (Володина, 2014; Володина с соавт., 2014) показа-

ли, что патологические процессы наблюдаемые  у каспийских тюленей, представляют 

сложный комбинированный механизм, обусловленный многими факторами.  Главный из 

них – антропогенное химическое загрязнение моря отходами промышленного (ПХБ, фе-

нолы, нефть, нефтепродукты, соли тяжелых металлов и т.д.) и сельскохозяйственного 

(пестициды, минеральные удобрения) производств.  

Положение усугубляется тем, что море является закрытым водоемом, где процессы 

реабилитации проходят очень медленно. Таким образом, кроме необходимости примене-

ния мер, направленных на сохранение природной среды при эксплуатации ресурсов суши 

и моря, актуальна задача оценки состояния здоровья морских млекопитающих (Володина 

с соавт., 2014). В связи с вышесказанным, целью данной работы явилась оценка морфо-

функционального состояния яичников половозрелых самок каспийского тюленя. 

Материал и методы. Сбор материала осуществлялся в 2014 году во время проведе-

ния  научно-исследовательских  экспедиций на предзимние залежки зверя в конце октября 

– начале ноября. Всего для гистологического исследования взято 16 образцов тканей яич-

ников. 

Материал обработан по общепринятым в гистологии методам (Волкова, Елецкий, 

1982). Диагностику и оценку степени патологических изменений в яичниках гидробио-

нтов осуществляли с методикой Л.А. Лесникова и И.Д. Чинаревой (1987).  

Степень ранжировки:  

I балл – Реакция организма, не связанная с его повреждением. 

II балла – Легкие повреждения. Слабая гиперемия сосудов, отеки. 

III балла – Повреждения средней тяжести. Гиперемия сосудов, периваскулярные и 

перицеллюлярные отеки, очаговые кровоизлияния. 

IV балла – Тяжелые повреждения. Множественные очаговые кровоизлияния, значи-

тельные отеки, дистрофия, некроз до 30 % тканей. 

V баллов – Симптомы летального отравления. Наличие значительных повреждений 

внутренних органов при действии относительно невысоких концентраций токсических 

веществ, приближающихся к хроническим летальным концентрациям, и почти полное от-

сутствие симптомов повреждения при высоких летальных концентрациях, но за короткое 

время. 

В результате исследования были получены следующие материалы. 

Отмечено, что у всех исследованных самок имелся синдром склерокистозных яич-

ников. В корковом веществе были обнаружены многочисленные  кистозно расширенные 

полости. Гибель фолликулов происходила путем атипичной дегенерации, которая начина-

лась с изменений в  ооцитах. Вначале отмечался пикноз и лизис ядра яйцеклеток, затем в 
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их цитоплазме выявлялась вакуолизация, приводящая к деформации клетки. Приморди-

альные  и созревающие фолликулы без видимой патологии были очень редки. 

Полости дегенерировавших фолликулов чаще всего были округлыми или овальны-

ми, реже щелевидными. Стенки этих полостей  были образованы пролиферирующими 

клетками фолликулярного эпителия и текальными эндокриноцитами. В некоторых случа-

ях кистозные образования были лишены эпителиального слоя; иногда атрезия фолликулов 

проявлялись в виде формирования фибринозно-атретических тел. Обнаружена гиперпла-

зия текальных эндокриноцитов в кистозных и фиброзно-атретических фолликулах. 

Вокруг кистозно расширенных полостей отмечалось значительное разрастание рых-

лой  волокнистой неоформленной соединительной  ткани. Таким образом, у самок кас-

пийского тюленя наблюдался склероз коркового и мозгового вещества яичников. 

Следовательно, у самок каспийского тюленя происходило раннее старение гонад в 

связи с развитием синдрома склеро-кистозных яичников. Характер и степень (III-IV сте-

пень) морфофункциональных  нарушений, обнаруженных в яичниках самок каспийского 

тюленя, - можно классифицировать как хроническое токсическое поражение. 

 

Список литературы 

1. Володина В.В. Морфофункциональное состояние органов и тканей Каспийского 

тюленя (тюленя (PhocaCaspica, Gmelin, 1788) в современных экологических условиях// 

Автореф… канд. Биол. Наук. Астрахань: АГТУ, 2014. С.3-23. 

2. Володина В.В.. Грушко М.П.. Федорова Н.Н. Анализ гистологического состояния 

паренхиматозных органов каспийского тюленя// Актуальные вопросы ветеринарной био-

логии, 2014. №1(21), С.74-81. 

3. Волкова О.В., Елецкий Ю.К. Основы гистологии с гистологической техникой, 20-

е изд. – М.: Медицина – 1982. - 304с.  

4. Лесников Л.А., Чинарева И.Д. Патогистологический анализ состояния рыб при 

полевых и экспериментальных токсикологических исследованиях: тезисы докладов 1-го 

Всесоюзного симпозиума. Л., 1987. С. 81-82. 

5. Рылина О.Н., Каргина Н.В., Попова О.В., Попова Э.С. Галлей Е.В., Львова О.А. 

Общие закономерности распределения загрязняющих веществ в экосистеме Северного 

Каспия// Сохранение и восстановление биологических ресурсов Каспийского моря: сб. 

статей. Баку, 2013. С. 421-426.  

 

 

УДК 639.371 

 

ИЗМЕНЕНИЯ ПЕЧЕНОЧНОЙ ПАРЕНХИМЫ У ПОЛОВОЗРЕЛЫХ САМОК И 

МОЛОДИ ШЕМАИШЕМАИ (CHALCALBURNUSCHALCOIDESGYELDENSTADT), 

ВЫРАЩИВАЕМЫХ В ИСКУССТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Беляков А.А., Федорова Н.Н., Грушко М.П. 

Астраханский государственный технический университет, panika9307@mail.ru 

 

Юго-Восток России является  одним из наиболее развитых промышленных регио-

нов, на территории которого  расположены крупные предприятия по добыче и переработ-

ке нефти и газа. Одна из основных проблем в этих районах – загрязнение окружающей 

среды.  Приоритетными загрязнителями являются тяжелые металлы, окислы серы, произ-

водные непфтепродуктов (Рылина с соавт.). 

Согласно, концепции  биомаркеров, признанной в 1990 годах, наиболее показа-

тельными являются биохимические, физиологические, гистологические индикаторы (Лес-

ников, Чинарева, 1987; Лукин А.А с соавт., 2010; Грушко с соавт., 2014). 
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 В связи с вышесказанным, целью исследования явился анализ состояния печени 

половозрелых самок шемаи и молоди этих рыб как показатель условий их содержания и 

выращивания.  

Материал и методы.Сбор материала осуществлен в 2014 году на Темрюкском ры-

боводном заводе. Анализ состояния печени молоди шемаи и печени половозрелых самок 

этих рыб осуществляли в лаборатории кафедры гидробиологии и общей экологии Астра-

ханского государственного технического университета. Ткани печени шемаи обработаны 

по общепринятым в гистологии методам (Волкова, Елецкий, 1982). Оценку степени пато-

логических изменений осуществляли по рекомендации Лесникова Л.А., Чинаревой И.Д. 

(1987). 

 В результате исследований получили следующие результаты. 

Печень молоди шемаи. Изменения в печени проявлялись в виде расстройств мик-

роциркуляции: неравномерного расширения  капилляров, стазом в них, небольшими оте-

ками и мелкими кровоизлияниями вокруг стенок сосудов и инфильтрации лейкоцитами 

этих участков печени. У части рыб балочное строение печени было сохранено, в других 

случаях – наблюдалось нарушение балочной  структуры органа из-за отека его паренхи-

мы.  Границы клеток не всегда были четко  выражены. Выявлены изменения в цитоплазме 

гепатоцитов: была заметна мелкая зернистость. Кроме того, был отмечен значительный 

полиморфизм клеток и их ядер: наблюдалось некоторое количество  мелких темных пик-

нотических ядер и безъядерных клеток, а также клеток с амитотически делящимися ядра-

ми. Степень изменений печени молоди шемаи оценивалась в 2,5 балла.  

 Печень половозрелых самок шемаи. В связи с массивным отеком паренхимы пече-

ни, границы между гепатоцитами были неразличимы, балочная структура органа была на-

рушена. Из-за отека, было трудно различить ядра и структуру цитоплазмы: большинство 

ядер было расположено эксцентрично, ядра казались довольно крупными, светлыми, ци-

топлазма выглядела зернистой. Наибольшее количество ядер были пикнотичными – плот-

ными и ярко окрашенными, значительно меньшей величины, чем светлые ядра. Из-за оте-

ка многие гепатоциты выглядели безьядерными. Капилляры между балками были нерав-

номерно расширены, содержали форменные элементы. В паренхиме печени имелись ско-

пления гранул гемосидерина и мелкие некротические участки, окруженные барьером из 

лейкоцитов. Стенки мелких печеночных сосудов были также инфильтрированы лейкоци-

тами. Инфильтрация стенок сосудов лейкоцитами была особенно заметна и интенсивна на 

периферии органа, под оболочкой. У трети самок шемаи все перечисленные явления со-

провождались венозным застоем, мелкими кровоизлияниями вокруг стенок сосудов, оча-

гами некроза печеночной паренхимы, довольно крупными глыбкамигемосидерина. По-

вреждения печени половозрелых самок шемаи оценены в 3 балла. 

Таким образом, в результате гистопатологического исследования печени половоз-

релых  самок и молоди шемаи, выращиваемых в искусственных условиях, установлено 

наличие широкого спектра патологий (отеки, признаки воспаления, некрозы). Появление 

этих патологий может быть связано с неудовлетворительным содержанием этих рыб в ис-

кусственных условиях при хроническом  поступлении малых доз загрязняющих веществ в 

водоемы. Печень этих рыб может служить биологическим тестом для определения степе-

ни загрязнения. 
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Приведены результаты продуктивности ремонтного молодняка калмыцкой породы 

в ОАО «50 лет Октября». 

 

Объектом исследования был ремонтный молодняк – телки калмыцкой  породы 2011 

года рождения. Были рассмотрены: 

1. Рост и развитие молодняка на основе живой массы при рождении и помесячной 

его динамики; изменение абсолютной и относительной скорости роста по возрастным пе-

риодам; взятие основных промеров и индексов телосложения. Для изучения роста и раз-

вития молодняка всех подопытных животных проводилось индивидуальное взвешивание, 

по результатам которого определяли валовой и среднесуточный прирост живой массы [4].  

2. Были изучены морфологические и биохимические показатели крови исследуемых 

животных для контроля за обменными процессами, физиологическим состоянием живот-

ных. Эти исследования крови проводились в лаборатории учебно-производственного цен-

тра «БиоВет» ФГБОУ ВПО «КалмГУ». Гематологический анализ - на автоматическом 

анализаторе «Micros-vet», (Франция) биохимические исследования - на автоматическом 

биохимическом анализаторе «Him-Well» (США) со стандартными наборами реактивов 

фирмы «Абрис». Панель антигенного состава для  иммуногенетического  анализа состав-

ляла 30 показателей. Реактивы закупались в ООО Племобъединение «Московское». 

3. Экономические показатели результатов исследований проводили по результатам 

реализации – продаже племенного молодняка (руб.).  

Изучение закономерностей роста и развития сельскохозяйственных животных со-

ставляет важный раздел зоотехнической науки, так как в процессе развития животное про-

являет не только видовые и породные свойства, но и присущую только ему индивидуаль-

ность со всеми особенностями его конституции, экстерьера, темперамента, жизнеспособ-

ности и продуктивности. Процессы роста и развития животных наряду с другими много-

численными факторами (кормление, содержание, физиологическое состояние и др.) в зна-

чительной степени определяются породными особенностями. 

Одним из показателей потенциальной энергии роста и развития животных является 

живая масса в различные периоды онтогенеза, Интенсивность роста и развития выражает-

ся в следующих показателях: среднесуточных,  относительных и абсолютных приростах, а 

также по живой массе в определенные месяца (от рождения до 18 месяцев).  

Живая масса является породным признаком, характеризует степень развития живот-

ных,  имеет связь с  мясной продуктивностью. 
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Недостаточное кормление и выращивание молодняка после отбивки, содержание в 

плохих условиях привели к тому, что в течение длительного времени живая масса скота 

оставалась низкой. Однако в последние годы было обращено серьезное внимание на со-

вершенствование скота, поэтому живая масса животных значительно повысилась. Дина-

мика живой массы ремонтного молодняка представлена в таблице 1. 

Таблица 1 - Живая масса телок, кг 

Возраст телок, 

мес 

Годы 
2011 2012 2013 

n 
Живая мас-

са 
n 

живая мас-

са 
n 

живая 

масса 
1 2 3 4 5 6 7 

При рождении 20 22,1 21 23,7 25 24,8 
6 19 157,4 20 162,8 25 164,6 
9 20 184,1 19 199,8 27 207,3 

12 19 240,4 21 246,7 34 252,3 
15 21 285,6 18 290,8 28 296,4 
18 23 354,8 16 365,4 18 370,1 

 

По данным таблицы 1. видно, что живая масса телок при рождении имеет тенденцию 

к увеличению (22,1-24,8 кг). К 6-ти месячному возрасту также наблюдали некоторое раз-

личие по живой массе телок. Так, максимальную живую массу имели телочки в 2013 году 

– 164,6 кг, что на 7,2 кг и 1,8 кг было больше, чем у телочек 2011 и 2012гг. соответствен-

но. На всем протяжении выращивания прослеживалось некоторое превосходство живой 

массы телочек 2013года и к концу выращивания они на 15,3 кг весили больше, чем  те-

лочки 2011 года и на 4,7 кг, чем телочки 2012 года.  

Интенсивность роста и развития выражается в следующих показателях: среднесу-

точных,  относительных и абсолютных приростах, а также по живой массе в определен-

ные месяцы (от рождения до 18 месяцев).  

Абсолютный прирост выражают количественными показателями (кг.), определяют 

его путем периодического взвешивания и измерения животного. По разнице показателей в 

конце и начале периода вычисляют прирост за период или в среднем за сутки. В таблице 

2. приведены абсолютные приросты телок по периодам выращивания. 

 

Таблица 2 - Абсолютные приросты ремонтных телок 

Возраст телок, месяц 
Годы 

2011 2012 2013 

0 – 6 131,7 136,1 136,8 

6 – 9 26,7 37 42,7 

9 - 12 56,3 46,9 45 

12 - 15 44,1 44,1 45,2 

15 – 18 69,2 74,6 3,7 

 

По данным таблицы  2 видно, что максимальный абсолютный прирост приходился 

на первые 6 месяцев роста, что видимо связано с влиянием подсоса на рост и развитие мо-

лодняка и составил 131,7-136,8 кг и был более высоким у животных в 2013 году. При 

дальнейшем выращивании до 15-ти месячного возраста наблюдали снижение абсолютного 

прироста до 44 - 45 кг, что вызвано недостатком кормов и климатическими условиями. За 

период 15 – 18 месяцев наблюдали некоторое повышение прироста живой массы до 69 – 

75 кг. 

Из данных таблицы 3. видно, что уровень среднесуточных приростов телок по меся-

цам сильно различаются: первые 6 месяцев они находятся на относительно высоком уров-

не, это говорит о том, что нахождение телят на подсосе весьма положительно действует на 

привесы. По среднесуточным привесам за отрезок между 6 – 9 месяцам видно, что при-
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росты резко снижаются, сказывается отъем молодняка от матерей, так же свое действие 

оказывает сезон года, в зимнее время рацион ухудшается, что приводит к падению при-

ростов [6].  

К 18 месяцам жизни происходит некоторое повышение приростов, на наш взгляд, к 

этому времени наступает летний период, и благополучность кормовой базы видимо спо-

собствовало повышению живой массы. Максимальный среднесуточный прирост живой 

массы ремонтного молодняка за 18 месяцев отмечался у животных в 2013 году и составил 

в среднем 634 граммов. 

Таблица 3 - Среднесуточные приросты телок 

Возраст телок, месяц 
Годы 

2011 2012 2013 

0 – 6 729 756 760 

6 – 9 297 411 474 

9 – 12 625 521 500 

12 – 15 502 490 490 

15 - 18 769 828 819 

0 - 18 608 627 634 

  

Среднесуточный и абсолютный приросты массы тела за единицу времени не дают 

полной картины о скорости роста. Поэтому были вычислены относительные приросты, 

которые отображены в таблице 4. 

Таблица 4 - Относительный прирост ремонтных телок. 

Возраст телок, месяц 
Годы 

2011 2012 2013 

0 – 6 83,4 83,6 83,1 

6 – 9 14,5 18,5 20,6 

9 – 12 23,4 19,0 17,8 

12 – 15 16,6 15,1 15,0 

15 – 18 19,5 20,4 19,9 

  

Из данных таблицы 4 видно, что уровень относительного прироста телок в отдель-

ные периоды выращивания также несколько различается. Так, в период 6 – 9 месяцев мак-

симальный прирост был у телок 20113 и  составил 20,6%, минимальный – 2011 года – 

14,5%. В период 9 – 12 месяцев выращивания наблюдали обратную картину. Максималь-

ный относительный период был у телок 2011 года и составил 23,4%, минимальный – у те-

лок 2013 года (17,8%). В остальные периоды выращивания относительные приросты прак-

тически не различались. 

Таблица 5 - Промеры  ремонтных телок 

Промеры 
Годы 

2011 2012 2013 

Высота в холке 116 118 120 

Высота в крестце 122 124 126 

Глубина груди 58 59 60 

Ширина груди 40 41 41 

Обхват груди за лопатками 173 175 176 

Косая длина туловища 134 134 135 

Ширина в маклоках 41 41 40 

Ширина в седалищных буграх 19 20 22 

Обхват пясти 20 20 20 

Как видно из данных таблицы 5. с возрастом все промеры значительно возрастают. 

Наибольший прирост от отбивки до 18 месяцев отмечен по таким промерам, как косая 

длина туловища – 135 см., обхват груди – 176  см;  высота в холке – 120 см. 

Индексами называют отношение одного промера к другому, выраженное в процен-

тах. При вычислении индексов обычно берут не случайные промеры, а промеры, анатоми-

чески связанные друг с другом, характеризующие пропорции в развитие животных, осо-
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бенности их телосложения и конституции. Индексы бывают простые (отношение одного 

промера к другому) и сложные (отношение одного или группы промеров к другой группе 

промеров). 

 

Таблица 6 - Индексы телосложения телок, % 

Индексы 
Годы 

2011 2012 2013 

Растянутости 112,2 112,5 115,5 

Грудной 67,9 68,3 69,0 

Длинноногости 50 50 50 

Сбитости 128,9 130,3 129,1 

Костистости 16,3 16,6 17,2 

 

В период от рождения до 18 месяцев особенно сильно увеличиваются индексы рас-

тянутости. Так, индекс растянутости увеличился от 112,2 до 115,5 %.  

Индекс сбитости несколько снизился, что может свидетельствовать о росте молод-

няка в длину.  

Увеличение данных индексов свидетельствует о том, что в основном у телят идет 

рост в длину и ширину, несколько меньше в высоту. 

В целом индексы телосложения свидетельствуют о гармоничном телосложении в 

подсосный период.  

Выводы: 

1. Живая масса бычков соответствует уровню живой массы I класса. 

2. В интенсивности роста ремонтного молодняка на протяжении трех лет выращива-

ния прослеживалось некоторое превосходство живой массы бычков 2013 года. К концу 

выращивания они на 15,3кг весили больше, чем бычки 2011 года и на 4,7кг, чем бычки 

2012 года. 

3. Максимальный среднесуточный прирост живой массы бычков был в период 15-

18мес.-769-828 г, наименьший в возрасте 6-9 мес.- 279-471 г. 
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СОХРАНЕНИЯ ГЕНОФОНДА ДОМЕСТИЦИРОВАННЫХ ВИДОВ ЖИВОТНЫХ 

НА ПРИМЕРЕ КАЛМЫЦКИХ БАКТРИАН 

 

Убушиева А.В., Басангова Р.В., Манкиров А.М., Генджиева О.Б., к.в.н. 

ФГБОУ ВПО «КалмГУ» РФ, г. Элиста 

 

Резюме. Из всех существующих в мире пород двугорбых верблюдов калмыцкие бак-

трианы наиболее ценны по мясной, шерстной и молочной продуктивности. В Республике 

Калмыкия разводят бактрианов калмыцкой породы, которые отличаются крупными 

размерами, выносливостью, устойчивостью к заболеваниям, высокой продуктивностью.  

Исследования проводили в ООО «Соньн» Яшкульского района РК. ООО «Соньн» яв-

ляется единственным племенным заводом по разведению бактрианов калмыцкой породы, 

основной задачей которого является выращивание и продажа племенных животных. В 

хозяйстве используется экстенсивная система ведения верблюдоводства с круглогодо-

вым пастбищным содержанием, что значительно снижает себестоимость производи-

мой продукции, но при этом не всегда благоприятно сказывается на сроках выращивания 

животных. 

Ключевые слова.  Аборигенный, аутохтонный, воспроизводство, генофонд, доме-

стицированный, биохимический анализ, гематологический анализ. 

 

Введение: Мировая тенденция индустриализации сельского хозяйства несет в себе 

множество рисков. Один из них — это сокращение национальных генетических ресурсов 

животных и растений (доктрина продовольственной безопасности РФ, 2010). Включение в 

отечественное сельское хозяйство транснациональных животноводческих индустрий соз-

дает опасность сокращения собственных генетических ресурсов сельскохозяйственных 

видов, зависимость от импорта, а также угрозу глобализации распространения инфекций и 

скрытых генетических дефектов. В то же время создание индустриальных цепочек произ-

водства продовольствия уменьшает эффективность использования богатства природных 

комплексов/ландшафтов, особенно разнообразных на территории России, и тормозит раз-

витие биоорганического сельского хозяйства. Отсюда следует все возрастающая важность 

сохранения генофондов отечественных сельскохозяйственных видов животных.  

Сегодня проблемы контроля и управления породами сельскохозяйственных живот-

ных приобретают международное значение, поскольку затрагивают многие страны мира, 

особенно обладающие большой территорией, различными агроэкологическими и эконо-

мическими условиями. Проблему сохранения генетических ресурсов местных пород жи-

вотных мировое сообщество тесно связывает с необходимостью сохранения культурных 

традиций, биологизации сельского хозяйства, с продовольственной безопасностью, устой-

чивым развитием сельского хозяйства и агроэколандшафтов в мире и его отдельных ре-

гионах, а также качеством жизни в целом. Потеря породного разнообразия оказывается не 

только утратой уникального и бесценного генетического разнообразия, но и сужением ге-

нетического потенциала, принципиально ограничивающим возможности селекционной 

работы, породообразовательного процесса в настоящем и будущем.[6] 

Сохранение генофонда верблюдов обеспечит стабильность породы в различных ус-

ловиях кормления и содержания с сохранением крепости конституции, здоровья организ-

ма и высокой продуктивности животных. 

Условия, методы и материалы. Исследования проводили в УПЦ «БиоВет» ФГБОУ 

ВПО «Калмыцкого государственного университета». Материалом для исследований слу-

жили пробы крови калмыцких бактриан.  

 Проведен биохимический анализ крови верблюдов. Для этого использовали наборы 

реактивов НПФ «АБРИС+» с применением автоматизированного биохимического анали-
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затора CHEMWELL, Chemistry+ELISA. Также проведен гематологический анализ с при-

менением автоматического гематологического анализатора MicroCC-20P. 

Основная цель наших исследований заключается в изучении биологических призна-

ков калмыцких бактрианов( n 3) и верблюдиц (n15). 

Для достижения цели нами поставлены задачи: 

 Провести анализ динамики численности видового разнообразия на примере верб-

людов; 

 Определить породообразовательные центры в Республике Калмыкия; 

 Оценить качественные и количественные характеристики видового разнообразия в 

Калмыкии.  

 Провести биохимический и гематологический анализ калмыцких бактрианов 

Результаты и обсуждение 

Основное поголовье верблюдов, в количестве  голов находится в племенном заводе 

по разведению верблюдов 512 голов в СПК «Полынный», 209 голов – в ООО «Соньн», 

184 головы в СПК «Эрдниевский» и около 50 голов в СПК «Харба». В Республике Кал-

мыкия на начало 2015 года  поголовье верблюдов составило: – более 850. Два хозяйства 

на сегодняшний день - СПК «Полынный» и ООО «Соньн» являются племенными. 

 

Таблица 1 - Поголовье верблюдов в племенных хозяйствах 
№  

п\п 

половозрастные группы Годы 

2012 2013 2014 

СПК «Полынный» Юстинский район 

1 верблюды-производители 3 2 4 

2 верблюдицы 210 235 248 

3 молодняк 262 248 160 

4 всего: 475 483 512 

ООО «Соньн» Яшкульский район 

1 верблюды-производители 4 5 20 

2 верблюдицы 132 134 140 

3 молодняк 73 81 81 

4 всего: 209 220 241 

 

Из данных видно, что племенное поголовье имеет тенденцию к увеличению. 

Калмыцкие бактрианы – самая крупная порода верблюдов. Они хорошо адаптирует-

ся в наших суровых условиях, поедают растения, которые непригодны для других сель-

скохозяйственных животных.  

У калмыцкого бактриана округлое телосложение, ноги длинные, оканчивающиеся 

раздвоенной ступнѐй, которая опирается на мозольную подушку. У них изогнутая, длин-

ная шея; голова находится на уровне плеч. Хвост короткий, с кисточкой на конце. 

Шѐрстный волосяной покров густой, длинный и плотный. У бактрианов очень длин-

ные и густые ресницы в два ряда; ушные раковины также опушены густой шерстью.  

У хорошо упитанного верблюда горбы ровные, прямостоящие, так как у исхудалых 

бактрианов они могут сваливаться  набок, болтаясь при ходьбе. Стоящие прямо горбы яв-

ляются показателем упитанности верблюдов. Губы у бактрианов жесткие, мясистые, при-

способлены к срыванию колючей и грубой растительности. Уши небольшие, округлой 

формы. 

В отличии от других пород калмыцкие бактрианы по своим размерам и  живой массе 

намного крупнее, взрослые верблюдицы весят в пределах 700-800 кг, а верблюды пример-

но 800-1200 кг.  

Очень ценным сырьем для промышленности считают шерсть и кожу верблюдов. На-

стриг шерсти в среднем составляет 9 кг шерсти, от маток — 6 кг, от молодняка — 4 кг.  

Среди калмыцких бактрианов встречаются животные бурой, темно-бурой, светло-

бурой, палевой и белой масти. 
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Молочная продуктивность калмыцких верблюдиц за полную лактацию (16-18 меся-

цев) достигает около 2000 литров.  

Таблица 2 - Результаты биохимического анализа верблюдиц 

№ 

п/п 

Общий 

белок Альбумин    АлАТ АсАТ 

Ка-

лий Магний Кальций Глюкоза Фосфор 

ед.изм

. г/л г/л Е/мл Е/мл 

ммол/

л ммол/л ммол/л ммол/л ммол/л 

n3 60,0 38,9 15 29  3,0  0,78  2,6  4,4      2,2 

n 15 55,0  37,4 20 34  3,2  0,80  2,6 3,6 2,2 

 

Из анализа этой таблицы следует, что общий белок у верблюдов выше на 5 ед., чем у 

верблюдиц, но уровень АлАТ у верблюдиц выше, чем у верблюдов. При этом все пара-

метры в пределах нормы. 

 

Результаты гематологического анализа 

№ 

об-

разца 

Уро-

вень 

лейко-

цитов в 

крови 

Уровень 

лимфо-

цитов в 

крови 

Уровень 

грануло-

цитов в 

крови 

Про-

центное 

содер-

жимое 

лимфо-

цитов 

Про-

центное 

содер-

жимое 

грануло-

цитов 

Уровень 

эритро-

цитов в 

крови 

Уровень 

гемо-

глобина 

в крови 

Гема-

токрит 

Уровень 

тромбо-

цитов 

ед.и 10
9
/л.  10

9
/л.  10

9
/л.  % % 10

12
/л г/л % (л/л) 10

9
/л  

n3  6,5 3 1,6 45,9 24,3 4,06         86  13,7 160 

n 15 13 7 3,7 53,4 28,8 4,91         98  19,3 75 

 

По результатам анализа видно, что уровень лейкоцитов у самок незначительно по-

вышен, возможно это связано с периодом плодоношения самок. При этом у самок также 

отмечается повышенный уровень гемоглобина. 

Выводы: Проведенные нами исследования видно, что племенным статусом по раз-

ведению верблюдов обладают только два хозяйства ООО «Соньн» Яшкульского района и 

СПК «Полынный» Юстинский район. Численность поголовья в этих хозяйствах с каждым 

годом повышается. Проведенные нами биохимические и гематологические исследования 

крови верблюдов и верблюдиц показывает, что они в пределах нормы. Также нами плани-

руется провести анализ генофонда верблюдов на молекулярно-генетическом уровне. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ БРУЦЕЛЛ,  

ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ БОРЬБЫ С ИНФЕКЦИЕЙ 

 

Басангова Р.В., Убушиева А.В., Генджиев А.Я, Сакилова А.С. 

ФГБОУ ВПО «Калмыцкий государственный университет», г. Элиста 

 

Республика Калмыкия на протяжении ряда лет остается стабильно неблагополучной 

по бруцеллезу крупного рогатого скота. Так, в 1 квартале 2015 г. на территории республи-

ки зарегистрировано 6 неблагополучных пунктов. Во всех случаях органами исполни-

тельной власти Республики Калмыкия были установлены ограничения (карантин), прово-

дились мероприятия по ликвидации заболеваний.[7,8,9] 

Бруцеллез – хронически протекающая болезнь животных и человека, вызываемая 

бактериями, объединенными под общим названием Brucella. Бруцеллы обладают высокой 

инвазивностью, могут проникать через неповрежденные слизистые покровы, относятся к 

внутриклеточным паразитам, но могут также находиться вне клетки. 

Основными источниками инфекции для людей при бруцеллезе являются овцы, козы, 

крупный рогатый скот и свиньи. Отмечаются случаи заражения людей бруцеллезом от се-

верных оленей. В редких случаях источником заражения могут быть лошади, верблюды, 

яки и некоторые другие животные. 

Пути заражения человека бруцеллезом разнообразны. Заражение происходит пре-

имущественно контактным (с больными животными или сырьем и продуктами животного 

происхождения) или алиментарным путем. 

Исторический опыт показывает, что при всяком ослаблении внимания к проблеме 

борьбы с бруцеллезом оборачивалось увеличением распространения заболевания среди 

животных и людей и значительным экономическим ущербом.  

Резкий всплеск заболевания бруцеллезом на территории республики отмечен в по-

слевоенные годы 1957-1964 годы и в период рыночных реформ 1990-2014 годы (бруцел-

лез на территории Калмыкии был полностью ликвидирован в 80е). 

Распространение бруцеллеза повсеместно. Фактически в каждом хозяйстве функ-

ционируют бруцеллезные изоляторы – это гурты, в которые помещаются больные бруцел-

лезом животные, выявленные в результате серологических исследований. При этом ярким 

показателем масштабов инфицированности животных является свежие случаи заболевае-

мости бруцеллезом среди работников сельского хозяйства. Заболеваемость бруцеллезом 

людей в Калмыкии в 2007-2014 годы приведены в таблице 1.  

Таблица 1 - Заболеваемость бруцеллезом людей в Калмыкии (2007-20014) 

Заболело 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Ср 

2007-

2014 

Всего по РК 94 211 205 198 121 169 197 157 169 

Показатели на 100 

тыс.населения 
58,0 109,0 110,0 100,5 61,0 78,0 85,6 68,0 83,7 

Всего по РФ 3078 3151 2367 1783 1577 1444 1240 915 1945,3 

Показатель на 100 тыс. 

населения 
2,7 2,8 2,9 1,5 1,3 1,2 1,0 0,7 1,7 

Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что ежегодная заболеваемость бруцелле-

зом людей в Калмыкии в среднем за период 2007 – 2014 гг. составила 169 чел, что по по-
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казателю на 100 тыс. населения составило 83,7 чел. В сравнении средние показатели на 

100 тыс. населения по РФ за этот же период составили – 1,7. Таким образом, превышение 

средних показателей заболеваемости по РК над общероссийским показателем составило 

49,2 раза.[2,3,4,5,6] 

По современной классификации Объединенного Комитета экспертов ФАО/ВОЗ по 

бруцеллезу род Brucella состоит из шести видов, которые подразделяются на ряд биова-

ров. Так, B.melitensis состоит из 3 биологических вариантов, носителями которых являют-

ся козы и овцы. B.abortus представлен 7 биологическими вариантами, основной хранитель 

возбудителя – крупный рогатый скот. B.suis состоит из 5 биологических вариантов, ос-

новной хозяин возбудителя – свиньи, однако носителем 2-ого биологического варианта 

являются также зайцы, 4-ого биологического варианта – олени, а 5-ого – мышевидные 

грызуны. B.neotomae была обнаружена у пустынной кустарниковой крысы / США/. B.ovis 

– выделяется от овец, a B.canis – от некоторых видов собак.[1] 

Эффективность борьбы с инфекционным началом в большей степени зависит от 

точной диагностики биовариантов возбудителя данной инфекции на конкретной террито-

рии. 

Известно, что в каждом регионе имеет распространение определенный тип и биоло-

гический вариант возбудителя. Знание  распространенного типа и биологического вариан-

та на территории намного облегчает проведение мероприятий  по ликвидации данной ин-

фекции. 

Проведенная нами  работа, показала, что по регионам практически отсутствуют ра-

боты по установлению биологических вариантов возбудителей инфекционных заболева-

ний. 

Выводы: 

Приведенные данные свидетельствуют о необходимости проведения исследователь-

ских работ по данной тематике. 

 

Литература: 

1. Борисов Л.Б. Медицинская микробиология, вирусология и иммунология. –

МИА, 2005. – С. 423. 

2. Бруцеллез. Санитарные правила СП 3.1.085-96. Ветеринарные правила ВП 

13.3.1302-96. 

3. Генджиева О.Б., Руденко А.В. «Эпизоотология и эпидемиология бруцеллеза 

в Республике Калмыкия» 

4. Закон Российской Федерации «О ветеринарии». //Консультант Плюс, 2013. 

СП 3.1.7.2613-10 «Профилактика бруцеллеза», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 26 апреля 2010 г. № 39. 

5. Министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия. //mch.rk08.ru 

6. Руденко А.В., Генджиева О.Б. Анализ динамики распространения бруцелле-

за в республике Калмыкия. Проблемы сохранения и рационального использования био-

разнообразия Прикаспия и сопредельных регионов. Материалы VIII международной на-

учно-практической конференции. – Элиста, 2012. – С. 97-101. 

7. Bumbinorn.Ru – Информационное агентство Республики Калмыкия «Бумби-

норн» 

8. College of Veterinary Medicine. The University of Georgia 

9. Kalmyki.Ru – Информационно-аналитический портал 

 

 
 

 

 

 



239 

Глава  4. ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕРАБОТКИ РАСТЕНИЕВОДЧЕСКОЙ И  

ЖИВОТНОВОДЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

 

УДК 664.661.3 

 

ВЛИЯНИЯ ХЛЕБОПЕКАРНЫХ УЛУЧШИТЕЛЕЙ  НА КАЧЕСТВО ХЛЕБА 

 

Мордвинкин С.А., к. с.-х.н.; Скороходов Е.А.,к. с.-х.н. 

ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный аграрный университет», г. Волгоград 

 

Хлеб был и остается одним из основных продуктов питания населения нашей стра-

ны. Ежедневное повсеместное потребление хлеба позволяет считать его одним из важ-

нейших продуктов питания, пищевая ценность которого имеет первостепенное значение. 

Он обеспечивает более 50% суточной потребности в энергии и до 75% потребности в рас-

тительном белке [2]. 

В настоящее время хлебозаводы смеют возможность приобретать любые виды сы-

рья, материалов, пищевых добавок, улучшителей, располагают хорошо подготовленными 

кадрами руководителей, специалистов, рабочих; способны (при наличии инвестиционных 

ресурсов) в сжатые сроки устанавливать современное технологическое оборудование. 

Однако хлебопекарные предприятия сталкиваются и с серьезными проблемами, 

тормозящими их развитие. Это и подорожание сырьевых ресурсов, и невозможность об-

новления оборудования в связи с их дороговизной, а также рост цен на электроэнергию и 

воду, высокий уровень налогообложения и т.д. Все эти факторы ведут к увеличению себе-

стоимости выпускаемой продукции, и хлебопекарные предприятия вынуждены повышать 

цены на хлеб и хлебобулочные изделия. Страдает также и качество продукции, так как 

многие предприятия для увеличения своей прибыли от реализации продукции или исполь-

зуют более дешевое, но низкого качества сырье, или нарушают правила технологического 

процесса производства хлеба - что отрицательно сказывается на качестве готовой продук-

ции, а, следовательно, и на здоровье населения [1]. 

Целью данных исследований являлось выявление влияния хлебопекарных улучши-

телей «Панифреш» и «Дунапан» на качество муки высшего сорта и товарный вид хлеба. 

В данной работе хотелось бы показатьактуальность хлебопекарных улучшителей 

при производстве хлебобулочных изделий. Большой ассортимент позволяет подобрать 

улучшитель, в зависимости от слабых сторон той или иной муки, что позволяет улучшить 

качество выпускаемой продукции. 

Панифреш -  применяют для продления свежести хлебобулочных изделий из ржа-

ной, пшеничной и смеси ржаной и пшеничной муки. Он повышает водопоглотительную 

способность теста. Восстанавливает структуру теста при интенсивной машинной обработ-

ке. Способствует повышению формоустойчивости и увеличению объема изделий. Улуч-

шает структуру пористости. Увеличивает выход готовой продукции, позволяет увеличить 

сроки хранения изделий.  

Дунапан - этот улучшитель применяют для изделий из пшеничной и ржаной муки. 

Он особо экономичный, специально разработан для российского рынка. Увеличивает объ-

ем хлеба, повышает устойчивость тестовой заготовки во время окончательной расстойки. 

Его также можно использовать при традиционных технологиях хлебопечения.  

Пищевые добавки и улучшители допустимо вводить только в том случае, если они 

при длительном использовании не угрожают здоровью человека. При разработке техноло-

гии должен учитываться фактор технологической целесообразности и необходимости 

применения микроингредиентов.                                     
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Все исследования проводились на кафедре технология хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции Волгоградского Государственного Аграрного Универ-

ситета.                                                                                        

Перед пробной лабораторной выпечкой хлеба производили определение содержа-

ние сырой клейковины в муке высшего сорта (контроль) и в той же муке но с добавлением 

2% хлебопекарных улучшителей «Дунапан» и «Панифреш».   

Определение содержания сырой клейковины и ее группы качества проводилась по 

ГОСТ Р 53020-2008 «Мука пшеничная». Метод определения количества и качества клей-

ковины».  

В зависимости от полученных результатов определялась группа качества сырой 

клейковины (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Влияние добавок на качество клейковины 

Показатели 

качества 

Варианты опыта 

контрольный 

вариант 

улучшитель 

«Панифреш» 

улучшитель 

«Дунапан» 

Содержание клейковины, % 29 37 34 

Упругость на ИДК-1, ед 90 83 86 

Группа качества 2 2 2 

 

Анализ данных позволяет сделать вывод о том, что улучшители оказали сущест-

венное влияния на качество клейковины и превысили показатели контрольного варианта. 

 Все варианты опыта принадлежали ко второй группе качества и характеризовалась 

как «удовлетворительно слабая», а по органолептической оценке практически не отлича-

лись друг от друга. Однако по содержанию клейковины «Панифреш» превосходил кон-

трольный вариант на 8%, а улучшитель «Дунапан» на 5% и на 3% больше чем на варианте 

с внесением улучшителя «Панифреш».  

Пробная лабораторная выпечка проводилась наиболее распространенным безопар-

ным методом по ГОСТ 27669-89. 
 

Таблица 2 – Органолептическая оценка хлеба 
Показатели 

качества 

 

Хлеб 

контрольный 

вариант 

улучшитель 

«Панифреш» 

улучшитель 

«Дунапан» 

Форма и 

поверхность 
правильная, соответствующая хлебной форме 

Цвет корочки светло-коричневая золотистая коричневая 

Форма поверхности 

корки хлеба 
овальная 

гладкая, ровная, 

овальная 
гладкая, ровная, овальная 

Цвет мякиша 
белый с серым 

оттенком 
белый белый 

Пропеченность 
пропеченный, мягкий, 

заминающийся 

пропеченный, не липкий, 

заминающийся 

пропеченный, 

не липкий, 

заминающийся 

Пористость 
мелкие, равномерно 

распределенные 

мелкие, равномерно рас-

пределенные с плотной 

мякотью 

мелкие, равномерно распре-

деленные с плотной мяко-

тью 

Эластичность средняя хорошая хорошая 

Промесс без комочков 

Вкус норма 
норма, с приятным сладко-

ватым вкусом 

норма, с приятным сладко-

ватым вкусом 

Запах норма 
норма с наличием 

приятного аромата 

норма с наличием 

приятного аромата 
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Через два часа после выпечки хлеба проводилось определение его качественных 

характеристик. Определялись объем хлеба, его внешний вид (форма, поверхность и цвет 

корки), а также пористость и цвет мякиша, вкус и запах хлеба (табл. 2). 

Исходя, из данных таблицы можно сказать, что внесение в рецептуру хлебопекар-

ных улучшителей значительно увеличило товарный вид хлеба по всем показателям.Через 

24 часа после выпечки определялась усушка хлеба (табл. 3). 

 

Таблица 3 – Величина упека и усушки хлеба 

Показатели 

Хлеб 

контрольный 

вариант 

улучшитель 

«Панифреш» 

улучшитель 

«Дунапан» 

Масса теста перед выпечкой, г 613 615 614 

Масса горячего хлеба, г 590 604 602 

Упек 
г 23 11 12 

% 3,75 1,78 1,95 

Масса хлеба через 24 часа после выпечки, г 577 598 596 

Усушка 
г 13 6 6 

% 2,20 0,99 1,0 

 

Анализируя полученные данные видно что, два хлебопекарных улучшителя пока-

зали несущественное различие в цифрах, очевидно, это связано с тем, что после второй 

перебивки тесто на вариантах с улучшителями стало увеличиваться в объеме. Так же по-

влиял тот факт, что хлеб с улучшителями отличался меньшими потерями влаги в период 

хранения, что соответствует информации о преимуществах данных улучшителей. 

Так же внесение улучшителей позволило увеличить объем хлебных изделий (табл. 4). 

 

Таблица 4 – Объем хлеба 

Показатели 

качества 

Хлеб 

контрольный 

вариант 

улучшитель  

«Панифреш» 

улучшитель  

«Дунапан» 

Объемный выход хлеба, см³ 1596 1665 1637 

 

Самое существенное увеличение объема хлеба отмечалось при внесение в муку 

улучшителя «Панифреш». В этом случае объем хлеба достигал 1665 см³, что на 69 см³ 

больше объема хлеба испеченного без применения улучшителей. Использование улучши-

теля «Дунапан» увеличило объем хлеба, по сравнению с контрольным вариантом на 41 

см³.  

При оценке физико-химических показателей определяют также влажность мякиша, 

кислотность и пористость (табл. 5). 

 

Таблица 5 - Результаты физико-химических показателей 

Показатели 

Варианты опыта 

контрольный 

вариант 

улучшитель 

«Панифреш» 

улучшитель 

«Дунапан» 

требования 

по ГОСТ 

27842-88 

выводы о 

соответствии 

Влажность, % 39,0 43,0 42,0 
не более 

45,0 
соответствует 

Пористость, % 70,0 78,0 77,0 
не менее 

68,0 
соответствует 

Кислотность, 

град 
2,0 2,6 2,9 не более 3,0 соответствует 
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Проведя, анализ физико-химических показателей качества хлеба и обработав, все 

полученные данные можно сказать, что все образцы соответствуют требованию по ГОСТ 

27842-88, но следует отметить, что при внесении улучшителя «Дунапан» кислотность 

хлеба была сильно повышена. 
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ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ОБРАБОТКИ НА КАЧЕСТВО  

ПШЕНИЧНОЙ МУКИ 

 

Соболева О.М., к.б.н. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный сельскохозяйственный институт», 

 г. Кемерово 

 

Введение. Влияние электромагнитного поля сверхвысокой частоты (ЭМП СВЧ) на 

зерно и продукты его переработки глубинно и многогранно. В результате воздействия 

СВЧ-поля изменяется биохимический состав зерна пшеницы и сои: так, показатель ки-

слотности возрастает в 1,1-1,25 раза; активность биохимических процессов в зерне возрас-

тает в 1,3-1,6 раза; наблюдается снижение содержания растворимых белков в 1,2-1,3 раза 

(Влияние СВЧ-нагрева…, 2002); улучшаются хлебопекарные качества продовольственно-

го зерна, укрепляется клейковина, группа ее качества переходит со II (удовлетворительная 

слабая) в I (хорошая). Кроме того, значительно изменяется состояние углеводно-

амилазного комплекса: стимулируется процесс гидролиза крахмала, при этом его содер-

жание уменьшается на 4-12%; возрастает активность ферментов (Лисицын и др., 1998; 

Рущиц, 2009), вместе с тем наблюдается рост содержания глюкозы на 40-55%. Увеличива-

ется количество сахарозы на 50-60%, что способствует ускорению процессов брожения 

при хлебопечении (Изотова, Глебова, 2003; Головина, 2004). 

Регулируя показатель ИДК зерна путем обработки энергией СВЧ-поля, можно вы-

рабатывать муку с определенными технологическими качествами. Обнаружено, что обра-

ботка зерна энергией СВЧ-поля при соблюдении режимных параметров и температуры 

нагрева приводит к снижению титруемой кислотности получаемой из него муки. Установ-

лено, что жесткие режимы обработки приводят к уменьшению объема хлеба, появлению 

бледной корки, образованию плотного неэластичного мякиша со слабо развитой пористо-

стью. В ходе технологического процесса увеличивается продолжительность окончатель-

ной расстойки. Пористость хлеба снижается на 2% ниже показателей контрольного образ-

ца (Коман, 2004; Юсупова и др., 2005). Однако не весь комплекс технологических показа-

телей пшеничной хлебопекарной муки подвергся тщательному изучению, кроме того, ос-

таются неизученными некоторые режимы ЭМП-воздействия. 

Цель. В связи с вышесказанным поставлена цель – определить характер влияния 

СВЧ-обработки на показатели качества пшеничной муки. 

Объект и методы исследования. Для проведения исследования использовалась 

яровая мягкая пшеница сорта Ирень. Разновидность сорта – мильтурум. Зерно удлинен-

ное, со средним хохолком, окрашенное. Масса 1000 зерен 32,0-42,4 г. Высокопродуктив-

ный сорт, средняя урожайность по Западно-Сибирскому региону составляет 3,9-4,0 т/га, 
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максимальная (по фону минеральных удобрений) – 5,4-6,5. Сорт ранний, вегетационный 

период составляет 65-70 дней. Устойчив к полеганию (3,5-5,0 баллов). Хлебопекарные ка-

чества хорошие – 3,9 балла. Объемный выход хлеба из 100 г муки 973 мл. Натура 750 г/л, 

стекловидность – 60%, содержание белка – 15%, клейковины – 33%. Относится к ценным 

пшеницам. 

Контейнерами для обрабатываемого материала служили стандартные бумажные 

пакеты. Навески зерна по 200 г в каждый пакет (всего 14 пакетов) помещались в СВЧ-

установку, работающую с частотой 2450 МГц. Контрольный образец обработке не под-

вергался. Интенсивность и продолжительность обработки изменялись в соответствии с 

выбранным планом эксперимента. Всего было исследовано семь вариантов облучения 

разной интенсивности и продолжительности: 1 – контроль, без обработки; 2 – мощность 

140 Вт, время – 10 сек.; 3 – мощность 140 Вт, время – 30 сек.; 4 – мощность 140 Вт, время 

– 50 сек.; 5 – мощность 700 Вт, время – 10 сек.; 6 – мощность 700 Вт, время – 30 сек.; 7 – 

мощность 700 Вт, время – 50 сек. Каждый вариант обработки имел двойную повторность. 

После СВЧ-обработки зерно охлаждалось в эксикаторе, измельчалось на лабораторной 

мельнице, с полученной цельнозерновой мукой проводились требуемые анализы. 

Определяли влажность, кислотность, белизну пшеничной муки, количество, качество и 

растяжимость клейковины по общепринятым методикам. 

Результаты и обсуждение. Построенная диаграмма (рис.) позволяет наглядно, 

графически сравнить между собой все семь вариантов опыта по нескольким параметрам. 

Обращает на себя внимание тот факт, что варианты облучения №№2, 6 и 7 значительно 

отличаются от всех остальных вариантов по относительному расположению графиков. 

Это свидетельствует о том, что указанные варианты СВЧ-волн коренным образом 

воздействуют на показатели зерна и муки, вырабатываемой из такого зерна. Таким 

образом, можно считать, что при мощности облучения 140 Вт (30 сек.) и 700 Вт (30-50 

сек.) ткани зерновки пшеницы подвергаются наибольшему воздействию. 

 

 
 

Рисунок – Взаимоотношения между показателями, характеризующими качество 

пшеничной муки 

Примечание: цифрами 1-7 обозначены варианты облучения: 1 – контроль, без 

обработки; 2 – мощность 140 Вт, время – 10 сек.; 3 – мощность 140 Вт, время – 30 сек.; 4 – 

мощность 140 Вт, время – 50 сек.; 5 – мощность 700 Вт, время – 10 сек.; 6 – мощность 700 

Вт, время – 30 сек.; 7 – мощность 700 Вт, время – 50 сек. 

 

Показано, что корреляционные отношения между всеми изученными признаками 

неравнозначны по направлению и силе взаимосвязи (табл.). Так, между изменением 
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влажности и кислотности в ходе эксперимента обнаружена связь, являющаяся ниже 

средней по силе и отрицательная по направлению, – коэффициент корреляции составил –

0,56. Гораздо более слабые взаимодействия связывают между собой показатели 

влажности и белизны: r=+0,33. Также показано, что кислотность совершенно не влияет на 

белизну муки (r=+0,12). 

Показатели, характеризующие количество (содержание сырой клейковины) и 

качество клейковины (в единицах ИДК), имеют слабую отрицательную корреляцию: r=–

0,41. Более сильная взаимосвязь обнаружена между растяжимостью и количеством 

клейковины, однако тоже отрицательная: r=–0,63. В нашей работе практически 

отсутствует связь между растяжимостью и упругостью клейковины: r=+0,27. 

Чрезвычайно тесные взаимосвзяи обнаруживаются между параметрами, 

характеризующими клейковинный комплекс муки и ее влажностью: коэффициенты 

корреляции здесь колеблются от +0,56 (ИДК) и –0,74 (количество сырой клейковины) до 

+0,91 (растяжимость). 

 

Таблица – Коэффициенты корреляции между исследуемыми признаками 

 

Коэффициент 

корреляции, r 

Количество 

сырой 

клейковины 

ИДК Растяжимость Кислотность Влажность Белизна 

Количество 

сырой 

клейковины 

1,00 – 0,41 – 0,63 + 0,02 – 0,74 – 0,27 

ИДК – 0,41 1,00 + 0,27 – 0,12 + 0,56 + 0,69 

Растяжимость – 0,63 + 0,27 1,00 – 0,53 + 0,91 + 0,30 

Кислотность + 0,02 – 0,12 – 0,53 1,00 – 0,56 + 0,12 

Влажность – 0,74 + 0,56 + 0,91 – 0,56 1,00 + 0,33 

Белизна – 0,27 + 0,69 + 0,30 + 0,12 + 0,33 1,00 

Примечание: жирным шрифтом выделены коэффициенты корреляции со средней и 

сильной связью. 

 

Однако кислотность, по сравнению с влажностью, на количество и качество 

клейковины зерна оказывает влияние в гораздо более слабой степени: из всех изученных 

взаимоотношений только на растяжимость кислотность оказывает слабое отрицательное 

действие: коэффициент корреляции составил –0,53. На количество сырой клейковины и 

степень ее деформации влияния не обнаружено (r=+0,02 и –0,12 соответственно). 

Выводы. Таким образом, проведенный эксперимент позволяет утверждать о 

возможности использования определенного СВЧ-режима для целенаправленного 

воздействия на цельнозерновую пшеничную муку хлебопекарного назначения. 
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ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный аграрный университет» 

г. Волгоград 

 

Полноценное питание это залог здоровья, работоспособности и долголетия челове-

ка. Продукты питания должны удовлетворять физиологические потребности организма 

человека в энергии и основных питательных веществах, которые обеспечивают полноцен-

ное функционирование организма, то есть в белках, углеводах, жирах, витаминах, мине-

ральных веществах, и их усвояемость [1].  

В рационе питания населения хлебопродукты составляют до 40…50 % калорийно-

сти потребляемого продовольствия. За счет потребления хлеба покрывается до 20…40 % 

потребности организма в белках и наполовину в углеводах [2]. 

Хлебобулочные изделия занимают одно из ведущих мест в питании населения на-

шей страны. Расширение ассортимента этой новой конкурентоспособной продукции в со-

временных условиях является важной народно-хозяйственной задачей. Наиболее эффек-

тивно еѐ можно решить за счѐт использования современных технологий, рекомендуемых к 

применению на предприятиях пищевой промышленности, позволяющих получить про-

дукцию высокого качества при низких затратах на еѐ производство [3].  

Применительно к выпуску хлебобулочных изделий это означает использование но-

вых технологий, позволяющих увеличить объѐм выпускаемой продукции, расширение ас-

сортимента с повышенным качеством и полезными свойствами.  

Исходя из всего вышесказанного и опираясь на то, что ассортимент хлебобулочных 

изделий на сегодняшний день однообразен мы считаем, что появление новой продукции, а 

именно хлеба и всевозможных хлебобулочных изделий на основе свекольного сока будет 

востребован у населения. 

Все исследования проводились на кафедре технология хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции Волгоградского государственного аграрного универси-

тета. 

Целью наших исследований являлось изучение влияния свекольного сока на хле-

бопекарные свойства пшеничной муки высшего сорта и товарный вид хлеба.  

Расчет рецептуры исследуемых образцов производился исходя из целей исследова-

ний на 100г муки высшего сорта. Пробная лабораторная выпечка проводилась наиболее 

распространенным безопарным методом.  

Перед пробной лабораторной выпечкой хлеба производили определение содержа-

ние сырой клейковины в муке высшего сорта.   

Определение содержания сырой клейковины и ее группы качества проводилась по 

ГОСТ Р 53020-2008 (табл. 1). 
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Таблица 1 – Содержание и качество клейковины из муки высшего сорта 

 

Показатели качества Мука высшего сорта 

Содержание клейковины, % 28 

Упругость на ИДК-1, ед 90 

Группа качества 2 

 

Через 6 часов после выпечки хлеба проводилось определение его качественных ха-

рактеристик. Определяли объем хлеба (табл. 2).  

 

Таблица 2 – Объем хлеба 

 

Показатели 

качества 

Хлеб 

традиционная 

технология  

(контрольный ва-

риант) 

добавление  
50 %  

свекольного сока 

добавление  
100 %  

свекольного  

сока 

Объемный выход хлеба, см³ 386 285  357  

 

Определяли его внешний вид, цвет корки, состояние мякиша и вкус (табл. 3). 

 

Таблица 3 – Органолептическая оценка качества хлеба 

Показатели 

качества 

 

Хлеб 

контрольный 

вариант 

50 %  
свекольного сока 

100 %  
свекольного сока 

Форма и 

поверхность 
правильная, соответствующая хлебной форме 

Цвет корочки светло-коричневая светло-красная  темно-красная  
Форма поверхности 

корки хлеба 
овальная  

выпуклая, ровная, 

овальная 

гладкая, ровная,  

овальная 

Цвет мякиша белый  розовый  красный  

Пропеченность 
пропеченный, мягкий, 

заминающийся 

пропеченный, мягкий, 

заминающийся 
пропеченный, мягкий, 

заминающийся 

Пористость 
мелкие, равномерно 

распределенные 

мелкие, не равномерно 

распределенные  

мелкие, равномерно 

распределенные с плот-

ной мякотью 

Эластичность хорошая средняя хорошая 

Промесс без комочков 

Вкус норма 
норма, с приятным све-

кольным вкусом  
норма, с ярко выражен-

ным свекольным вкусом  

Запах норма 

норма с наличием 
слабого свекольного  

аромата 

норма с наличием 
приятного аромата 

свеклы  

 

По органолептическим показателям исследуемый хлеб соответствовал всем показа-

телям и требованиям по ГОСТ 27842-88 на экспериментальную выпечку хлеба. 

Хотелось бы отметить, что хлеб на основе свекольного сока отличался с ярко выражен-

ным свекольным вкусом и наличием приятного аромата свеклы, однако вариант с добав-

лением 50 % свекольного сока показал мелкую, не равномерно распределенную порис-

тость. 

Затем определяли величину упека, и усушки экспериментального хлеба (табл. 4). 
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Таблица 4 – Величина упека и усушки хлеба 

Показатели 

Хлеб 

контроль-

ный 

вариант 

50 %  

свекольного 

сока 

100 %  

свекольного 

сока 

Масса теста перед выпечкой, г 172  151  165  

Масса горячего хлеба, г 147  128  145  

Упек, г 25  23  20  

Масса хлеба через 24 часа после выпечки, г 135  118  141  

Усушка, г 12  10  4  

 

Исходя из полученных данных видно, что наименьшим упеком и усушкой обладал 

хлеб с полной заменой воды на свекольный сок. 

Через 12 часов определяли физико-химические показатели качества хлеба. При 

оценке физико-химических показателей определяют также влажность мякиша, кислот-

ность и пористость (табл. 5).  

Проведя анализ физико-химических показателей исследуемых образцов хлеба 

можно сказать, что все образцы соответствуют требованию ГОСТ 27842-88 для определе-

ния физико-химических показателей качества на экспериментальную выпечку хлеба. 

 

Таблица 5 - Результаты физико-химических показателей 

 

Показатели 

Варианты опыта 

контрольный 

вариант 

 

50 %  

свекольного 

сока 

100 %  

свекольного 

сока 

требования 

по ГОСТ 

27842-88 

выводы о 

соответствии 

Влажность, % 37,0  38,0  44,0  
не более 

45,0 
соответствует 

Пористость, % 76,0  69,0  75,0  
не менее 

68,0 
соответствует 

Кислотность, 

град 
1,9  2,2  2,9  не более 3,0 соответствует 
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Аннотация: в статье дается описание пяти образцов шоколадных конфет, затем 

производство шоколадных конфет и сравнительная характеристика конфет по физико–

химическим показателям. 

Ключевые слова: шоколадные конфеты, производство конфет, физико–химические 

показатели, содержание влаги, содержание жира, содержание сахара, пищевая цен-

ность. 

 

Abstract: the article describes the five samples of chocolates, then the production of 

chocolates and comparative characteristics of chocolates on physico – chemical parameters. 

Keywords: chocolate candy, candy manufacturing, the physico – chemical characteris-

tics, moisture content, fat content, sugar content, nutritional value. 

 

На данный момент рынок России, в частности бизнес производства шоколада пред-

ставлен широким ассортиментом продукции в виде шоколада: молочного, пористого, чѐр-

ного или обычного с различными наполнителями; шоколадных конфет самой разнообраз-

ной формы и наполнителей. В стоимостном соотношении на сегмент продажи шоколад-

ных конфет и плиток приходится 1/3 из общей реализации кондитерской продукции [5]. 

Следует учесть, что производство шоколадных конфет зависит от сезона, в момент 

наибольшего всплеска (праздничные и предпраздничные дни) производство может увели-

читься на 300%. В остальное время загрузка предприятия может осуществляться лишь на 

30…60% от запланированной мощности. На современном этапе развития рынка шоколад-

ных изделий по-прежнему лидируют весовые конфеты. Менее емким, но динамично раз-

вивающимся сегментом являются конфеты в коробках. Эта продукция на российском кон-

дитерском рынке востребована в любое время года, а повышенный спрос на нее отмечает-

ся в праздники: в Новый год, на День Св. Валентина, 8 марта и пр [4]. 

Целью исследования является проведение экспертизы качества конфет «Каракум» 

по фихико – химическим показателям, различных производителей. Исследования 

проводились на базе ФГБОУ ВПО Волгоградский ГАУ, на кафедре «Технология хранения 

и переработки сельскохозяйственной продукции». 

Образец № 1 –  конфеты «Каракум», производитель КФ «Красный октябрь». 

Ореховое пралине с добавлением какао и хрустящих дробленых вафель. Срок хранения: 

12 месяцев. Изготовлено в соответствии с ГОСТ 4570-93. Пищевая ценность 100 г 

продукта (в г): белков — 4,1; жиров — 43,4; углеводов — 64,2.  Энергетическая ценность 

на 100г: 525 Ккал. 

Образец № 2 – конфеты «Каракум», производитель КК «Roshen». Описание: 

глазированные шоколадной глазурью конфеты, корпус - пралине с добавлением 

вафельной крошки. Изготовлено в соответствии с ГОСТ 4570-93. Пищевая ценность 100 г 

продукта (в г): белков — 4,8; жиров — 31,7; углеводов — 58,2. Энергетическая ценность 

100 г продукта: 528 ккал. Срок годности: 6 месяцев.  

Образец № 3 – конфеты «Каракум», производитель ШФ «Новосибирская». 

Изготовлено в соответствии с ГОСТ 4570-93. Пищевая ценность в 100 г продукта; белки – 

5,5 г, жиры – 29,8 г, углеводы – 59,5 г. Энергетическая ценность: 520 ккал/100г. Срок 

годности: 12 месяцев. 

Образец № 4 – конфеты «Каракум», производитель КФ «Коммунарка». 
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Изготовлены в соответствии с ГОСТ 4570-93. Срок годности: 9 мес. Энергетический 

состав: белки: 3,90 г, жиры 31,2, углеводы: 64,50 г, энергетическая ценность: 508,00 ккал. 

Образец № 5 – конфеты «Каракум», производитель Пензенская КФ. Содержание в 

100г продукта: белки - 5,3г, жиры - 30,0г, углеводы - 59,0г, Калорийность - 519,0 ккал. 

Изготовлено в соответствии с ГОСТ 4570-93. 

Маркировка конфет соответствует требованиям ГОСТ. Она содержит: наименова-

ние предприятия-изготовителя, его местонахождение, наименование конфет, товарный 

знак, массу нетто, дату выработки, срок хранения, информационные сведения о пищевой 

и энергетической ценности 100 г продукта в соответствии с приложением, обозначение 

настоящего стандарта. 

Технологический процесс производства шоколадных глазированных конфет (рис. 

1) состоит из следующих операций: подготовку сырья, приготовление полуфабрикатов 

для получения конфетной массы; приготовление конфетной массы, формование корпусов 

конфет; структурообразование корпусов конфет; отделку корпусов конфет, в том числе 

глазирование; упаковывание конфет. Конфетные массы жидкие в горячем состоянии от-

ливают в формы, где они при охлаждении и выстойке приобретают структуру достаточ-

ной механической прочности. Формы отштамповывают в лотках, заполненных крахмалом 

или сахарным песком. После выстойки корпуса конфет освобождают от формовочного 

материала. Массы достаточно вязкие размазывают или прокатывают в пласт, который за-

тем разрезают на отдельные конфеты. Густые массы выпрессовывают в виде жгутов. Лег-

кие массы формуют отсадкой. Конфеты глазируют преимущественно шоколадной глазу-

рью. Глазируют конфеты машинным способами только отдельные сорта вручную. В гла-

зировочной машине конфеты на сетчатом транспортере проходят через непрерывно сте-

кающую струю глазури и покрываются ею сверху и с боков. Затем их обдувают воздухом, 

под напором которого глазурь равномерно распределяется по поверхности и приобретает 

необходимую толщину. На донышко конфет глазурь наносят валиком снизу.  

 

 
Рисунок 1 - Схема поточно-механизированной линии производства отливных гла-

зированных конфет: 

1 — сборники; 2— насосы-дозаторы; 3— смеситель непрерывного действия; 4 — 

плунжерный насос; 5 — варочная колонка; 6, 7 — пароотделитель; 8 — помадосбивальная 

машина; 9 — темперирующая машина; 10 — шестеренчатый насос; 11 — отливочный аг-

регат; 12—установка ускоренной выстойки; 13 — передаточный транспортер; 14— само-

расклад; 15— глазировочная машина; 16 — охлаждающий шкаф; 17 — распределитель-

ный транспортер; 18 — заверточные машины; 19 —сборочный транспортер. 

 

По физико-химическим показателям определяют: массовую долю жира, массовую 

долю общего сахара (по сахарозе),  массовую долю влаги, массовую долю глазури [1, 2. 3].   
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Определение содержания шоколадной глазури в конфетах «Каракум»: 

               Х = масса глазури / масса образца × 100%                          (1) 

Образец № 1, производитель КФ «Красный октябрь» 

Х = 46 / 200 × 100 % = 23% 

Образец № 2, производитель КК «Roshen» 

Х = 47 / 200 × 100 % = 23,75% 

Образец № 3, производитель ШФ «Новосибирская» 

Х = 45 / 200 × 100 % = 23,5% 

Образец № 4, производитель КФ «Коммунарка» 

Х = 46 / 200 × 100 % = 23 % 

Образец № 5, производитель КФ «Пензенская» 

Х = 47,5 / 200 × 100 % = 23,75% 

Таким образом, все образцы соответствуют требованиям ГОСТ  4570-93, так как 

содержат не менее 22 % шоколадной глазури. 

Массовую долю влаги определяем высушиванием по ГОСТ 5900-73 «Изделия кон-

дитерские. Методы определения влаги и сухих веществ». Сущность метода заключается в 

высушивании навески конфет и вычислении потери массы по отношению к навеске. Про-

ведение анализа заключается в следующем: не более 5 г. конфет, взвешиваем с погрешно-

стью не более 0, 01 г. в предварительно подготовленную бюксу. Открытые бюксы с навес-

ками помещаем в сушильный шкаф, нагретый до температуры 128…132 °С. Длительность 

высушивания – 50 мин. По окончании высушивания бюксы с навесками неплотно при-

крываем крышками, помещаем в эксикатор на 30 мин, а затем, плотно закрыв бюксы 

крышками, взвешиваем [4]. 

Массовую долю влаги (Х) в процентах вычисляют по формуле: 

          (2) 

где M1 – масса бюксы с навеской до высушивания, г; 

M2 – масса бюксы с навеской после высушивания, г; 

M – масса навески изделия, г. 

 

Таблица 1 - Результаты определения массовой доли  влажности  

в исследуемых образцах конфет 
Наименование изделия Содержание влаги по ГОСТ 

4570-93, %,не более 
Фактическое содержание 

влаги 
Каракум (КФ Красный октябрь) 4 3, 22 % 
Каракум (Roshen) 4 3,48 % 
Каракум ШФ («Новосибирская») 4 3,8 % 
Каракум(КФ Коммунарка) 4 3,25% 
Каракум (Пензенская КФ) 4 3,53 % 

 

 

Таблица  2 -  Результаты определения массовой доли общего сахара (по сахарозе) 

Наименование изделия Массовая доля общего саха-

ра (по сахарозе), %, не более 

по ГОСТ 5903-89. 

Фактическое содержание 

общего сахара (по сахаро-

зе),% 

Каракум (КФ Красный ок-

тябрь) 

65 

 

43,2 

Каракум (Roshen) 65 38,7 

Каракум ШФ («Новосибир-

ская») 

65 48,2 

Каракум(КФ Коммунарка) 65 51,1 

Каракум (Пензенская КФ) 65 44,5 
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Таблица 3 – Результаты определения массовой доли жира в исследуемых образцах 
Наименование изделия Массовая доля жира по 

ГОСТ 5899-85 %, не более 
Фактическое содержание мас-

совой доли жира,% 
Каракум (КФ Красный октябрь) 21 18,5 
Каракум (Roshen) 21 19,2 
Каракум ШФ («Новосибирская») 21 14,3 
Каракум(КФ Коммунарка) 21 15,7 
Каракум (Пензенская КФ) 21 16,4 

 

Из данных таблиц 1, 2, 3 видно, что исследуемые образцы шоколадных конфет Ка-

ракум (КФ Красный октябрь), Каракум (Roshen), Каракум ШФ («Новосибирская»), Кара-

кум (КФ Коммунарка), Каракум (Пензенская КФ) ») соответствуют показателям влажно-

сти (ГОСТ 4570-93), массовой доле общего сахара( ГОСТ 5903-89)  и массовой доле жира 

(ГОСТ 5899-85). Таким образом, все исследуемые образцы шоколадных конфет «Кара-

кум» полностью соответствуют требованиям маркировки, органолептическим, физико-

химическим  показателям, что свидетельствует о правильности технологии производства, 

транспортирования, режимов хранения и могут быть реализованы в торговой сети. 

 

Список литературы 

1. ГОСТ  4570–93 Конфеты. Общие технические условия. 

2. ГОСТ 5899–85 Изделия кондитерские. Методы определения массовой доли жи-

ра. 

3. ГОСТ 5903–89 Изделия кондитерские. Методы определения сахара. 

4. Райкова, Е. Ю. Теория товароведения : Учеб.пособие для студ. учреждений сред. 

проф. образования / Е. Ю. Райкова, Ю. В. Додонкин. — 2-е изд., стер // М.:Академия. – 

2004.  – 240 с. 

5. Чувакова, С.Г. Управление ассортиментом магазина: практ. Пособие / С.Г. Чува-

кова // М.: Дашков и К. – 2011. – 260 с. 

 

 

УДК: 664.66 

 

КОНКУРЕНТНОСПОСОБНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ХЛЕБА 

 

Скороходов Е.А.,к. с.-х.н. 

ФГБОУ ВПО«Волгоградский государственный аграрный университет» 

г. Волгоград 

 

Последние годы ознаменовались значительными изменениями в структуре ассор-

тимента хлебопекарной продукции, вырабатываемой в стране. В настоящее время Россий-

ская хлебная отрасль фактически сложилась, как обширнейшая область предприниматель-

ской деятельности и ищет новые импульсы для своего развития [1].  

Ассортимент хлебобулочных изделий в России характеризуется большим 

разнообразием и включает в себя около тысячи наименований. Фактически 

промышленность вырабатывает лишь часть всего ассортимента хлебной продукции. Од-

нако все больше производителей хлебобулочных изделий приходят к пониманию того, что 

залогом успешного продвижения своей продукции на потребительском рынке служат ка-

чество, вкусовые свойства и отличие собственного продукта от товара других фирм [2].  

Решением сложных технологических задач, связанных с необходимостью коррек-

тировки нестабильного качества основного сырья, созданием технологий приготовления 

хлебобулочных изделий с увеличенными сроками хранения, является целенаправленное 

использование биологических добавок различных функций и принципов действия для 

расширения ассортимента и улучшения полезных свойств хлеба [3]. 
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В связи с этим мы предлагаем работникам хлебопекарной промышленности свои 

разработки  для повышения качественных характеристик и товарного вида хлебобулочных 

изделий с оздоровительным действием. 

Все исследования проводились на кафедре технология хранения и переработки сель-

скохозяйственной продукции Волгоградского государственного аграрного университета. 

Целью наших исследований являлось изучение влияния морковного сока на хлебо-

пекарные свойства пшеничной муки высшего сорта и товарный вид хлеба.  

Расчет рецептуры исследуемых образцов производился исходя из целей исследова-

ний на 100г муки высшего сорта. Пробная лабораторная выпечка проводилась наиболее 

распространенным безопарным методом. Перед пробной лабораторной выпечкой хлеба 

производили определение содержание сырой клейковины в муке высшего сорта.  Опреде-

ление содержания сырой клейковины и ее группы качества проводилась по ГОСТ  

 

Таблица 1 – Содержание и качество клейковины из муки высшего сорта 

Показателикачества Мукавысшего сорта 

Содержание клейковины, % 28 

Упругость на ИДК-1, ед 90 

Группа качества 2 

 

Через 6 часов после выпечки хлеба проводилось определение его качественных ха-

рактеристик. Определялись объем хлеба (табл. 2), его внешний вид, цвет корки, состояние 

мякиша, вкус, и крошковатость (табл. 3). 

Таблица 2 – Объем хлеба 

Показатели 

качества 

Хлеб 

традиционная техно-

логия  

(контрольный вариант) 

добавление  
50 %  

морковного сока 

добавление  
100 %  

морковного сока 

Объемный выход хлеба, см³ 386 336 351 

 

Таблица 3 – Органолептическая оценка качества хлеба 

Показатели 

качества 

 

Хлеб 

контрольный 

вариант 

50 %  
морковного сока 

100 %  
морковного сока 

Форма и 

поверхность 
правильная, соответствующая хлебной форме 

Цвет корочки светло-коричневая коричневая коричневая 

Форма поверхности 

корки хлеба 
овальная  

выпуклая, ровная, 

овальная 

гладкая, ровная,  

овальная 

Цвет мякиша белый  светло-желтый желтый 

Пропеченность 
пропеченный, мягкий, 

заминающийся 

пропеченный, мягкий, 

заминающийся 
пропеченный, мягкий, 

заминающийся 

Пористость 
мелкие, равномерно 

распределенные 

мелкие, не равномерно 

распределенные  

мелкие, равномерно 

распределенные с плот-

ной мякотью 

Эластичность хорошая средняя хорошая 

Промесс без комочков 

Вкус норма 
норма, с приятным мор-

ковным вкусом 

норма, с приятным 

сладковатым морков-

ным вкусом 

Запах норма 
норма с наличием 

слабого аромата 

норма с наличием 

приятного аромата пе-

ченой моркови 
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По органолептическим показателям исследуемый хлеб соответствовал всем показа-

телям и требованиям по ГОСТ 27842-88 на экспериментальную выпечку хлеба. 

Хотелось бы отметить, что хлеб на основе морковного сока отличался приятным 

сладковатым морковным привкусом и наличием приятного аромата печеной моркови, од-

нако вариант с добавлением 50 % морковного сока показал мелкую, не равномерно рас-

пределенную пористость. 

Затем определяли величину упека, и усушки экспериментального хлеба (табл. 4). 

 

Таблица 4 – Величина упека и усушки хлеба 

Показатели 

Хлеб 

контрольный 

вариант 

50 % морковного 

сока 

100 %  

морковного сока 

Масса теста перед выпечкой, г 172 151 165 

Масса горячего хлеба, г 147 128 146 

Упек, г 25 23 19 

Масса хлеба через 24 часа после выпечки, г 135 119 141 

Усушка, г 12 9 5 

 

Исходя из полученных данных видно, что наименьшим упеком и усушкой обладал 

хлеб с полной заменой воды на морковный сок. 

Через 12 часов определяли физико-химические показатели качества хлеба. При 

оценке физико-химических показателей определяют также влажность мякиша, кислот-

ность и пористость (табл. 5).  

 

Таблица 5 - Результаты физико-химических показателей 

Показатели 

Варианты опыта 
контрольный 

вариант 
 

50 %  
морковно-

го сока 

100 %  
морковного 

сока 

требования по 

ГОСТ 
27842-88 

выводы о 
соответствии 

Влажность, % 37,0 39,0 43,0 не более 45,0 соответствует 
Пористость, % 76,0 70,0 73,0 не менее 68,0 соответствует 

Кислотность, град 1,9 2,3 2,9 не более 3,0 соответствует 

 

Проведя анализ физико-химических показателей исследуемых образцов хлеба 

можно сказать, что все образцы соответствуют требованию ГОСТ 27842-88 для определе-

ния физико-химических показателей качества на экспериментальную выпечку хлеба. 

 

Список литературы 

1. Антонов, Н.М. Технологические аспекты использования хлебопекарных улуч-

шителей в производстве хлебобулочных изделий / Н.М. Антонов, Е.А.Скороходов, А.К. 

Мамахай // Известия Нижневолжского агроуниверситетского комплекса: наука и высшее 

профессиональное образование.-2013.-№ 4 (32). - С.-168-172. 

2. Введение в технологию продуктов питания : учеб. пособие для студ. фак. "Пере-

рабатывающие технологии и товароведение", обуч. по напр. 260100.62 "Продукты пита-

ния из растительного сырья" / Е. А. Скороходова, Е. И. Крючков ; ФГБОУ ВПО Волгогр. 

ГАУ. - Волгоград : Изд-во ВолГАУ, 2014. - 64 с. 

3. Скороходов, Е.А. Новые конкурентоспособные технологии увеличения качества 

муки для хлебопекарной промышленности / Е.А.Скороходов // Известия Нижневолжского 

агроуниверситетского комплекса: наука и высшее профессиональное образование.-2013.-

№ 4 (32). - С.-177-181. 

 

 



254 

УДК 665.334.83 (470.45) 

 

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ГОРЧИЧНОГО МАСЛА ПУ-

ТЕМ ВНЕДРЕНИЯ ПРЕССА ВТОРИЧНОГО ОТЖИМА 

ПД-1.В УСЛОВИЯХ ПРЕДПРИЯТИЯ ВГЗ «РОДОС». 

 

Мордвинкин С.А., к. с.-х.н.; Скороходов Е.А.,к. с.-х.н. 

ФГБОУ ВПО Волгоградский государственный  аграрный университет  

г. Волгоград, Россия 

 

Волгоградский горчичный завод «РОДОС» стал пионером по производству горчич-

ного масла особого состава под названием «Горлинка».Масло «Горлинка» сочетает в себе 

все необходимые и важные для организма ненасыщенные жирные кислоты. Если в олив-

ковом масле преобладает мононенасыщенная олеиновая кислота Омега-9 - 72%, в подсол-

нечном - полиненасыщенная линолевая Омега-6 - 78%, а в рыбьем жире, тыквенном семе-

ни, льняном масле - полиненасыщенная незаменимая линолевая кислота Омега-3 - до 60%, 

то в «Горлинке» это соотношение составляет 45,34,14% соответственно.Такого сочетания 

и соотношения наиболее полезных жирных кислот нет ни в одном другом масле. 

Основное преимущество «Горлинки» перед другими аналогичными продуктами — 

холодный отжим, т. е. во время выработки масла его температура на всех этапах не пре-

вышает 50 градусов, а сам продукт сохраняет все полезные свойства. 

В условиях предприятия ООО ВГЗ «Родос» масло получают с помощью масло-

пресса модели «УММП - 1М – 50». Данный пресс самоочищающийся, мобильный, в об-

служивании требует одного человека.  

 

Таблица 1 -Технические характеристики  «УММП - 1М – 50»: 
Производительность по семенам, кг/ч, до 255 

Выход масла, % до 32 

Габаритные размеры, мм 

-длина 

-ширина 

-высота 

2775 

1200 

1250 

Масса пресс-экструдера, кг 1100 

Температура, С°, на входе / выходе Не менее 15 / 110-125 

Напряжение питания, В 380 

Номинальная мощность электрообогрева, кВт 12 

 

Для увеличения совокупного выхода масла мы рассмотрели возможность внедре-

нияпресса вторичного отжима (пресс дожима) ПД-1, производительностью 500 кг/ч. по 

жмыху, который совместно с двумя маслопрессами УММП-1М-50, представляют собой 

интегрированный производственный модуль производительностью до 15 т/сутки. 

Оборудование ПД-1разработаноена ООО «Луч» в г. Белгородеимеет гигиениче-

ский сертификат, получаемое растительное масло соответствует всем стандартам качест-

ва, является нерафинированным высшего, первого сорта, т.е. пригодным для любого 

дальнейшего использования. Оборудование мобильно, не требует дополнительного мон-

тажа. 

Пресс дожима ПД-1  имеет небольшой вес, не требует больших энергозатрат, на-

дежен в работе, прост в обслуживании и ремонте.   Использование  пресса дожима  позво-

ляет добиться более высоких результатов в выходе масла и существенно  повысить % со-

держания сырого протеина в жмыхе. 
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Таблица 2 - Технические характеристики ПД-1 
Наименование параметра Пресс дожима ПД-1 

Производительность,  кг/час 380 

Остаточная масличность, % (в зависимости от состояния 

жмыха) 

10 

Номинальная мощность привода, кВт. 11,5 

Габаритные размеры, мм 

-длина 

-ширина 

-высота 

 

2500 

1500 

750 

Масса,кг 1500 

Напряжение  питания, В 380 

 

При внедрении пресса дожима ПД-1 в результате совокупности всех факторов, се-

бестоимость 1 тонны готовой продукции снизилась с 58857,43,64 руб. до 54446,42 руб., 

что составило 7,5 %.  

Произошло повышение показателей прибыли и рентабельности при введении в 

производство одношнекового пресса ПД-1, прибыль от продаж возросла  на 33531,31 тыс. 

руб., а рентабельность на 6.79%. 

Следовательно, при дополнительно полученной прибыли с каждой тонны готовой 

продукции 4412,01 руб., срок окупаемости составит чуть больше 5 мес. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АМАРАНТОВОЙ МУКИ В ПРОИЗВОДСТВЕ ХЛЕБА 

 

Крючков Е.И., Скороходов Е.А. 
ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный аграрный университет» 

 

В современных условиях рыночной экономики в России многократно увеличился 

ассортимент различных товаров, значительная часть которого представлена продукцией 

недостаточно высокого качества и не отвечающая современным мировым требованиям. 

Все больше производителей приходят к пониманию того, что залогом успешного 

продвижения своей продукции на потребительском рынке служат качество, вкусовые 

свойства и отличие собственного продукта от товара других фирм. 

Одним из путей решения проблемы улучшения качества продуктов первой необхо-

димости  для поддержания здоровья, работоспособности и активного долголетия людей 

различного возраста  является создание экологически безопасных и конкурентоспособных 

основных продуктов питания - зерна и хлебопродуктов с повышенным содержанием ос-

новных пищевых и биологически активных компонентов при наиболее полном сохране-

нии полезных природных свойств сырья, обеспечивающих полноценное питание человека 

[1]. 

Решением сложных технологических задач, связанных с необходимостью коррек-

тировки нестабильного качества основного сырья, созданием технологий приготовления 

хлебобулочных изделий с увеличенными сроками хранения, является целенаправленное 

использование хлебопекарных улучшителей различных функций и принципов действия. 
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Основной целью исследований являлось использование нетрадиционного сырья 

(амарантовая мука) в производстве хлеба из пшеничной муки высшего сорта. 

Амарантовая мука - обладает высокой пищевой ценностью и уникальным биохими-

ческим составом (в частности, по содержанию незаменимых аминокислот, мощных анти-

оксидантов и минеральных веществ мука, полученная из зерен амаранта, во много раз 

превосходит большинство традиционно выращиваемых в России злаковых культур - пше-

ницу, рис, сою, кукурузу и др.).                                                       

В зернах амаранта содержится до 16% белка (состоящего более чем на 30% из не-

заменимых аминокислот), до 15% жиров (50% из которых приходится на долю полинена-

сыщенной жирной кислоты Омега-6), и около 9…11% пищевых волокон (клетчатки). В 

составе амарантовых семян также весьма высокое содержание витаминов (Е , А, B1, B2, B4 

(холин), С, D), весьма важных для организма человека макро- и микроэлементов (железо, 

калий, кальций, фосфор, магний, медь и др.), а также других биологически активных ве-

ществ, определяющих разнообразные лечебно-профилактические свойства амарантовой 

муки (сквален, фитостеролы, фосфолипиды и др.) [2]. 

   В практически идеально сбалансированном белковом составе амарантовой муки, 

отличающимся высоким содержанием незаменимых аминокислот, лидирующие места за-

нимают необходимые для нормального функционирования человеческого организма ами-

нокислоты лизин, метионин и триптофан. 

 Пищевая и энергетическая ценность амарантовой муки приведена в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Пищевая и энергетическая ценность амарантовой муки 

 
Пищевая 
добавка 

Пищевая ценность, г Энергетическая 
ценность, ккал жиры белки углеводы 

Амарантовая мука 3,9 9,5 67,8 344 

 

Все исследования проводились на кафедре технология хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции Волгоградского Государственного Аграрного Универ-

ситета. 

Перед пробной лабораторной выпечкой хлеба производили определение содержа-

ние сырой клейковины в муке высшего сорта (контроль) и в той же муке, но с добавлени-

ем 10, 20, 30 % амарантовой муки. 

Определение содержания сырой клейковины и ее группы качества проводилась по 

ГОСТ Р 53020-2008 «Мука пшеничная». Метод определения количества и качества клей-

ковины».  

Полученные данные по качеству сырой клейковины из муки высшего сорта с при-

менением амарантовой муки представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Влияние амарантовой муки на качество клейковины из муки  

высшего сорта 

Показатели качества 
Варианты опыта 

контроль 
амарантовая мука % 

10 20 30 
Содержание  

клейковины, % 
33,6 34,4 32,8 30 

Упругость на ИДК - 1, ед. 

прибора 
90 85 90 92,5 

Органолептическая оценка 
светлая 

эластичная 

белая с лег-

ким серым 

оттенком 

белая с легким 

серым оттен-

ком 

белая 
с серым 

оттенком 

Делая вывод из полученных данных можно сказать, что внесение 10 % амаранто-

вой муки оказало положительное влияния на качество клейковины из муки высшего сорта 

и превысило показатели контрольного варианта. 
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Все варианты опыта принадлежали ко второй группе качества. Однако по содержа-

нию клейковины в зависимости от процентного внесения амарантовой муки  были раз-

личными,  но, несмотря на не сильно заметное различие при добавление амарантовой му-

ки по всем показателям клейковина характеризовалась как «удовлетворительно слабая». 

Пробная лабораторная выпечка проводилась наиболее распространенным безопар-

ным методом по ГОСТу 27669-88 для экспериментальных образцов. 

Через 6 часов после выпечки хлеба проводилось определение его качественных ха-

рактеристик, а через 24 часа определяли усушку хлеба. 

Органолептическая оценка качества хлеба из муки высшего сорта представлена в 

таблице 3. 

По результатам органолептической оценки видно, что внесение в рецептуру ама-

рантовой муки значительно увеличило товарный вид хлеба по всем показателям. 

 

Таблица 3 – Органолептическая оценка хлеба из муки высшего сорта 

 

Показатели 
качества 

Хлеб без добавок 

(контроль) 
Амарантовая мука % 

10 20 30 
Внешний вид: 

- форма 
 

правильная, соот-

ветствующая 
хлебной форме 

правильная, 
соответствую-

щая хлебной 

форме 

правильная, 
соответствующая 

хлебной форме 

правильная, 
соответствую-

щая хлебной 

форме 

- поверхность 
гладкая, ровная, 

овальная 
гладкая, ровная, 

овальная 
овальная, слегка 

бугристая 
бугристая, пло-

ская 

- цвет корки светло-желтая 
светло - золоти-

стая 
золотистая коричневая 

Состояние мякиша: 

- эластичность средняя хорошая хорошая средняя 

- запах норма норма норма норма 

- вкус норма норма норма норма 

- пропеченность 
 

пропеченный, 

мягкий, зами-

нающийся 
 

пропеченный, не 

липкий, не за-

минающийся 
 

пропеченный, не 

липкий, не зами-

нающийся 
 

пропеченный, 

не липкий, 

слегка зами-

нающийся 

- пористость 

средне развитая, 

без пустот, с уп-

лотнениями, рав-

номерная, тонко-

стенная 

развитая, без 

пустот, с незна-

чительными уп-

лотнениями, 

мелкая, тонко-

стенная, средне-

равномерная 

средне развитая, 

мелкие и крупные 

поры, не равно-

мерно распреде-

ленные 

развитая, без 

пустот, мелкая, 

тонкостенная, 

равномерная 

- промесс 
 

 

без комочков и 

следов  
непромеса 

без комочков и 

следов  
непромеса 

без комочков и 

следов  
непромеса 

без комочков и 

следов  
непромеса 

- цвет мякиша 
 

белый 
белый с серова-

тым 
оттенком 

сероватый 
оттенок 

светло-

кремовый 

 

Однако следует заметить, что цвет мякиша на варианте с 30 % отличался более 

темной окраской, что связано с серым цветом самой амарантовой муки. 

Все органолептические показатели соответствуют требованию ГОСТ 27669-88. 

При оценке качества хлеба определяют упек, усушку, а так же физико-химические 

показатели к которым относятся пористость, кислотность и влажность мякиша (табл. 4).  
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Повышенная влажность снижает питательную ценность хлеба, ухудшает его вкус и 

сокращает срок хранения. Как правило, чем выше сорт муки, тем меньше норма влажно-

сти хлеба [3]. 

Кислотность влияет на вкусовые свойства хлеба. Недостаточно или излишне кис-

лый хлеб неприятен на вкус. По этому показателю судят о правильности ведения техноло-

гического процесса [5]. 

Чем выше пористость изделия, тем дольше они сохраняют свежесть и лучше ус-

ваиваются организмом. Хорошо разрыхленный хлеб с равномерной мелкой тонкостенной 

пористостью лучше пропитывается пищеварительными соками и поэтому полнее усваи-

ваются [4]. 

 

Таблица 4 – Объем, величина упека и усушки, физико-химические показатели хлеба 

из муки высшего сорта 

 

Показатели качества 
Хлеб без добавок 

(контроль) 

Амарантовая мука % 

10 20 30 

Объем выход хлеба, см³ 855 859,6 782 596,7 

Масса тестовой заготовки, гр 270 270 270 270 

Масса горячего  хлеба, гр 247,2 248,5 246,8 248,1 

Упек, % 8,4 7,95 8,6 8,1 

Масса хлеба через 12 часов 

после выпечки 
240,1 244 240 243,2 

Усушка, гр 7,1 4,5 6,8 4,9 

Пористость, % 71,0 73,0 75,0 77,0 

Кислотность, град 2,1 2,4 2,4 2,5 

Влажность мякиша, % 35,0 38,0 40,0 43,0 

 

Итак, результаты выпечки показали, что при добавлении 10 и 30 % амарантовой 

муки вес горячего хлеба больше, чем у контрольного образца. Так же внесение 10 % ама-

рантовой муки позволило увеличить объем хлебных изделий и составил 859,6 см
3
, что на 

4,6 см
3 

больше контрольного образца. Проведя более глубокий анализ, физико-

химических показателей хлеба и обработав все полученные данные можно сказать, что все 

образцы соответствуют требованию  ГОСТа 27842-88 для эксперементальной выпечки.  

В завершение исследований, можно сделать вывод, что внесение добавки - амаран-

товая мука в хлеб позволяет существенно улучшить качество и товарный вид хлеба. 
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В статье изложены результаты исследования, разработка технологий производства 

диетических функциональных молочных продуктов с бифидогенными свойствами и иммуности-

мулирующим действием. В качестве функциональных ингредиентов используются  биологически 

активная добавка «Кумелакт» и пищевая добавка «Глицин» против условно-патогенных бакте-

рий и сальмонелл., Качественные показатели и показатели безопасности разработанных кисло-

молочных продуктов соответствуют требованиям ФЗ №88 «Технический регламент на молоко и 

молочные продукты». За счет внесения функциональных ингредиентов в продуктах увеличилось 

содержание аминокислот, витаминов и минеральных веществ. 

 

В современных условиях проблема оздоровления населения - одно из приоритет-

ных направлений государственной политики России. В настоящее время жизнь человека 

очень тесно связана с воздействием различных неблагоприятных факторов внешней сре-

ды, что приводит организм в состояние стресса и откладывает определенные негативные 

отпечатки на его здоровье.  

Внедрение в жизнь россиян функциональных диетических  молочных продуктов 

питания, сохраняющих и стимулирующих естественные механизмы защиты организма 

человека от воздействия неблагоприятных факторов среды различной природы, приобре-

тает особую актуальность, имеет огромное социальное значение. Следует отметить, что 

ассортимент молочных продуктов низкоуглеводных и безуглеводных крайне мал.  

В результате экспериментальных исследований установлено, что  молочные  про-

дукты, содержащие в своем составе биологически активную добавку «Кумелакт» и пище-

вую добавку «Глицин», при регулярном употреблении в пищу в течение  двух недель спо-

собствуют нормализации микрофлоры кишечника и могут быть использованы в качестве 

профилактического средства в борьбе с дисбактериозом и кишечными инфекциями, вы-

званными условно-патогенными бактериями и сальмонеллами.  

Изучена антипатогенная активность диетических кисломолочных продуктов по от-

ношению к патогенным и условно-патогенным энтеробактериям: Escherichia coli 3912/41, 

Salmonella typhimurium, Shigella sonnei, Proteus mirabilis № 878, Staphylococcus aureus 209-

р.  

Одним из перспективных направлений является разработка новых комплексных за-

квасок на основе консорциумов пробиотических бактерий разных таксономических групп, 

которые более устойчивы к неблагоприятным факторам среды и обладают более высокой 

активностью по сравнению с заквасками, приготовленными на отдельных культурах.  

Применение пробиотиков и пребиотиков приводит к одному и тому же результату - 

увеличению числа молочнокислых бактерий, естественных обитателей кишечника.  

В настоящее время широко используют для профилактики и лечения дисбактериоза 

функциональные диетические кисломолочные продукты, обогащенные пребиотическими 

веществами, которые способствуют росту бифидо- и лактобактерий в кишечнике. Однако, 
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при восстановлении «дружественных» бактерий в кишечнике, необходимо подавлять рост 

условно-патогенной микрофлоры. В этой связи особый интерес представляет биологиче-

ски активная добавка «Кумелакт» против условно-патогенных бактерий и сальмонелл. 

Использование пищевой добавки «Глицин» совместно с источниками витаминов и мине-

ральных веществ в технологии кисломолочных напитков определяет возможность прида-

ния им бифидогенных свойств и иммуностимулирующего действия. 

 Исследовано влияние  биологически активной добавки «Кумелакт» и пищевой до-

бавки «Глицин»  на развитие традиционной микрофлоры заквасок, свойства продукта и 

создание технологии обогащенных диетических кисломолочный  продуктов бифидоген-

ного и иммуностимулирующего действия. Научно обоснована целесообразность исполь-

зования при производстве кисломолочных продуктов на основе козьего молока бактери-

альных концентратов XPL-1 и «Бифилакт-про», обладающих умеренным кислотообразо-

ванием, что позволяет сохранять качественные показатели продуктов в течение срока год-

ности. Установлено более плавное течение процесса ферментации лактозы, более высокое 

содержание витаминов С, В1, В2 в течение всего периода хранения, что обусловливает 

более мягкий вкус конечного продукта и его функциональную направленность. 

Изучены органолептические, физико-химические и микробиологические показате-

ли заквасок при внесении  биологически активной добавки «Кумелакт» и пищевой добав-

ки «Глицин»; определены оптимальные технологические параметры (режимы, этап внесе-

ния, способы и дозы) получения  диетических молочных продуктов, изучена антипатоген-

ная активность  этих продуктов, обогащенных  биологически активной добавки «Куме-

лакт» и пищевой добавки «Глицин» по отношению к патогенным и условно-патогенным 

энтеробактериям: Escherichia coli 3912/41, Salmonella typhimurium, Shigella sonnei, Proteus 

mirabilis № 878, Staphylococcus aureus 209-р; исследованы качественные показатели, ами-

нокислотный и витаминно-минеральный состав. Определены рациональные технологиче-

ские режимы и разработаны технологии сырного и творожного продуктов с функциональ-

ными ингредиентами (пре- и пробиотиками) обогащенных биологически активной добав-

кой «Кумелакт» и пищевой добавкой «Глицин» с использованием принципов системы 

ХАССП для контроля технологического процесса производства и обеспечения высокого 

качества и безопасности готовых продуктов. Проведенная математическая обработка по-

лученных результатов позволила описать процесс линейными уравнениями и коэффици-

ентом достоверности апроксимации. 

При производстве диетических кисломолочных продуктов может быть использова-

но молоко  коровье и козье с различной массовой долей жира. В связи с этим были прове-

дены исследования по влиянию массовой доли жира на ферментативную активность мик-

роорганизмов, входящих в состав  культуры   LATCWL.  

Для реализации поставленной задачи были приготовлены образцы кисломолочных 

продуктов с массовой долей жира 0,5 %, 2,5 % и 10 %, сквашенные стартерной культурой  

LATCWL.  

На диаграмме (рисунок 1) видно, что содержание лактулозы после сквашивания сни-

зилось в образцах с массовой долей жира: 0,5 % – на 23 %; 2,5 % – на 25 %; 10 % – на 24 %.  

На основании полученных данных можно сделать вывод о том, что массовая доля 

жира не оказывает существенного влияния на ферментативную активность по отношению 

к лактулозе микрофлоры  этой культуры. 
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Рисунок 1 – Содержание лактулозы и лактозы в образцах с различной массовой до-

лей жира после сквашивания стартерной культурой LATCWL. 

 

Технологии являются ресурсосберегающими, простыми в плане технического ре-

шения, полностью соответствует современным тенденциям в области здорового питания.  
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В статье рассматривается проблема йодо- и селенодефицита во многих регионах России, 

в том числе в Волгоградской области. В качестве решения данной проблемы рассматривается 

технология производства изделий колбасных варено-копченых с добавлением растительного ком-

понента, обогащенного йодом и селеном. Приводится сравнительная характеристика органо-

лептических, физико-химических, структурно-механических показателей, пищевой и биологиче-

ской ценности получаемого продукта с контрольным образцом. Рассмотрены преимущества ис-

пользования пшеницы, обогащенной органическими формами селена и йода в процессе проращива-

ния для производства варено-копченых колбас. 

 

Мясные продукты, в особенности колбасные изделия, являются востребованными 

продуктами питания. В потребительской корзине колбасная продукция занимает четвер-

тое место после молочных продуктов, овощей и фруктов, хлебобулочных изделий. Ассор-

тимент российского рынка колбасных изделий достаточно широк. В целом, за последние 

годы 56% рынка составляют вареные, варено-копченые и полукопченые колбасы, 27% 

приходится на долю сосисок и сарделек, 5% – твердокопченые колбасы.  
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Несмотря на большое разнообразие мясных продуктов на российском рынке, очень 

малую долю занимает продукция функциональной направленности, ориентированная на 

профилактику и снижение риска возникновения различных заболеваний, адаптацию орга-

низма человека к воздействию различных факторов внешней среды, обеспечивающая сба-

лансированный рацион питания. 

Одной из наиболее актуальных проблем в этой сфере является проблема йодо- и 

селенодефицита. Недостаточное потребление йода и селена создает серьезную угрозу здо-

ровью населения, вследствие снижения иммунитета. Волгоградская область относится к 

регионам с умеренной степенью йододефицита. Фактическое среднее потребление йода 

каждым жителем Волгоградской области составляет 40-60 мкг в день, что в 3 раза меньше 

суточной нормы. Отсутствие системы массовой йодной профилактики неизбежно приво-

дит к нарастанию частоты и тяжести йододефицитных расстройств у населения. 

Использование в производстве изделий колбасных варено-копченых пророщенной 

пшеницы, обогащенной органическими формами йода и селена, позволит получить гото-

вый продукт с повышенным содержанием йода и селена, а также витаминами группы В, 

витаминами А, С и Е, пищевыми волокнами, необходимыми в ежедневном питании. 

Исследования проводились в лабораториях кафедры «Технология пищевых произ-

водств» и ГНУ НИИММП.Целью исследований являлось рассмотрение влияния расти-

тельного компонента на органолептические свойства продукта,его пищевую и биологиче-

скую ценность, изучались  структурно-механические свойства фарша. 

В ГНУ НИИММП проведен анализ содержания йода и селена в исследуемом и 

контрольном образцах изделий колбасных варено-копченых с целью определения степени 

перехода микроэлементов в готовый продукт и оптимального соотношения растворов йо-

дида калия и селенида натрия, используемых при проращивании пшеницы.Анализ прово-

дился с использованием спектрометра атомно-абсорбционного «Квант-2АТ» с генерато-

ром ртутно-гибридным РГР-107, анализатора вольтамперометрическогоТА-4. 

Семена пшеницы содержат  белки, углеводы, жиры, минеральные вещества, вита-

мины, а также пищевые волокна. При проращивании происходят глубокие изменения 

морфологического и биохимического характера. Основным показателем этих изменений 

является усиление действия ферментов амилолитического и протолититческого комплек-

са, в результате чего углеводы, белки и липиды преобразуются в легкоусвояемые формы: 

солодовый сахар, аминокислоты и жирные кислоты. В пророщенном зерне увеличивается 

количество витаминов  в несколько раз.  

Для производства изделий колбасных варено-копченых лечебно-

профилактического назначения в качестве наполнителя была выбрана пшеница сорта 

«Камышанка-3». Пшеница озимая «Камышанка-3» – один из последних сортов, выведен-

ных специально для Нижнего Поволжья с характерными поздними весенними заморозка-

ми и низкими осенними температурами при отсутствии снежного покрова, что приводит к 

гибели озимых посевов с недостаточной холодостойкостью. Данный сорт пшеницы реко-

мендован для посева в Волгоградской области, может также возделываться в сопредель-

ных регионах, в том числе в Саратовской и Ростовской областях.  

При приготовлении образцов варено-копченой колбасы растительный компонент, 

обогащенный йодом и селеном, вносится в гидратированном виде на стадии составления 

фарша. Подготовку растительного компонента ведут в следующей последовательности. 

Пшеницу промывают в холодной воде, удаляя загрязнения, замачивают, а затем проращи-

вают  в растворах йодида калия и селенита натрия, соблюдая необходимые параметры. 

Механизм действия заключается в том, что раствор солей влияет на проницаемость клеток 

зерна, что приводит к активной диффузии ионов йода и селена из раствора во внутреннее 

пространство зерна, затем протекает ассимиляция поступивших ионов, в результате чего 

образуются новые биодоступные органический йод и селенсодержащие структуры, при 

этом селен, являясь синергистом йода, способствует более полному и быстрому превра-

щению.  
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Пророщенную пшеницу промывают водой. Далее проводят сушку пшеницы. После 

сушки пшеницу измельчают на измельчителях,  молотковых зернодробилках различных 

конструкций и просеивают через сита с магнитоуловителями. Измельченную пшеницу бе-

рут в количестве, предусмотренном по рецептуре, гидратируют питьевой водой и пере-

мешивают, получая однородную вязкую массу. Остальные стадии производства не отли-

чаются от производства аналогичных продуктов. Пророщенную пшеницу в измельченном 

гидратированном виде добавляют на стадии составления фарша частично взамен мясного 

сырья. 

Йод и селен являются полезными микроэлементами, выполняющими множество 

функций в организме. Суточная потребность йода для взрослых и детей старше 11 летсо-

ставляет 120-150 мкг, селена – 1 мкг на 1 килограмм тела, что соответствует дозе от 10 до 

100 мкг.  

В основном йод и селен аккумулируется в щитовидной железе, что обусловлено их 

влиянием на выработку основных гормонов данного органа. Недостаток йода и селена 

приводит к ухудшению общего состояния здоровья, снижению иммунитета, раздражи-

тельности, сонливости, дерматитам, нарушения функции печени, снижению функций 

поджелудочной железы, замедлению роста и развития у детей и другим отрицательным 

процессам. Если дефицит йода не восполняется уже давно, ткани щитовидной железы на-

чинают разрастаться, образуется эндемический зоб.  

Йод является структурным компонентом гормонов щитовидной железы –тироксина 

и трийодтиронина. Трийодтиронин образуется из тироксина в процессе дейодирования 

под влияниемSe-зависимой дейодиназы. Следовательно, можно сказать, что йод и селен 

метаболически связаны между собой, йод не может полностью усвоиться при недостатке 

селена.  

По органолептическим показателям исследуемый образец колбасы варено-

копченой с растительным компонентом практически не отличается от контрольного об-

разца. По критерию консистенции имеется небольшое отклонение от нормы: имеются ед-

ва заметные включения молотой пшеницы. Этот фактор не влияет на вкусовые качества 

продукта и не ухудшает его внешний вид.Сравнительная характеристика органолептиче-

ских показателей варено-копченых колбас приведена в таблице 1. 

 

Таблица 1 –  Органолептические показатели варено-копченых колбас 

Показатель 
Значение 

контрольный образец исследуемый образец 

Внешний вид 

батоны с чистой, сухой поверхностью, 

без пятен, повреждений, бульонно-

жировых отеков 

батоны с чистой, сухой поверхно-

стью, без пятен, повреждений, буль-

онно-жировых отеков 

Цвет 
поверхность темно-красная, на разрезе 

– от светло-розовой до темно-красной 

поверхность темно-красная, на раз-

резе – от светло-розовой до темно-

красной 

Аромат 
выраженный мясной, с ароматом коп-

чения, с оттенком специй 

выраженный мясной, с ароматом 

копчения, с оттенком специй 

Консистенция 
упругая, шпик равномерно распределен, 

фарш без серых пятен и пустот 

упругая, шпик равномерно распреде-

лен, фарш без серых пятен и пустот, 

имеются едва заметные включения 

молотой пшеницы 

Вкус 

приятный мясной, слегка острый, в ме-

ру соленый, без постороннего привкуса, 

свойственный для данного вида про-

дукта 

приятный мясной, слегка острый, в 

меру соленый, без постороннего 

привкуса, свойственный для данного 

вида продукта 

Внесение растительного компонента также положительно влияет на структурно-

механические свойства фарша. Результаты исследования структурно-механических 

свойств представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 – Структурно-механические свойства фаршей 

Показатель 
Значение 

контрольный образец исследуемый образец 

Пластичность, см
2
 2,8 3,3 

Предельное напряжение сдвига, Па 4,2 4,4 

 

Повышение пластичности и предельного напряжения сдвига приводит к получе-

нию фарша с более вязкой и плотной консистенцией. При наполнении оболочек таким 

фаршем снижается вероятность получения пустот в колбасных батонах, увеличивается 

плотность набивки. Однако необходимо следить за давлением истечения фарша из шпри-

ца, чрезмерное давление может привести к перегреванию фарша и снижению качествен-

ных показателей готового продукта. 

В ходе исследований было выяснено, что оптимальный уровень замены мясного 

сырья пшеницей в рецептурах изделий колбасных варено-копченых составляет 10%. 

Пшеница вносится в гидратированном виде в соотношении: одна часть измельченной 

пшеницы на 2-2,4 части воды. При увеличении доли растительного сырья в готовом про-

дукте наблюдалась жесткая консистенция готового продукта, а также появление посто-

роннего запаха и привкуса. Внесение растительного компонента также влияет на физико-

химические показатели готового продукта (таблица 3). 

 

Таблица 3 – Физико-химические показатели варено-копченых колбас 

Показатель 
Значение 

контрольный образец исследуемый образец   

Массовая доля белка, % 17,6 17,2 

Массовая доля жира, % 30 26 

Массовая доля фосфора, %, не более 0,4 0,3 

Массовая доля нитрита  

натрия, % 
0,002 0,002 

Массовая доля поваренной соли, % 1,64 1,64 

Массовая доля золы, % 4,6 6,2 

Массовая доля влаги, % 45 50,1 

рН, ед. 6,0 6,2 

Выход готового продукта, % 85 95 

 

Экспериментальным путем установлено, что внесение растительного компонента в 

варено-копченые колбасы не изменяет такие физико-химические показатели, как массовая 

доля нитрита натрия и поваренной соли. Содержание белка и жира в исследуемом образце 

имеет более низкие показатели по причине внесения растительного компонента частично 

взамен мясного сырья.  

Пшеница содержит большое количество макро- и микроэлементов, поэтому золь-

ность исследуемого образца варено-копченой колбасы заметно возрастает. Количество 

влаги также увеличивается: введение в фарш растительных компонентов приводит к уве-

личению водосвязывающей способности фарша и содержания влаги в готовом продукте. 

Благодаря этому выход исследуемого образца увеличивается до 95% по сравнению с кон-

трольным образцом. 

Содержание витаминов, йода и селена в образцах варено-копченых колбасных из-

делий представлено в таблице 4. 

В традиционных колбасных изделиях содержится малое количество витаминов, ос-

новным их источником является мясное сырье. Вносимый растительный компонент обо-

гащает продукт витаминами.В составе появляются новые витамины, и увеличивается со-

держание уже имеющихся витаминов. Следует заметить, что внесение гидратированной 

пшеницы в количестве 10% взамен мясного сырья не приводит к значительному повыше-

нию содержания витаминов в готовом продукте. В ходе термической обработки большая 
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часть витаминов разрушается. Тем не менее, содержание некоторых витаминов возраста-

ет, например, тиамина и пиридоксина в 2 раза, ниацина в 1,5 раза, фолиевой кислоты в 3 

раза, значительно возрастает содержание витамина С. 

 

 

Таблица 4 –  Содержание витаминов и минеральных веществ 

варено-копченых колбас 

Показатель 
Значение 

контрольный образец исследуемый образец 

Витамины, на 100 г продукта,в т. ч. 8,15 55,37 

РетинолА, мг – 0,1 

Тиамин В1, мг 0,19 0,36 

Рибофлавин В2, мг 0,2 0,32 

Ниацин РР, мг 2,25 3,4 

Пантотеновая кислота В5, мг – 0,3 

Пиридоксин В6, мг 0,11 0,21 

Фолиевая кислота В9, мкг 5,4 14,6 

Токоферол Е, мг – 1,08 

Витамин С, мг  – 35 

Микроэлементы, мкг / 100 г продукта: 

Селен, мкг – 7,2 

Йод, мкг – 22,9 

 

Экспериментально установлено наличие микроэлементов селена и йода в иссле-

дуемом образце. 

Таким образом, использование пророщенной пшеницы,  обогащенной органиче-

скими формами  йода и селена в рецептурах изделий колбасных варено-копченых позво-

лит получить высококачественный продукт функциональной направленности, системати-

ческое употребление которого позволит снизить риск возникновения йодо- и селенодефи-

цита. Также полученный продукт будет обладать повышенной биологической ценностью. 

Внедрение в производство такой технологии позволит добиться увеличения выхода гото-

вой продукции до 95% по сравнению с традиционным способом производства, расшире-

ния диапазона используемого растительного сырья, повышения стабильности фарша и его 

водосвязывающей способности, а также снижение себестоимости продукта за счет час-

тичной замены мясного сырья пророщенной пшеницей. Такой продукт удовлетворяет 

требованиям государственной политики Российской Федерации в области здорового пи-

тания на период до 2020 года, важнейшей задачей, которой является развитие производст-

ва пищевых продуктов, способствующих сохранению и укреплению здоровья различных 

социальных групп населения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



266 

УДК 636.2.033.09 

 

БИОЛОГИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ И КУЛИНАРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ  

СВОЙСТВА МЯСА БЫЧКОВ КАЛМЫЦКОЙ ПОРОДЫ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

СТРЕСС-КОРРЕКТОРА «ЛИГФОЛ» И ПРЕПАРАТА «САТ-СОМ» 

 

ЗлепкинА.Ф., доктор сельскохозяйственных наук, профессор 

ЗлепкинД.А., кандидат биологических наук, доцент 

ЛупиногинО.Н., аспирант 

ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный аграрный университет» 

 

Пищевое достоинство мяса зависит не только от содержания в нем протеина и жи-

ра, но и соотношения в белке незаменимых и заменимых аминокислот. Поэтому белковую 

ценность мяса определяют соотношением выше названных аминокислот, или так назы-

ваемым белково-качественным показателем (БКП).  

В связи с этим, изучение влияния адаптогена стресс-корректора «Лигфол» и росто-

стимулирующего препарата «Сат-Сом» при их отдельном и совместном использовании на 

биологическую ценность и кулинарно-технологические свойства мяса бычков калмыцкой 

породы, является актуальным.  

Исследования были проведены в КФХ «Уралан» Республики Калмыкия.  

Для проведения научно-хозяйственного опыта были сформированы четыре группы 

бычков калмыцкой породы в 11-месячном возрасте по 15 голов в каждой. Бычки кон-

трольной группы получали основной рацион в течение всего научно-хозяйственного опы-

та. Бычкам I опытной группы в главный период опыта дополнительно вводили внутри-

мышечно препарат «Лигфол» в рекомендованных дозах; II опытной – подкожно препарат 

«Сат-Сом» также в рекомендованных дозах; III опытной – совместно «Лигфол» и «Сат-

Сом» в рекомендованных дозах.  

С целью изучения влияния испытуемых препаратов на биологическую ценность и 

кулинарно-технологические свойства мяса в конце главного периода научно-

хозяйственного опыта был проведен контрольный убой бычков по 3 головы из каждой 

группы.  

При изучении полноценности средней пробы мякоти и длиннейшего мускула спи-

ны определяли содержание в них триптофана, который служит показателем высококаче-

ственных белков, а также оксипролина, свидетельствующего о содержании неполноцен-

ных белков.  

При этом аминокислотный анализ длиннейшего мускула спины подопытных жи-

вотных показал, что в мышечной ткани бычков опытных групп, по сравнению с аналогами 

контрольной группы, больше содержалось триптофана соответственно на 5,34 (1,29 %; 

Р<0,05); 6,67 (1,61 %; Р<0,05) и 10,34 мг% (2,50%; Р<0,01), а оксипролина, напротив, - 

меньше на 0,67 (1,05 %); 1,34 (2,10 %) и 1,67 мг% (2,62 %) (табл.1). 

 

Таблица 1 – Биологическая ценность длиннейшего мускула спины  

подопытных животных (n=3) (M±m) 

Показатель 
Группа 

контрольная I опытная II опытная III опытная 

Триптофан, мг% 414,33±0,88 419,67±1,45
* 

421,00±1,73
* 

424,67±0,88
** 

Оксипролин, мг% 63,67±0,88 63,00±0,58 62,33±0,33 62,00±0,58 

Белковый качественный 

показатель (БКП) 
6,51±0,08 6,66±0,05 6,75±0,02

* 
6,85±0,05

* 

 

Потребительская ценность туши зависит не только от количества синтезированного 

в ней белка, но и его биологической полноценности. О биологической ценности мяса су-
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дят по величине белкового качественного показателя (БКП) – отношению незаменимой 

аминокислоты триптофана к заменимой – оксипролину. 

Белковый качественный показатель длиннейшего мускула спины, характеризую-

щий отношение триптофана к оксипролину, у бычков опытных групп составил 6,66; 6,75 и 

6,85 единиц, что больше, чем у аналогов контрольной группы, на 0,15 (2,30 %); 0,24 (3,69 

%; Р<0,05) и 0,34 ед. (5,22 %; Р<0,05) соответственно.  

Причем животные II и III опытных групп имели преимущество по данному показа-

телю над аналогами I опытной группы соответственно 1,35 и 2,85 %. 

В то же время, на наш взгляд, уместно отметить, что мясо считается высококачест-

венным, если в нем на 1 часть оксипролина приходится 5 частей триптофана. 

Следовательно, белковый качественный показатель мяса бычков опытных групп 

был выше. Это свидетельствует о том, что мясо, полученное от животных опытных групп, 

по сравнению с контролем, имело более высокую биологическую полноценность. 

К основным показателям, характеризующим качество мяса, наравне с химическим 

и биохимическим составами, относятся технологические и кулинарные свойства. 

На технологические показатели мяса оказывает влияние количество связанной во-

ды, или влагоемкость. Сочность этого продукта зависит от влагоудерживающей способ-

ности и содержания внутримускульного жира. При высокой влагоудерживающей способ-

ности мякоти меньше теряется сока при тепловой обработке, а продукт, приготовленный 

из этого мяса, сочнее. Поэтому водосвязывающая способность мышечной ткани имеет 

практическое значение.  

Показатель влагоудерживающей способности мяса характеризует его товарный вид 

до тепловой обработки и сочность после нее, тогда как значение увариваемости указывает 

на потерю влаги при тепловой обработке мяса. 

Важным технологическим параметром, характеризующим качество говядины, яв-

ляется величина рН. 

Также важными качественными показателями мяса являются влагоудерживающая 

способность при механической выпрессовке и увариваемость при термической обработке 

(табл.2). 

 

Таблица 2 – Кулинарно-технологические свойства длиннейшего мускула  

спины подопытных животных (n=3) (M±m) 

Показатель 
Группа 

контрольная I опытная II опытная III опытная 

Влагоудерживающая 

способность, % 
58,57±0,14 58,83±0,09 59,20±0,11

* 
59,97±0,09

** 

Увариваемость, % 36,40±0,17 35,83±0,09
* 

35,67±0,14
* 

35,03±0,09
** 

рН 5,63±0,02 5,65±0,01 5,70±0,02 5,68±0,01 

Кулинарно-

технологический 

показатель (КТП)  

1,61±0,004 1,64±0,006
* 

1,66±0,006
** 

1,71±0,007
*** 

 

При этом низкая влагоудерживающая способность придает мясу сухость, жест-

кость, затрудняет консервирование. 

Количество связанной воды – признак сочности и нежности мяса, его технологиче-

ских свойств. 

В определенной зависимости от концентрации ионов водорода находится показа-

тель влагоудерживающей способности мышечной ткани. Установлено, чем выше влаго-

удерживающая способность мяса, тем меньше оно теряет воды при тепловой обработке и 

продукт, приготовленный из него,  - сочнее. Следовательно, водосвязывающая способ-

ность мышечной ткани имеет практическое значение. 
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По влагоудерживающей способности длиннейшего мускула спины бычки опытных 

групп превосходили аналогов контрольной группы соответственно на 0,26; 0,63 (Р<0,05) и 

1,40 % (Р<0,01), а по увариваемости, наоборот, уступали последним на 0,57 (Р<0,05); 0,73 

(Р<0,05) и 1,37 % (Р<0,01). 

В связи с тем, что мышечная ткань животных опытных групп характеризовалась 

большей влагоудерживающей способностью и меньшей увариваемостью, она имела более 

высокий кулинарно-технологический показатель (КТП). По данному показателю бычки 

опытных групп превосходили молодняк контрольной группы соответственно на 1,86 

(Р<0,05); 3,10 (Р<0,01) и 6,21% (Р<0,001). Причем лучшие технологические свойства мяса 

отмечались у бычков III опытной группы, которым вводили в организм ростостимули-

рующие средства комплексно.  

Качество мяса, особенно его способность к хранению, в определенной мере зависит 

от величины активной кислотности (рН) мышечной ткани. Мясо, полученное от животных 

всех сравниваемых групп, имело нежную консистенцию, было сочное, его рН находилось 

в диапазоне 5,63-5,70 ед., что характеризует возможность длительного хранения продук-

ции. 

Таким образом, введение в организм животных опытных групп адаптогена стресс-

корректора «Лигфол» и ростостимулирующего препарата «Сат-Сом» как отдельно, так и 

совместно, положительно влияет на биологическую ценность и технологические свойства 

мяса. 
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Сладкий перец обладает высокими вкусовыми качествами и употребляется в свежем, 

засоленном, маринованном, печеном виде. В качестве приправ используется очень широ-

ко. Мы проводили исследования на территории ИП Кузенко. При приготовлении консер-

вации используют крупноплодные образцы и далее нарезают их до кондиции, тем самым 

повышает трудозатраты. Мы предлагаем использовать мелкоплодные сорта перца, а для 

улучшения вкусовых качеств консервации в маринад добавлять мед. Благодаря добавле-

нию меда мы получаем продукт совершенно новой концепции, который возможно широко 

оценит потребитель за его вкусовые качества (табл. 1). 

 

Таблица 1 - Характеристика плодов перца для цельноплодного консервирования 

(2012….2014 гг.) 
Название 

сорта 

Урожай-

ность, 

т/га 

Масса 

пло-

дов,г 

Толщина 

стенки, 

мм 

Окраска Биохимические ве-

щества 
тех. спе-

лость 

биол. 

спелость 

аскорби-

новая к-

та,мг% 

кара-

тин,мг 

Язычек те-

щи 

14,09 31 3,5 Зеленая Темно-

красная 

215,1 6,98 

Ярослав 24,16 85 5 Зеленая Желтая 203,9 5,52 
Корвет 31,05 92 6 Зеленая Темно-

красная 

180,6 5,96 

Подарок 

Молдовы 

            34,21              100,5             5,5                                                                З          Зеленая              Красная 162,1 4,21 
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Биохимические показатели мелкоплодных сортов перца сладкого превосходят Пода-

рок Молдовы, широко используемый в консервирующей промышленности. 

При консервации мелкоплодные сорта перца используются вместе с семенами, что 

приносит экономическую выгоду по сравнению с Подарком Молдовы, где теряется около 

30% объѐма урожая из-за процесса удаления семян и связанными с этим трудозатратами. 

За счет добавления меда повышаться вкусовые показатели продукции, при этом 

стоимость существенным образом не изменяется. 

Помимо этого мелкоплодные сорта страдают меньшим количеством заболеваний, а 

значит, имеют экономический потенциал. 
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Крупа в пищевом рационе человека составляет от 8 до 13% общего потребления зерно-

вых. На крупяных заводах перерабатывают различные виды крупяных культур. Рис, просо, гречи-

ху называют иногда собственно крупяными культурами, так как основную массу зерна этих 

культур используют для производства крупы. Кроме того, крупу и крупяные продукты изготав-

ливают из зерна овса, ячменя, пшеницы, кукурузы, гороха.  

Ключевые слова: крупяные культуры, зерно, гречиха, пшеница, кукуруза, просо, рис, яч-

мень, овес, сохраняемость и кулинарные свойства круп, химический состав зерна, пищевой ценно-

стью. 

 

Зерно является основным продуктом сельского хозяйства. Из зерна вырабатывают важные 

продукты питания: муку, крупу, хлебные и макаронные изделия. Зерно необходимо для успешного 

развития животноводства и птицеводства, что связано с увеличением производства мяса, молока, 

масла и других продуктов. Зерновые культуры служат сырьем для получения крахмала, патоки, 

спирта и других продуктов. К продуктам переработки зерна относят муку, макаронные изделия, 

крупу, хлеб. Зерномучные продукты являются основным поставщиком усвояемых углеводов – 

главного энергетического компонента пищи. При потреблении 500 г пшеничного хлеба из муки 

первого и высшего сортов в организм поступает от 21 до 64 % суточной потребности в жизненно 

необходимых кислотах. 

Особое внимание обращается на улучшение качества зерна, и прежде всего на расширение 

производства твердых и сильных пшениц, а также важнейших крупяных и фуражных культур. 

Для успешного решения этих задач необходимо улучшать использование агротехники, 

шире внедрять высокоурожайные сорта и гибриды, совершенствовать структуру посевных площа-

дей. Большое значение придается также эффективному использованию удобрений, расширению 

посевов на мелиорированных землях и в зонах достаточного увлажнения. 

Зерно крупяных культур весьма разнообразно по форме, размерам, строению. Оно состоит 

из трех частей: эндосперма, зародыша и различных пленок, но эндосперм и зародыш удобнее рас-

сматривать как единое целое — ядро. И считают, что зерно состоит из ядра и пленок (оболочек). 

Наружные пленки, которыми покрыто ядро, могут быть либо цветковыми (просо, рис, ячмень, 

овес), либо плодовыми (гречиха, пшеница, кукуруза), либо семенными (горох). Очень важным 

свойством зерна является прочность связи наружных пленок и ядра.  

У зерна четырех крупяных культур: риса, проса, овса и гречихи наружные пленки охваты-

вают ядро, но не срослись с ним. У четырех других: пшеницы, гороха, ячменя и кукурузы пленки 

плотно срослись с ядром по всей его поверхности. Прочность связи оболочек с ядром определяет в 

значительной мере способы переработки зерна в различные крупяные продукты. Прочность и 

mailto:elct@rambler.ru
mailto:tutumanv@list.ru
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хрупкость ядра также очень важные свойства зерна, так как они определяют не только методы пе-

реработки, но и ассортимент продукции. 

Содержание наружных пленок у зерна разных культур различно. Наиболее высокое содер-

жание пленок у овса - 22-30 % (в среднем 26 %),наименьшее - у ячменя и гороха - в среднем соот-

ветственно 11 и 10 %, у проса, гречихи, риса содержание пленок около 20 %. 

На выход и качество крупы влияют многие показатели качества зерна. Прежде всего боль-

шое значение имеют содержание пленок, крупность, выравненность, влажность зерна и содержа-

ние примесей в нем. 

Содержание пленок — пленчатость — определяют в зерне, очищенном от примесей. Чем 

выше пленчатость, тем меньше содержание ядра, тем меньше крупы получают из такого зерна. 

Как правило, пленчатость крупного зерна меньше, чем мелкого, хотя бывают и исключения, на-

пример, самые крупные фракции зерна гречихи часто имеют более высокую пленчатость, чем 

средние. Самые мелкие фракции практически у зерна всех крупяных культур имеют очень высо-

кую пленчатость. 

Кроме того, мелкое зерно обычно хуже шелушится. Особенно существенно влияет на эф-

фективность переработки наличие самого мелкого зерна. Размеры такого зерна определяются раз-

мерами отверстий сит, проходом которых его получают. 

Содержание такого зерна у ряда культур ограничивается соответствующими стандартами. 

Размеры отверстий сит, проходом которых получают мелкое зерно, составляют: для проса 1,4х20 

мм, для овса 1,8х20, ячменя 2,2х20 мм и т. д.  

Мелкое зерно желательно отсеивать на хлебоприемных пунктах и элеваторах. Важное зна-

чение имеет и выравненность зерна, т. е. наличие большого количества зерен, близких по разме-

рам. 

Влажность зерна оказывает большое влияние на его технологические свойства, на конеч-

ную влажность крупы. Высокая, а часто и низкая влажность ухудшает его технологические свой-

ства, при высокой влажности затрудняются очистка от примесей и шелушение зерна, при низкой 

влажности резко повышается его дробимость в процессе переработки. 

В крупяном сырье часто содержится сравнительно большое количество разнообразных 

примесей, многие из которых трудноотделимы. Сорная примесь включает органическую, мине-

ральную, семена культурных и сорных растений и т.д. Например, все семена других культурных и 

сорных растений относят к сорной примеси у зерна гречихи, проса, риса. Семена некоторых куль-

турных растений, например ячменя, пшеницы, относят к зерновой примеси у овса и т. д. 

Общие принципы очистки зерна от примесей практически такие же, как и при очистке зер-

на пшеницы и ржи на мукомольных заводах. Однако различная форма и размеры зерна разных 

культур, а также наличие специфических примесей в нем приводят к некоторым особенностям 

применения зерноочистительных устройств. Почти для каждой крупяной культуры характерны 

какие-то трудноотделимые примеси. Эти примеси представляют собой чаще семена сорных и 

культурных растений. Например, в гречихе трудноотделимыми примесями являются пшеница, 

овес, ячмень, дикая редька, а также так называемая татарская гречиха- карлык. В зерне риса труд-

ноотделимые примеси - это различного рода просянки (просо крупноплодное, просо сжатое и т. 

д.), пшеница и другие семена. Характерной примесью служат комочки земли, особенно когда они 

перемешаны с илом, что снижает их плотность. Так, минеральная примесь (галька) имеет плот-

ность 2,6-2,8 г/см
3
, а комочки земли 1,6-1,8 г / см

3
, что гораздо ближе к плотности зерна - 1,2-1,3 

г/см
3
. Малое различие в плотности затрудняет разделение компонентов смеси. В зерне проса осо-

бенно много трудноотделимых примесей, представляющих собой семена сорных растений, мелких 

зерен пшеницы и ржи и др. Имеются и некоторые другие признаки зерна, влияющие на выход и 

качество крупы. Например, среди зерен риса встречаются зерна с окрашенными в красно-бурый 

цвет плодовыми оболочками. Более интенсивная обработка таких партий зерна приводит к сниже-

нию выхода крупы. 

Крупа в пищевом рационе человека составляет от 8 до 13% общего потребления зерновых. 

На крупяных заводах перерабатывают различные виды крупяных культур. Рис, просо, гречиху на-

зывают иногда собственно крупяными культурами, так как основную массу зерна этих культур 

используют для производства крупы. Кроме того, крупу и крупяные продукты изготавливают из 

зерна овса, ячменя, пшеницы, кукурузы, гороха. В отдельных случаях перерабатывают в крупяные 

продукты сорго, чумизу, чечевицу и др. Ассортимент крупяной продукции достаточно широк - это 

крупа из целого или дробленого ядра, хлопья и т. д. 

Крупы представляют собой целые или измельченные зерна, они от носятся к числу важ-
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нейших продовольственных продуктов и обладают высокой пищевой ценностью. Химический со-

став крупы зависит от вида используемой зерновой культуры и технологии производства. По 

сравнению с зерном крупы имеют более высокую пищевую ценность, так как при их производстве 

зерно освобождают от менее ценных частей.  

Белки круп за исключением бобовых нельзя считать полноценными из-за дефицита амино-

кислот лизина и триптофана. Из углеводов в крупах наибольшее значение имеет крахмал (64-

74%), от его количества и свойств зависят увеличение объема круп при варке, консистенция каш. 

Жиры в крупах состоят в основном из ненасыщенных жирных кислот, легко окисляются и прогор-

кают, приводя к порче. Крупы богаты фосфором, содержат калий, магний, но бедны кальцием. 

Сочетание круп с молоком, творогом, яйцом, мясом повышает ценность белков и блюда пополня-

ются кальцием. В крупах содержатся витамины В1, В3, РР. 

Процесс производства крупы состоит в обработке зерна с целью удаления его менее цен-

ных частей и придания крупам определенных свойств. Для этого зерно очищают от примесей, 

подвергают гидротермической обработке (овес, гречиху, горох, кукурузу), что облегчает обруши-

вание зерна, способствует увеличению выхода круп, сокращает срок их варки. При обрушнвании 

(шелушении) удаляют цветочные пленки, частично плодовые и семенные оболочки. Обрушенные 

целые или дробленые зерна проса, овса и кукурузы дополнительно подвергают шлифованию (уда-

ляют менее ценные части зерен и придают крупинкам округлую форму), которое улучшает сохра-

няемость и кулинарные свойства круп. Обрушенные зерна риса, гороха, ячменя и пшеницы под-

вергают шлифованию и полированию, при этом зерна приобретают гладкую блестящую поверх-

ность, увеличивается их сохраняемость, усвояемость, но снижается биологическая ценность. По-

лученные крупы очищают, сортируют и упаковывают. 

Крупа и крупяные продукты из зерна разных культур имеют различное содержание пита-

тельных веществ: белков, углеводов, жиров, содержание этих веществ в зерне представлено в таб-

лице (табл.1). 

 

Таблица 1 - Средний химический состав зерна, % 
Продукт Вода Белки Жиры Углеводы Клетчатка Зола 

1 2 3 4 5 6 7 

Пшеница мягкая 14,0 12,0 1,7 68,7 2,0 1,6 

Пшеница твердая 14,0 13,8 1,8 66,6 2,1 1,7 

Рожь 14,0 11,0 1,7 69,9 1,9 1,8 

Тритикале 14,0 12,8 2,1 54,5 2,6 1,7 

Ячмень 14,0 10,5 2,1 66,4 4,5 2,5 

Кукуруза 14,0 10,0 4,6 67,9 2,2 1,3 

1 2 3 4 5 6 7 

Овес 12,8 10,2 5,3 59,7 10,0 3,0 

Рис 12,0 6,7 1,9 63,8 10,4 5,2 

Просо 12,5 10,6 3,9 61,1 8,1 3,8 

Гречиха 13,3 14,4 2,7 58,8 11,4 2,4 

Горох 14,0 22,4 2,4 54,1 4,7 2,4 

Фасоль 14,0 23,2 2,1 53,8 3,6 3,3 

Соя 10,0 36,5 17,5 26,0 4,5 5,5 

 
Благодаря высокой насыщенности углеводами и множеству ценных питательных веществ 

крупы стали универсальным диетическим продуктом. Их рекомендуют практически при любом 

заболевании. Да и с практической точки зрения они хороши: легко и разнообразно готовятся; хо-

рошо соединяются и с мясным бульоном, и с молоком; их углеводы прекрасно усваиваются орга-

низмом. 

В зависимости от способа производства крупы ее подразделяют на следующие виды:  

• недробленая (из целого ядра);  

• дробленая; дробленая шлифованная; 

• крупа повышенной пищевой ценности, полученная из нескольких различных видов кру-

пы и обогащенная сухим обезжиренным молоком;  

• крупа, не требующая варки, полученная в результате тепловой обработки обычной кру-

пы. 
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Крупу, вырабатываемую из большинства культур, в зависимости от качества подразделяют 

на номера и сорта. Основные виды, сорта и номера крупы регламентированы «Правилами органи-

зации и ведения технологического процесса на крупяных предприятиях».  

Зерна для крупы  

Все культуры, применяемые для производства крупы, называют крупяным зерном. Качест-

во крупяного зерна оказывает большое влияние на выходное качество вырабатываемой из него 

крупы. Для оценки качества крупяного зерна и возможности получения из него крупы определяют 

его технологические свойства, которые представляют собой совокупность признаков и показате-

лей, влияющих на поведение зерна в процессах его переработки в крупу и выход крупы. 

Рис  

Это наиболее распространенная и ценная среди крупяного зерна культура. Рисовая крупа 

хорошо усваивается организмом человека и служит диетическим продуктом. По классификации 

рис подразделяют на два подвида: обыкновенный и мелкий. В России распространен подвид 

обыкновенного риса, который имеет две ветви происхождения: индийская и японская, различае-

мые в основном по отношению длины к ширине зерна. У индийской ветви это отношение 3,0...3,5: 

1,0, у японской - I.4...1.9: 1,0. 

В зависимости от формы зерно риса может быть трех типов: к I типу относят продолгова-

тое по форме и широкое, ко II типу - продолговатое узкое и тонкое, к III типу - округлой формы. 

Зерно каждого типа подразделяют на подтипы, учитывая консистенцию эндосперма: 1-й подтип - 

стекловидное, 2-й подтип - полустекловидное. Исключение составляет III тип, в котором выделя-

ют еще и 3-й подтип - мучнистое зерно. Независимо от типа зерна рис бывает остистый и безос-

тый. Особенность строения зерновки риса заключается в отсутствии бороздки. Зерновка имеет 

различную форму, чаще овальную, и разную окраску - от белой до темно-коричневой. 

По своему строению зерно риса состоит из цветковых пленок (18...25 %), плодовых и се-

менных оболочек (3... ...5%), алейронового слоя (6...8%), эндосперма (65... ...70%), зародыша 

(4...5%). Консистенция эндосперма риса преимущественно стекловидная либо полустекловидная и 

зависит в основном от состояния и свойств крахмала, составляющего основную часть эндосперма. 

Для детского и диетического питания в небольших количествах производят Смоленскую 

крупу, которая состоит из чистого эндосперма. Рисовые крупы, из риса получают крупу шлифо-

ванную, полированную, дробленую. По консистенции рис бывает стекловидный, полустекловид-

ный, мучнистый. Крупа стекловидной консистенции сохраняет свою форму при варке, дает рас-

сыпчатые каши, а крупа мучнистой консистенции - вязкие каши и концентрированные отвары. 

Шлифованный рис имеет белый цвет, шероховатую поверхность, небольшие остатки пло-

довых оболочек в бороздках. 

Полированный рис получают обработкой стекловидного, шлифованного на полировальных 

машинах. Этот рис имеет гладкую, блестящую поверхность. Состоит из чистого эндосперма, так 

как в процессе обработки с шлифованного риса удаляются оставшиеся оболочки и алейроновый 

слой. 

Дробленый рис представляет собой побочный продукт, получаемый при производстве 

шлифованного и полированного риса. 

Рисовые крупы содержат: 73,7-75% крахмала; 7-9% белков; 0,3-0,6% жира; 1,1% Сахаров; 

0,2-0,4% клетчатки; 0,7% золы (соли К, Р, Мg, Nа, Са), незначительное количество витаминов. 

Крахмал риса хорошо впитывает влагу, набухает, поэтому крупа при варке увеличивается в 

объеме в 5-7 раз. 

Белки крупы по аминокислотному составу являются полноценными и приближаются к 

белкам животного происхождения. 

В зависимости от доброкачественности ядра шлифованные и полированные крупы подраз-

деляются на высший, 1-й и 2-й сорта. Дробленый рис на сорта не делится. 

Рисовые крупы обладают высокими вкусовыми и кулинарными достоинствами, хорошо 

усваиваются, поэтому широко используются в детском и диетическом питании. Из них готовят 

супы, гарнгфы, каши, пудинги. 

Рис дробленый используется для приготовления вязких каш, пюреобразных супов, запека-

нок, рулетов, котлет. 

Гречиха  

Зерно гречихи используют для производства гречневой крупы: ядрицы и продела, а также 

специальной муки. Особенность строения гречихи - расположение зародыша. Меньшая его часть 

находится непосредственно под алейроновым слоем, а большая -в центре ядра в виде изогнутой 
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пластины. При дроблении зерна зародыш легко отделяется от хрупкого ядра. 

Крупяную гречиху делят на три класса по содержанию чистого ядра (без пленок). К I клас-

су относят гречиху с содержанием чистого ядра не менее 77 %, ко II классу - не менее 74%, к III 

классу не менее 71 %. Чем выше класс гречихи, тем выше выход крупы из нее. Зерно гречихи со-

держит 57...65 % эндосперма, 10... ...15 - зародыша, 3...5-алейронового слоя, 1,5...2,0 - семенных 

оболочек и 18...24 % плодовых оболочек (лузщ). Эндосперм гречихи мучнистый, хрупкий, легко 

разрушается при обработке. 

Гречневая крупа. Ее подразделяют на ядрицу и проде обычные и быстроразвариваюшиеся. 

Качество крупы определяется содержанием в ней доброкачественного ядра. Содержание 

доброкачественного ядра представляет собой 100 минус содержание примесей. Чем больше доб-

рокачественного ядра, тем выше сорт. В крупе каждого сорта ограничивается содержание приме-

сей, их отдельных видов, в целой крупе - дробленой крупы, неошелушенных зерен (табл.2). 

 

 

Таблица 2 - Показатели качества гречневой крупы 
Показатели Содержание, % 

1-й сорт 2-й сорт 3-й сорт 

Ядро:    

доброкачественное 99,2 98,4 97,5 

битое 3,0  4,0 5,0 

Сорная примесь: 0,4 0,5 0,6 

в том числе минеральная 0,05 0,05 0,05 

Испорченные ядра 0,2  0,4 1,2 

Нешелушеные зерна 0,3  0,4 0,7 

Металломагнитные примеси, мг/кг 3 3 3 

Влажность 14 14 14 

 
Обычную гречневую крупу получают из непропаренного зерна гречихи. Эти крупы имеют 

светлый цвет, в неизменном виде содержат все составные вещества зерна. 

Ядрица представляет собой целое ядро гречихи, освобож денное от плодовой оболочки. 

Продел получается в небольших количествах во время шелушения гречихи и представляет собой 

дробленое ядро. 

Более высокими кулинарными достоинствами обладает ядрица. Каши из нее получаются 

рассыпчатыми, хорошего вкуса, объем крупы при варке увеличивается в 5-6 раз. Продел при варке 

дает вязкие каши, но разваривается быстрее. 

По качеству ядрица обычная и быстроразваривающаяся делится на 1-й и 2-й сорта, продел 

на сорта не подразделяется. 

Быстроразваривающиеся гречневые крупы готовят из пропаренного зерна. Они имеют 

темный цвет, быстро варятся, крахмал их частично клейстеризован. По пищевым ценностям про-

паренные крупы уступают обычным. 

Крупы из гречихи - ценный пищевой продукт. Они содержат: 63-64% крахмала; 9-13% 

белков; 2-2,6% жира; 2% сахара; 1,1% клетчатки; 1,3-1,7% минеральных веществ, богаты солями 

калия, натрия, кальция, железа, витаминами. 

Крупы содержат витамин Е и лецитин. Витамин Е является антиоксидантом. Поэтому 

обычные крупы из гречихи хранятся дольше, чем быстроразваривающиеся (так как витамин Е под 

действием тепловой обработки разрушается). 

Просо  

Служит сырьем для производства пшена, которое относится к ценным пищевым продук-

там, Хотя и уступает в этом отношении гречневой и рисовой крупе. Из большого числа различных 

видов проса наиболее распространен и имеет производственное значение для крупяной промыш-

ленности вид обыкновенного проса. 

По окраске цветковых пленок и принадлежности к тому или иному сорту просо подразде-

ляют на четыре типа: I тип - белое и кремовое со светло-кремовым и кремовым оттенком, II тип - 

красное с оттенками от светло-красного до темно-красного и коричневого, III тип - желтое с от-

тенками от светло-желтого до темно- и серовато-желтого, IV тип - серое с различными оттенками. 

Лучшими технологическими свойствами обладает зерно проса I и II типа. Оно легче поддается 
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шелушению и меньше дробится. У проса III и IV типа большая пленчатость и его труднее шелу-

шить. По количеству цветковых пленок различные сорта и партии проса делят на три группы: низ-

копленчатые (до 10...15 % пленок), среднепленчатые (15...20% пленок), высокопленчатые (свыше 

20% пленок). Соотношения различных частей зерна проса: эндосперма 65...75 %, плодовых и се-

менных оболочек 3...5, цветковых пленок 12...20, зародыша 4... ...6 %• Эндосперм проса имеет 

стекловидную, полустекловидную и мучнистую консистенцию. Из стекловидного зерна получают 

больший выход пшена лучшего качества.  

Пшено шлифованное. Это ядро проса, освобожденное от цветочных пленок, плодовых и 

семенных оболочек, зародыша. Пшено может различаться величиной ядра, окраской - от светло- 

до ярко-желтой, консистенцией - от мучнистой до стекловидной, количеством белка, крахмала, 

каротиноидов, составом зольных элементов. Пшено ярко-желтое, стекловидное, с крупным ядром, 

не проходящим через сито с отверстиями диаметром 1,7-1,8 мм, обладает наилучшим потреби-

тельскими свойствами. 

В пшене содержится 69-70% крахмала. Содержание белков - 12-15%; белки пшена непол-

ноценны. В недостаточном количестве в пшене содержатся такие аминокислоты, как лизин, ме-

тионин, триптофан. Однако комбинирование пшена с другими продуктами (молоком, мясом, яй-

цом) позволяет повысить пищевую ценность крупы. Содержание жиров- 2,5-3%; жир состоит из 

непредельных жирных кислот (олеиновой и линолевой).Сахаров содержится 1,7-2%, клетчатки - 

0,7%, минеральных веществ - 1,0-1,1%. 

В зависимости от доброкачественности ядра и содержания сорной примеси пшено шлифо-

ванное делится на высший 1-й, 2-й сорта. Используют пшено для приготовления рассыпчатых 

каш, запеканок, кулешей. Каши из пшена имею хороший вкус, быстро варятся, при варке увеличи-

ваются объеме в 6-7 раз. 

Овес  

Используют его для производства крупы овсяной недробленой, плющеной, хлопьев и то-

локна. Среди многих видов овса наиболее распространен посевной пленчатых форм. В зависимо-

сти от формы зерновки него окраски овес делят на два типа. Для производства крупы используют 

в основном зерно I типа, имеющее два подтипа: 1-й подтип - овес белый с крупным, хорошо вы-

полненным зерном, цилиндрической, грушевидной или удлиненно-узкой формы; 2-й подтип - овес 

желтый с длинным и узким зерном игольчатой формы. 

По своему строению зерно крупяного овса состоит из ядра эндосперма (49...53 %), алейро-

нового слоя (10... 12%), волосков на поверхности ядра (1,0...1,2%), семенных и плодовых оболочек 

(3,0...4,0%), цветковых пленок (26...30%) и зародыша (3,0..4,0%). Особенности строения зерновки 

овса - высокая пленчатость и наличие волосков на поверхности ядра. Эндосперм овса имеет муч-

нистую консистенцию, рыхлый, белого цвета. Наиболее ценным для крупяной промышленности 

является овес с высоким содержанием эндосперма, хорошо выполненным ядром и минимальным 

содержанием пленок (до 24%). 

Овсяные крупы. Из овса вырабатывают овсяную крупу недробленую пропаренную шлифо-

ванную, плющеную, хлопья «геркулес» и толокно. Овес перед обрушиванием пропаривают, что 

значительно улучшает его вкусовые качества, повышает питательность и уничтожает привкус го-

речи. 

Недробленая пропаренная шлифованная крупа представляет собой целые, ядра, освобож-

денные частично от зародыша, но она содержит семенные и плодовые оболочки, алейроновый 

слой. Эта крупа медленно варится. В объеме увеличивается незначительно. Каши получаются же-

сткой консистенции.  

Плющеная овсяная крупа представляет собой лепестки толщиной 1-1,2 мм. Вырабатывают 

из недробленой пропаренной шлифованной крупы. Она разваривается лучше, чем недробленая. 

Крупу недробленую пропаренную плющеную делят на высший и 1-й сорта. 

Хлопья получают из недробленой пропаренной шлифованной крупы высшего сорта. Для 

получения хлопьев «геркулес» ее очищают, пропаривают, плющат на гладких вальцах в лепестки-

хлопья толщиной 0,5-0,7 мм. Затем хлопья сушат, очищают и упаковывают в картонные коробки. 

Хлопья «геркулес» существенно отличаются от обычной и плющеной овсяной крупы. В результа-

те глубокой тепловой обработки клетки наружных слоев и эндосперма в значительной мере раз-

рушены, содержимое хлопьев легко доступно влаге при варке и они быстро (не более 20 мин) раз-

вариваются. 

Для получения лепестковых хлопьев крупу подвергают дополнительной шлифовке и сор-

тировке на номера, а затем провариванию и тягощению. В результате повторной шлифовки, про-
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паривания и тщательной сортировки лепестковые хлопья имеют более высокое качество, чем хло-

пья «геркулес». Развариваются они не более чем за 10 мин. Хлопья на сорта не делят. Они отли-

чаются высокой хрупкостью и выпускают их только в расфасованном виде. 

Толокно - особый продукт, вырабатываемый из овса и не требующий варки. Его получают 

путем предварительного замачивания овса (до 30% содержания влаги) с последующим пропари-

ванием под давлением, просушиванием, размолом и просеиванием. Толокно в виде тонко измель-

ченных частиц ядра овса упаковывают в картонные коробки. 

Лучше усваиваются хлопья и толокно, так как в них клеточные оболочки разрушены. В те-

плой воде толокно быстро набухает и образует пюреобразную массу, легко усваиваемую организ-

мом; ее рекомендуют для детского и диетического питания. 

Крупы из овса содержат: 54,7-56% крахмала; 11-12% белков; 5,8-7% жира, 2,1% золы (соли 

К, Р, Мg, Са, Nа), витамины. 

В отличие от других круп овсяные крупы содержат много клетчатки -1,5-2%. Жир состоит 

из непредельных жирных кислот, быстро окисляется, крупы нестойкие в хранении. 

Ячмень  

Служит сырьем для производства ячневой и перловой крупы. Среди многих видов ячменя 

в России распространен один вид- ячмень посевной, который подразделяют на три подвида: мно-

горядный, двурядный и промежуточный. Промышленное значение имеют первые два подвида. 

Различают пленчатый и голозерный ячмень. 

У пленчатого ячменя цветковая пленка плотно срослась с ядром, у голозерного цветковые 

пленки не срастаются с ядром, поэтому они легко отделяются при шелушении зерна. 

По своему строению зерно ячменя состоит из эндосперма, алейронового слоя, плодовых и 

семенных оболочек, цветковых пленок и зародыша. В зерне содержится 03...69 % эндосперма, ко-

торый по консистенции бывает стекловидным, полустекловидным и мучнистым. Для производст-

ва ячневой крупы используют чаще стекловидный ячмень, который позволяет получить больший 

выход крупы и лучшего качества, а для выработки перловой крупы - полустекловидный или муч-

нистый ячмень. Алейроновый слой зерна ячменя отличается от других злаков тем, что состоит не 

из одного, а из трех-четырех рядов толстостенных клеток и составляет 12..14% массы зерна, по-

этому он очень прочный. 

Плодовые оболочки составляют 3,5...4,0% массы зерна, а семенные - 2,0...2,5%. Последние 

содержат красящие пигменты светло-желтого или сине-зеленого цвета. Для производства крупы 

используют ячмень со светло-желтой окраской семенных оболочек. Зерно ячменя с сине-зеленой 

окраской семенных оболочек можно применять для выработки крупы только при усиленном шли-

фовании ядра, что требует значительных энергозатрат и снижает выход крупы в результате увели-

чения выхода мучки. Цветковые пленки состоят из крупных одревесневших клеток, по цвету они 

бывают желтыми, серо-зелеными, оранжевыми, их содержание в крупяном зерне ячменя колеб-

лется в пределах 10...12%. По пленчатости ячмень разделяют на три группы: низкопленчатый до 

10% пленок, среднепленчатый 10...12% пленок, высокопленчатый свыше 12% пленок. При пере-

работке в крупу лучшим считают низкопленчатый ячмень. Зародыша в ячмене 2,5...3,0%. 

Крупы из ячменя. Из ячменя получают перловую и ячневую крупы. 

Перловая крупа имеет крупинки овальной или округлой формы, белого или белого с жел-

товатым оттенком цвета. Она представляет собой мучнистое ядро с незначительными остатками 

алейронового слоя, плодовых и семенных оболочек. В зависимости от крупности и выравненности 

ядер перловую крупу подразделяют на пять номеров. Самая крупная крупа (№ 1) имеет ядра 

овальной формы, диаметром 3,5 мм; самая мелкая крупа (№5) имеет шарообразную форму и ди-

аметр 1,5 мм. Крупы №1, 2, 3 используют в основном для приготовления супов. 

Ячневая крупа представляет собой дробленые ядра ячменя, освобожденные от цветочной 

пленки и частично от плодовой и семенной оболочек и зародыша. По крупности и выравненности 

эта крупа бывает трех номеров. В ней содержится больше золы, клетчатки, она хуже усваивается, 

при варке увеличивается в объеме в 5 раз.  Ячменные крупы содержат 63-65% крахмала, долго ва-

рятся. Клейстеризованный крахмал легко отдает влагу, поэтому каши быстро становятся жестки-

ми. Содержание белков составляет 9-12%; жира - от 1,1 до 1,3%. Жиры утойчивые, в процессе 

хранения не прогоркают. Ячменные крупы содержат 1-1,4% клетчатки; 0,9-1,2% золы, витамины. 

Пшеница крупяная  

Служит сырьем для выработки крупы Полтавской и Артек. Особенность такой пшеницы 

заключается в повышенной прочности эндосперма. Поэтому лучшим сырьем для получения пше-

ничной крупы является твердая пшеница II типа, а также мягкая высокостекловидная пшеница. 
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Выработка пшеничной крупы из мягких полустекловидных и мучнистых пшениц малоэффектив-

на, так как при этом снижается выход крупы и ухудшается ее качество. При выработке крупы из 

пшеницы недопустимо направлять в переработку смесь разных ее типов, а также смеси зерна од-

ного и того же типа, но с различной стекловидностью. Наиболее высокие результаты при выра-

ботке крупы могут быть получены при переработке однородной партии зерна с высокой прочно-

стью эндосперма. 

Пшеничная крупа. Из пшеницы вырабатывают, манную крупу, пшеничную шлифованную 

и пшеничные хлопья. 

Манная крупа получается на мельницах путем выделения крупки при сортовом помоле 

пшеницы в муку. Она представляет собой частички эндосперма пшеницы размером 1,0- 1,5 мм. 

Выпускают трех марок: М - из мягких стекловидных и полустекловидных пшениц, Т - из твердых, 

МТ - из смеси твердых и мягких пшениц. 

Крупа марки М имеет крупинки белого цвета, непрозрачные, покрытые мучелью; быстро 

разваривается, дает наибольшее увеличение объема. Каша из нее однородна по консистенции и 

хорошего вкуса. 

Крупа марки Т представляет собой полупрозрачные крупинки желтого цвета, со стекло-

видными острыми гранями. Каша получается крупчатой структуры, но меньшего объема и с более 

полным вкусом, чем из крупы марки М. 

Крупа марки МТ - пестрая по окраске и неоднородная по форме. 

По химическому составу и пищевой ценности манная крупа близка к пшеничной муке 

высшего сорта, в ней мало клетчатки и других плохо усвояемых веществ, она широко ис-

пользуется для детского и диетического питания. 

Пшеничная шлифованная крупа вырабатывается из твердых, реже из высокостекловидных 

мягких пшениц. По размеру крупинок ее делят на два вида: Полтавскую и Артек. 

У Полтавской крупы целое или дробленое зашлифованное ядро пшеницы с большим или 

меньшим остатком алейронового слоя и семенных оболочек. По крупности и выравненности кру-

пинок она может быть четырех номеров: у №1 и 2 - крупные крупинки удлиненной или овальной 

формы, у №3 и 4 - мелкие крупинки шаровидной формы. У Артека - мелкие (0,5-1,5 мм), дробле-

ные, хорошо отшлифованные частицы ядра пшеницы. Полтавскую крупу и Артек на сорта не де-

лят. 

Из Полтавской крупы готовят рассыпчатые каши, из Артека - вязкие, а также запеканки.  

Пшеничные хлопья получают из шлифованных зерен пшеницы, которые варят в сахарном сиропе 

с добавлением соли, подсушивают, расплющивают на вальцах и обжаривают. Хлопья представля-

ют собой тонкие хрустящие лепестки светло-коричневого цвета с приятным сладким вкусом. Их 

употребляют непосредственно в сухом виде (это готовый продукт), а также с молоком, чаем, кофе, 

вместо гренок с бульонами. Выпускают в расфасованном виде. 

Кукуруза  

Из кукурузы на крупяных заводах вырабатывают крупу шлифованную, крупную крупу для 

получения кукурузных хлопьев и мелкую - для производства кукурузных палочек. Зерно кукурузы 

различают по форме, цвету, консистенции эндосперма и крупности. По форме и консистенции эн-

досперма кукуруза бывает кремнистой и зубовидной. 

В различных частях початка кукурузы зерно неодинаково по крупности, химическому со-

ставу, а следовательно, и по своей ценности и пригодности для выработки крупы. Наиболее цен-

ными для крупяной промышленности считают крупные фракции зерна кукурузы. 

С учетом указанных признаков зерна кукурузы его делят на восемь типов: I тип - зубовид-

ная желтая, II тип - зубовидная белая, III тип - кремнистая желтая, IV тип - кремнистая белая, V 

тип - полузубовидная желтая, W тип - полузубовидная белая, VII тип - лопающаяся белая, VIII тип 

- лопающаяся желтая. Для производства крупы используют в основном кукурузу следующих ти-

пов: II, IV, VI и VII, из которых можно получить кукурузную крупу высокого качества. 

Зерновка кукурузы состоит из эндосперма {80...83 %), оболочек (4,0...5,0), зародыша 

(8,0...15,0) и чехлика (1,2... 1,8 %). У зерна кукурузы сильно развит зародыш, который соединен со 

стержнем початка кукурузы при помощи чехлика. Расположен зародыш во внутренней части эн-

досперма и поэтому его отделение связано со значительными трудностями. 

Горох  

Его относят к бобовым культурам и используют для производства гороховой крупы: горох 

лущеный цельный и горох лущеный колотый. Наиболее распространен посевной вид гороха, Он 

имеет в основном шаровидную форму с гладкой поверхностью. Встречаются мозговые формы го-
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роха с морщинистой поверхностью, однако для производства крупы их практически не применя-

ют. Важный технологический признак гороха - это окраска семян, она бывает белой, желтой, розо-

вой, зеленой. Наиболее высокими технологическими достоинствами обладает горох с однотонным 

оттенком цвета без примеси гороха других оттенков. В зависимости от назначения гороха его под-

разделяют на два типа: I тип - горох продовольственный, II тип - горох кормовой. I тип гороха де-

лят на два подтипа: 1-й - горох желтый, 2-й - горох зеленый. 

Семена гороха не имеют характерного для злаковых культур эндосперма. Они состоят из 

двух семядолей (90...94%) и семенной оболочки (6...10 %).  

Наиболее высокое содержание белка в гороховой крупе, что характерно для бобовых куль-

тур, из других видов крупы больше белка в гречневой, пшеничной, овсяной и пшене. В то же вре-

мя качество белка, определяемое соотношением в нем незаменимых аминокислот, более высоко в 

овсяной и гречневой крупах. Это позволяет отнести данные виды крупы к числу наиболее ценных 

в питательном отношении. Хорошее качество белка и у риса, но содержание его наименьшее сре-

ди всех видов крупы. Высоко содержание жира в овсяной крупе, что может привести к ее быстрой 

порче при хранении, поэтому с целью повышения стойкости зерно или крупу обязательно пропа-

ривают. Кроме целой крупы, выпускают и дробленую крупу - рисовую и гречневую (продел). Из 

ячменя, пшеницы, кукурузы производят дробленую крупу, в основном так называемую номерную, 

т. е. разделенную по крупности на фракции - номера. Так, перловую, пшеничную и кукурузную 

шлифованную выпускают пяти номеров, причем первый номер - крупа самая крупная, пятый - са-

мая мелкая; ячневая крупа имеет три номера. Дробленую крупу на сорта не делят. 
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Нижнее Поволжье традиционно считается как хлебным, так и арбузным регионом. В 

Волгоградской области, как и в других регионах Российской Федерации, всегда остро сто-

ял вопрос не только роста сельскохозяйственного производства, но и доведения продук-

ции до необходимых объемов, расширения ассортимента и сохранения качества до конеч-

ного потребителя. Как известно, по причине слабого развития надлежащих транспортных 

коммуникаций, отсутствия современных, высокотехнологичных складских помещений, 

тарного хозяйства и упаковочных предприятий на стол горожанина не попадает до 25% 

продукции, производимой на селе. К этому следует добавить технологическую отсталость 

большинства пищевых и перерабатывающих предприятий. Одной из главных проблем 

бахчеводства является дальнейшее использование товарного урожая вовремя не реализо-

ванного с целью получения максимального выхода стандартной продукции с наименьши-

ми затратами энергоресурсов.  

В данной работе представлена возможность безотходной переработки тыквин столо-

вого арбуза с получением полноценных функциональных продуктов питания и кормов для 

сельскохозяйственных животных. Впервые в мире проведены уникальные исследования 

по использованию в хлебопечении продукта переработки столового арбуза – арбузного 

меда (нардека) при выпечке ржаного хлеба, с целью обогащения готового продукта вита-

минами, макро- и микроэлементами. 

Исследовательская работа описывает комплекс мер, направленных на организацию 

переработки на территории Волгоградской области бахчевых и овощных культур на осно-

ве новейших технологий и выпуск качественных видов функциональных продуктов пита-

ния из регионального растительного сырья: 

mailto:elct@rambler.ru
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- разработать высокоэффективную безотходную технологию производства функциональ-

ных продуктов с целью повышения их качества и потребительской безопасности из ре-

гионального растительного сырья;  

- достижение максимально возможного продовольственного самообеспечения по основ-

ным видам продуктов питания;  

- обеспечение производства продовольствий в объеме и ассортименте, достаточном для 

питания за научно доказанными нормами;  

- обеспечение соответствию качества продуктов питания нормам безопасности для здоро-

вья населения;  

- создание и поддержка запасов основных пищевых продуктов, необходимых на случай 

негативных ситуаций;  

- создание развитого экспортного потенциала промышленных продовольственных товаров 

региона. 

- создание новых рабочих мест. 

Предполагается реализация следующих функциональных продуктов:  

1. Мед-нардек (арбузный мед); 

Нардек - арбузный мед - известное блюдо «Донской казачьей кухни». В станицах ар-

бузным упаренным соком поливали пряники, ели его с пышками и просто добавляли в 

чай. Польза арбузного меда: 

- в нем присутствуют все витамины, микро- и макроэлементы, которые есть в арбузе: ви-

тамин С, РР, Е и В, железо, вета-каротин, пектин, кальций, магний, фосфор, фолиевая ки-

слота, калий; 

- полезен при бронхитах; 

- благоприятен при ларингитах; 

- лечит простудные заболевания; 

- болезни сердечно-сосудистой системы; 

- восстанавливает работу желудка; 

- благотворно влияет на работу почек и печени; 

- повышает гемоглобин в крови; 

- помогает в лечении туберкулеза; 

- используется для профилактики атеросклероза; 

- незаменим для питания при онкологических заболеваниях; 

- повышает сопротивляемость организма, укрепляет иммунитет. 

Так как арбузный мед готовится без сахара, и без пчел - это отличный ценный пище-

вой продукт для тех, кто страдает аллергией на продукты пчеловодства и не может позво-

лить себе обычный пчелиный мед. 

 2. Масло арбузных косточек (БАД, косметология); 

Натуральное арбузное масло в повышенной концентрации содержит токоферолы, 

каротиноиды, фолиевую, олеиновую кислоты, а также такие микроэлементы, как селен и 

цинк, что обусловливает его противовоспалительное, капилляроукрепляющее, антиокси-

дантное, онкопротекторное, антианемическое, антисклеротическое, а также иммуномоду-

лирующее действие. 

Показания к применению арбузного масла: 

• рекомендуют применять при таких заболеваниях почек как; 

• гипертоническая болезнь ИБС, атеросклероз, прединсультное состояние; 

• хронический холецистит, дискинезия желчного пузыря; 

• авитаминоз, сухость волос, ломкость ногтей, трофические нарушения кожи; 

• ожирение, зашлакованность организма, остеохондроз; 

• потеря зрения; 

• анемия, поражение вен, капилляров; 

• менопауза, климактерический синдром. 
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Масло арбузное имеет широкое применение не только в медицине при лечении и 

профилактики многих заболеваний, но и в косметологии, в том числе и домашней. Это 

масло прекрасно подходит для ухода за проблемной кожей с угревой сыпью. Также масло 

рекомендуют применять при облысении.  

 3. Комбикорм с добавлением побочных продуктов переработки арбуза; 

Комбикорма представляют собой сложную однородную смесь различных кормовых 

средств, предварительно очищенных, измельченных и подобранных по научно обосно-

ванным рецептам с целью наиболее эффективного использования животными питатель-

ных веществ.  

Преимущество: экономия кормовых ресурсов; рациональное использование отходов 

различных отраслей; возможность включить в состав комбикорма сырье, которое не мо-

жет быть использовано отдельно из-за плохого вида и других причин; возможность при-

дать продукции форму, удобную для скармливания. Комбикорма вырабатывают практи-

чески для всех групп животных.  

При использовании сбалансированных по всем питательным веществам комбикор-

мов продуктивность животных повышается на 10…12%, а при обогащении их витамина-

ми, микроэлементами и другими стимулирующими веществами – на 25…30% по сравне-

нию с тем, когда животным скармливают отдельные виды зернофуража. Питательная 

ценность выражается в кормовых единицах 1 корм.ед.=1кг овса.  

Комбикорма обогащают микродобавками – метионином, витаминами, кислотами, 

солями. В инновационном проекте предлагается обогащение комбикорма побочными 

продуктами безотходной переработки арбуза. 

 4. Хлебопечение (с добавлением нардека, сухофруктов, орехов); 

Вопрос о хлебе всегда был актуален, во все времена. Ведь хлебом определяется бо-

гатство общества, достаток семьи, удачливая работа. Очень важными проблемами явля-

ются: совершенствование технологии производства хлеба; регулирование его пищевой 

ценности; безопасность; фальсификация хлебобулочных изделий. 

Для увеличения содержания отдельных питательных веществ исследователями пред-

ложено вносить их в виде химических препаратов. Например, сортовую муку в настоящее 

время обогащают витаминами В1, В2, PP. Такая мука называется витаминизированной. 

Однако добавление синтетических витаминов отрицательно сказывается на хлебопекар-

ных свойствах муки при ее длительном хранении. Кроме того, в процессе производства 

хлеба синтетические витамины теряются примерно на 20…30%, причем в сортовой муке, 

больше нуждающейся в обогащении, сохраняемость их ниже. 

Технология приготовления ржано-пшеничного хлеба с нардеком (нутовой мукой) не 

допускает применения консервантов и химических усилителей вкуса. Уже, исходя из это-

го, польза хлеба очевидна. Ржаная мука, входящая в состав хлеба, содержит так необхо-

димые организму человека клетчатку, минералы и витамины. К тому же ржаная мука об-

ладает диетическими свойствами, она способствует хорошему пищеварению, препятству-

ет образованию жировых бляшек в сосудах. Кроме того, ржано-пшеничный хлеб из-за со-

держания отрубей в ржаной муке содержит большое количество балластных веществ, то 

есть веществ, которые не впитываются в кишечнике, а усиливают его перистальтику. 

 

 5. Консервы (арбуз, овощные с нутом). 

Арбуз консервированный представляет собой сохраненные по особой технологии 

ломтики арбуза, сохраняющие его вкус, цвет и консистенцию.  Консервированный арбуз 

получается соленым. Он превосходен, как закуска, а также, если выступает одним из ин-

гредиентов салата. При консервировании арбуз практически не теряет своих свойств. 

Консервирование овощей с нутом. Впоследствии эти консервы могут быть использо-

ваны в качестве самостоятельного блюда или гарнира к любому мясу. У этих консервов 

хорошо сохраняется вкус и содержащиеся витамины. Доля овощей в таких консервах – 

60…65% веса, жидкости – 35…40%. Полезные свойства нута обусловлены большим ко-
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личеством минералов, витаминов и других веществ. В бобах содержатся белки, жиры, 

клетчатка, витамины группы B (B1, B2, B3, B5, биотин, B6, В9), витамин P, A, Е и C. В нуте 

очень мало калорий (120 кал на 100 г), он является рекордсменом среди других культур по 

содержанию аминокислоты – метионина, которая необходима для синтеза холина, адрена-

лина и цистеина. Метионин нормализует уровень холестерина, препятствует ожирению 

печени и улучшает ее работоспособность, выступает как антидепрессант. 

Существующий рынок не насыщен в полной мере данными продуктами и есть прак-

тический смысл с помощью финансовых вливаний занять достойное место на нем. Срав-

нительный конкурентный анализ показал, что:  

- нардек производиться только физическими лицами Волгоградской области средне-

го качества продукции и низкого качества упаковки; 

 - масло арбузное можно увидеть в аптечных сетях г. Москвы, Кирова, Перми в каче-

стве биологических добавок, а также в Германии и Украине среднего качества продукции 

и упаковки;  

- хлебопечение с нардеком - аналогов не существует. 

Безотходная технология переработки регионального растительного сырья в функ-

циональные продукты включает разработку технологических линий по производству мас-

ла из семян арбуза методом холодного прессования, по производству нардека, по произ-

водству комбикормов с добавлением арбузного жмыха, по производству консервирован-

ной плодоовощной и бахчевой продукции, а также создание пекарни для производства 

хлеба пшеничного, ржано-пшеничного формового и подового, булочных изделий из 

дрожжевого теста, овощехранилище на хранение2800…3000т плодоовощной и бахчевой 

продукции, предназначенной для переработки в закусочные консервы и реализации насе-

лению и в торговые сети. 

Волгоградская область является одним из крупнейших регионов по производству 

высококачественной растениеводческой продукции. Сложившаяся производственная си-

туация оказалась в недостаточной степени обеспечена научным сопровождением. Это ка-

сается производства продуктов питания, в том числе из нетрадиционных видов местного 

растительного сырья. С этой целью разработан план функциональной лаборатории по 

оценке качества сельскохозяйственного сырья и продуктов его переработки. 

Разработанный принципиально новый продукт - хлеб ржаной с добавлением арбуз-

ного меда (нардека) вызвал широкий интерес у перерабатывающих предприятий, был 

представлен на:  

- XV Российской агропромышленной выставке Золотой осени 2013 года и награжден 

серебряной медалью «За производство хлебобулочных, сдобных и кондитерских изделий 

из нетрадиционного сырья»;  

- международной научно-практической конференции «Целебная сила ржи (Хлеб – 

это здоровье)» г. Москва в 2014 году; 

- международном агропродовольственном форуме «ЗЕЛЕНАЯ НЕДЕЛЯ-2014» в 

Берлине, по итогам выдан диплом и получена золотая медаль Министерства сельского хо-

зяйства Российской Федерации на хлеб ржаной с ржаным ферментированным солодом и 

нардеком в номинации «Продукты, приготовленные по старинным рецептам».  

На основании теоретических и экспериментальных исследований производства хле-

бобулочных изделий лечебно-профилактического назначения разработаны технические 

условия на хлеб ржаной с ржаным ферментированным солодом и нардеком. Ведутся рабо-

ты по получению патентов на данную разработку. 
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Глава 5. МЕХАНИЗАЦИЯ И ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН 
 

УДК 631.3.634.0.232 

 

СПОСОБЫ ВЛАГОНАКОПЛЕНИЯ ДЛЯ ФИТОМЕЛИОРАЦИИ 

АРИДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ  

 

Жданов Ю. М., д. с.-х. н., заслуженный лесовод РФ, 

лауреат Государственной премии СССР 

ФГБНУ Всероссийский научно-исследовательский агролесомелиоративный  

институт, г. Волгоград 

 

В статье рассматриваются различные способы накопления и сохранения влаги в 

почве необходимой для роста и развития растений на аридных территориях РФ. Обос-

новываются и кратко описываются конструкции технических средств для реализации 

этих способов.  

Ключевые слова: способы, влагонакопление, почва, аридные территори, растения, 

схема, машины, исследования. 

 

В аридных и полуаридных регионах европейской территории России с небольшим 

количеством осадков (200…350 мм) находятся экосистемы, где создаются весьма жесткие 

климатические условия затрудняющие произрастание древесных, кустарниковых и сель-

скохозяйственных культур. 

При обедненном растительном покрове таких ландшафтов ухудшаются условия 

содержания скота и комфортность проживания населения, что ведет к серьезным соци-

ально-экономическим последствиям. 

Улучшить хрупкие экосистемы этих территорий и создать там необходимые наса-

ждения можно с помощью различных способов влагонакопления. 

Во ВНИАЛМИ разработано несколько таких способов и технических средств для 

их реализации. 

Физическая мелиорация маловлагоемких почвогрунтов  предусматривает их 

рыхление или вспашку на глубину 50…70 см с образованием под пахотным горизонтом 

водоудерживающей прослойки в виде экрана, с целью накопления и удержания в верхнем 

слое почвогрунта продуктивной влаги для последующего создания на этих площадях 

двухъярусных фитоценозов (трава + деревья). Создание такого экрана может осуществ-

ляться двумя различными способами, а именно: 1- путем внесения всплошную или поло-

сами шириной 100…200 см, с такими же промежутками между ними, тонкого слоя (3…6 

мм) сильно набухающих веществ (мелиорантов) в виде размельченной порошкообразной 

хволынской глины, а также 2- путем дополнительного уплотнения верхнего слоя подпа-

хотного горизонта. 

По  способу1 в качестве технического средства для выполнения технологии с ис-

пользованием хволынской глины применяется новая машина для физической мелиорации 

почвогрунтов МФГ-0,5 (рис. 1), являющаяся модернизированной конструкцией глубоко-

рыхлителя-удобрителя ГУН-4 [1]. 

 Машина (рис.1) состоит из сварной рамы 1, на которой смонтирован бункер для 

мелкодисперсной глины 2 с двумя шнековыми питателями 3, привод которых осуществ-

ляется от опорного колеса машины 4 через редуктор 5 и систему цепных передач 6. На 

раме установлены два почвообрабатывающих плоскорежущих рабочих органа 7 с суб-

стратопроводами 8, имеющими шиберное запирающее устройство 9. Машина опирается 

на два пневмоколеса, которые позволяют заглублять рабочие органы на определенную 

глубину. 
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Рис. 1. Конструктивная схема машины МФГ-0,5 для создания 

 водоупорных экранов в почве  

 

Машина МФГ-0,5 навесная, агрегатируется с трактором класса 6, рабочая скорость 

до 5 км/ч, ширина захвата 2 м, глубина обработки 50…70 см, емкость бункера 1,5 м
3
, масса 

машины 2000 кг, обслуживающий персонал 1 тракторист. 

Технологический процесс, выполняемый машиной, включает заглубление рабочих 

органов, автоматическая подача субстрата в рабочие органы, движение агрегата с маши-

ной и распределение субстрата мелкодисперсной глины в почве на заданной глубине по 

всей ширине ее захвата. При выглублении машины в транспортное положение подача 

субстрата автоматически прекращается. 

По способу 2 создание уплотненного подпахотного горизонта[2] производится из 

непосредственно обрабатываемого почвогрунта. Глубокорыхлителем с плоскорежущими 

рабочими органами или плугом с почвоуглубителем почва обрабатывается на глубину 

50…70 см. Одновременно с этой операцией под взрыхленным слоем почвы производится 

дополнительное уплотнение 5-10 мм верхнего слоя подпахотного горизонта. В результате 

этого образуется водоудерживающая прослойка в виде экрана, которая способствует на-

коплению и удержанию влаги в надэкранным слое почвы (рис. 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2- Схема поперечного сечения участка почвогрунта 

с уплотнением подпахотного горизонта: 

1 – надэкранный слой разрыхленного почвогрунта; 2 – водоудерживающий экран;      

3 – влагосборные углубления с семенами высеваемых растений.  

 

На поверхности взрыхленной почвы создаются дискретно расположенные углубле-

ния, в которые высеваются семена различных растений или на определенном расстоянии 

друг от друга высаживаются древесные и кустарниковые сеянцы или саженцы.  

Создание углублений определенной геометрической формы, в виде обелиска (рис. 2) или 

перевернутого усеченного конуса (рис. 3), является не только хорошим способом влагона-

копления, но и обеспечивает необходимые благоприятные условия для быстрой всхоже-

сти семян и развития растений, предотвращающие воздействие ветра и прямых солнечных 

лучей на высеянные семена [3]. 

 

 

1 3 

2 
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Рис. 3- Схема способа посева семян в лунки в виде перевернутого 

усеченного конуса: 1 – взрыхленная почва; 2 – сферическое углубление; 

3 – лунка; 4 - высеянные семена. 

 

Определена глубина посевных лунок – Н, зависящая от величины угла падения луча 

солнца в период дня с наибольшей интенсивностью солнечного излучения и угла наклона 

ее стенок, обеспечивающая хороший сбор атмосферной влаги в лунке и отсутствие осы-

пания почвы со стенок: 

(1) 

где:  - угол падения солнечных лучей; 

 - угол наклона стенок лунки; 

d – параметр дна лунки; 

h – размер сферического углубления. 

Проведены экспериментальные исследования динамики роста трав (житняка, пырея, 

овса песчаного) и полукустарников (терескена), высеянных в углубления различной фор-

мы, образуемые в предварительно обработанной и необработанной почве  среднего меха-

нического состава. 

Исследовано несколько вариантов агротехники высева семян  в лунки: 1 – без после-

дующего уплотнения и с уплотнением их в лунке; 2 –с засыпкой семян слоем почвы 6 мм, 

без последующего уплотнения и с уплотнением их в лунке; 3 – с дискретным высевом се-

мян на поверхность почвы и вдавливанием их в нее лункообразующими элементами с об-

разованием углубления 10 см. 

Выявлена лучшая интенсивность роста растений в период вегетации там, где семена 

дискретно высевались на поверхности взрыхленной почвы и вдавливались в нее лункооб-

разуюшими элементами с одновременным образованием влагосберегающих углублений. 

Влажность почвы в лунках, в сравнении с влажностью в почвенном горизонте 0-5 

см, куда производился высев семян обычными способами, оказалась больше на 4 - 6 % и 

даже в засушливый период года не снижалась менее 7 - 8 %, а температура почвы, соот-

ветственно, на ее поверхности в лунке равнялась 42
0
С и 32

0
С – на невзрыхленной почве, 

38
0
С и 30

0
С – на взрыхленной почве. 

На основании анализа агротехнических опытов разработаны новые перспективные 

способы посева семян растений на аридных пастбищах [3] и опустыненных землях [4]. 

Для реализации описанной технологии разработано «устройство для прерывистого 

высева семян и образования влагонакопительных углублений в почве»[5], а на базе его 

разработана машина для фитомелиорации пастбищ (рис. 4). 
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Рис. 4- Конструктивная схема машины для фитомелиорации пастбищ 

 

Машина включает: базовую раму 1 с опроными колесами и навесным устройством 

для агрегатирования с трактором, два многострочных модуля 2, каждый с рыхлящим ра-

бочим органом 3, бункером для семян 4, дискретно высевающим катушечным аппаратом 5 

и 6 , цепной передачей 7, заделывающим (вдавливающим) в почву семена  лункообра-

зующим рабочим органом 8 и профилирующими катками 9. 

Привод высевающих катушек дискретно-высевающего аппарата производится от 

вала лункообразующего рабочего органа с передаточным отношением, рассчитанным по 

формуле: 

                                             (2) 

где m – количество дозирующих ячеек на высевающей катушке; 

n – количество лункообразующих элементов в одном ряду заделывающего рабоче-

го органа; 

μ – коэффициент скольжения лункообразующего рабочего органа; 

к – коэффициент, учитывающий время падения семян от высевающих катушек к 

земле. 

Это обеспечивает синхронный высев и хорошую заделку семян в почву лункообра-

зующими элементами рабочего органа. 

Проведена экспериментальная проверка макетного образца машины для фитоме-

лиорации пастбищ со снятием агротехнических показателей на опытных участках ГНУ 

ВНИАЛМИ и ОНО «Волгоградское». Почвы суглинистые и супесчаные. Влажность суг-

линистых почв 18 – 22 %, супесчаных 8 – 12 %. Опыты проводились на обработанной и 

необработанной почве. Твердость обработанной почвы составляла 0,3 – 0,5 МПа, необра-

ботанной 0,1 – 3,0 МПа. Растительный (травянистый) покров 10-50 шт./м
2
, высота расте-

ний 5,0 – 15,0 см. Посевной материал – житняк, терескен. Агрегатирование с трактором 

МТЗ-82. Рабочая скорость 2,0 – 4,0 км/ч. 

Для посадки искусственных насаждений из древесных и кустарниковых пород, 

где необходимо накопление большого количества влаги, требуется образовывать водосбо-

ры в виде площадок с площадью 5,0…15,0 м
2
.  

Искусственные водосборные площадки больших размеров можно создавать буль-

дозерами, скреперами и другими техническими средствами. Для образования их агрегату 

с орудием необходимо несколько раз совершать челночные движения по одному и тому 

же месту, на что затрачивается много времени и энергии. Однако добиться водосбора с 

требуемой формой (в виде конуса) и параметрами для хорошего стока воды к его центру 

практически не удается. 
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Для создания таких площадок диаметром 2,5…6,0 м, обеспечивающих необходи-

мое накопление влаги древесным и кустарниковым растениям, высаживаемым на аридных 

территориях, во ВНИАЛМИ разработана технология образования стокоаккумулирующих 

площадок путем локального сдвигания с них верхнего слоя почвы на периферию круга 

[6].  

Круговые конусообразные водосборы наиболее эффективно решают задачу кон-

центрации влаги в ризосфере саженцев. На рис. 5 представлен поперечный разрез такого 

водосбора – воронкообразного углубления диаметром D и глубиной H.  

 

 
 

Рис. 5. Схема искусственного водосбора 

 

Перемещенная из данного углубления грунтовая масса образует по его периметру 

окольцовывающий земляной вал высотой h. 

При этом выполняется условие  

Vв=Vл·Кр ,                                                (3) 

где Vв – объем земляного вала, Vл – объем конусообразного углубления, Кр – коэф-

фициент разрыхления грунта. 

Vл= HD2

12
                                             (4) 

Поперечное сечение вала можно представить равнобедренным треугольником, сто-

роны которого отклонены от горизонтальной плоскости на угол естественного откоса 

грунта. Учитывая, что значение последнего близко к 45º, можно допустить, что ширина 

основания вала равна двум его высотам. Поэтому:                                                    Vв=h
2
·l,   

где l – длина вала по окружности его вершин, или  

Vв=π·h
2
 (D+2h)                                              (5) 

Подставляя (4) и (5) в равенство (3), определяем h. При этом получаем трудно ре-

шаемое кубическое уравнение. В целях упрощения дальнейших расчетов и с учетом мало-

сти значенияh по сравнению с D принимаем:                                                    Vв=π·h
2
D 

Тогда:  рКHDDh 22

12
     или   

12

рКHD
h                                  (6) 

Уравнение (6) позволяет определять проектную высоту земляного вала при различ-

ных параметрах конусообразного углубления. Например, при значениях D=250 см, 

H=15см и Кр=1,3    hв= 20 см. 

Необходимо отметить, что земляной вал вокруг воронкообразного углубления вы-

полняет дополнительно ветрозащитную функцию, благодаря чему снижается испарение 

влаги из водосбора летом и увеличивается снегонакопление в зимний период. 

Для создания водосборов по приведенной выше технологической схеме во ВНИ-

АЛМИ создано два технических средства - орудие для поделки искусственных водосборов 

[7] и машина для образования влагонакопительных площадок [8]. 

Орудие для поделки искусственных водосборов (рис. 6) включает 1-устройство для 

агрегатирования с трактором 1, редуктор 2, раму 3, карданный вал 4, шнековый ямобур 5, 

отвал 6 с подрезающим ножом 7. 
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Рис. 6. Конструктивная схема орудия для поделки  искусственных водосборов 

 

Орудие устанавливается на задней навеске трактора класса 14 и приводится в рабо-

тоспособное состояние от ВОМ трактора.Им выполняются три операции: послойное (кру-

гообразное) подрезание почвы; перемещение еѐ к периферийной части углубления, где 

формируется земляной вал, окольцовывающий водосбор; образование ямобуром посадоч-

ного места. 

При вращении рабочего органа подрезание почвы проводится плоским ножом, лез-

вие которого расположено под определенным углом к поверхности почвы, благодаря чему 

срез приобретает конусообразность. Для перемещения подрезанной почвы из конуса к пе-

риферии используется отвал, установленный под углом к радиусу водосбора непосредст-

венно за плоским ножом. В центре водосборного конуса шнековым ямобуром создается 

углубление для посадки саженца. 

Машина для образования влагонакопительных площадок (рис. 7) включает раму 1 с 

навесным устройством 2, двухотвальный наральник 3, лемешные подрезные ножи 4, шне-

ковые рабочие органы 5 для выборки почвы, с приводом 6 от ВОМ трактора через посред-

ство редуктора 7 и фронтальные отвалы 8 для последующего за шнеками смещения почвы 

в стороны. Установка отвалов в рабочее и транспортное положение осуществляется с по-

мощью гидроцилиндров 9. 

 

 
Рис. 7. Конструктивная схема  машины для образования 

влагонакопительных площадок 
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Процесс работы машины заключается в дискретном образовании влагонакопитель-

ных площадок с обратной конусностью диаметром 4,5…6,0 м и глубиной в центре пло-

щадки 15…25 см, при непрерывном движении агрегата. Шаг между центрами площадок в 

пределах 9,0…15,0 м, в зависимости от условий произрастания и конструкции создавае-

мых насаждений. 

На образованных влагонакопительных площадках и участках с естественными 

микропонижениями, кроме одиночных насаждений саванного типа, создаются фитоцено-

зы из биогрупп древесных растений высаживаемых в ямки-шурфы, копаемые в централь-

ной части водосборных конусов. 

До настоящего времени копку влагонакопительных ямок под посадку древесных и 

кустарниковых растений пытались осуществлять с помощью различных ямокопателей или 

вручную. Однако то и другое было затруднено тяжелейшими почвенными условиями и 

технологическим несовершенством процесса копки ямок в связи с необходимостью мно-

гократного перемещения агрегата, выглубления орудия и неработоспособностью режущих 

элементов серийных шнековых копателей (типа КЯУ-100), что приводит к плохому за-

глублению их и получению отрицательных результатов. 

Для решения этого вопроса был разработан многобуровый ямокопатель ЯМ-3 [9] 

(рис. 8), включающий 1- ямокопатель КЯУ-100, агрегатируемый с трактором класса 14 кН 

и сменное устройство 2 с тремя бурами 3, устанавливаемое вместо копающего органа. 

 

 
 

Рис. 8. Многобуровый ямокопатель ЯМ-3 

 

Многобуровый ямокопатель ЯМ-3 одновременно копает три влагонакопительные ям-

ки-шурфа глубиной 70 см, диаметром 30 и расстоянием между осями ямок в группе 50 см.  

Режущие элементы шнековых копателей выполнены с зубчатой кромкой для луч-

шего врезания в сухую тяжелую почву с влажностью 1,0…2,0 % и твердостью 10 МПа. 

Влагонакопление в группе ямок по сравнению с отдельно расположенными увеличивается 

в 1,5 раза, а приживаемость высаживаемых растений - на 25…30 % и более. 

Вывод. Использование предлагаемых технологий и технических средств для ло-

кального накопления влаги в почве, в аграрном производстве, позволит решать задачи вы-

ращивания на деградированных аридных территориях различные фитомелиоративные на-

саждения, в том числе на пастбищах, которые создадут комфортные условия обитания, 

как для животных, так и для живущего там населения. 
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В статье приводится, результаты исследований посинхронизаторам трансмиссии назем-

ных машин и определены параметры тракторов с новой синхронизированной трансмиссией, ко-

торые будут обеспечивать возможность существенного повышения производительности труда 

в аграрном секторе. Указано этапы реализации исследовательской программы.  

Ключевые слова: синхронизатор, синхронизированная трансмиссия, плавная передача 

крутящего момента, агрооперация, оптимизация параметровсовершенствованного синхрониза-

тора. 

 

 Во исполнение постановлений Президента Республики Узбекистан №830 от 

4.04.2008 г. «О мерах по дальнейшему реформированию отраслей машиностроения» не-

обходимо исследовать и разработать более точные научно-технические методы расчета 

объектов наземных машин с учетом действия различных эксплуатационных факторов, не-

обходима разработка и внедрение комплекса технических мероприятий и конструктивных 

рекомендаций, уменьшающих негативные последствия. 

В докладе 21 января 2011 года на заседании Правительства по итогам социально-

экономического развития страны в 2010 году и важнейшим приоритетам на 2011 год Пре-

зидент Республики Узбекистан И.А.Каримов особо подчеркнул, что «не может не вызы-

вать беспокойство, что свыше 55 процентов пропашных тракторов и 46 процентов пахот-

http://www1.fips.ru/Archive/PAT/2007FULL/2007.11.20/DOC/RUNWC1/000/000/002/310/309/document.pdf
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ных тракторов эксплуатируются свыше 15 лет, т.е. с уже давно выработанным норматив-

ным сроком их использования и представляют устаревшие модели, не соответствующие 

современным стандартам мощности, производительности и потребления топлива. Поэто-

му в рамках общей программы модернизации сельского хозяйства необходимо в первую 

очередь обеспечить качественное обновление парка сельскохозяйственной техники осо-

бенно высокопроизводительными тракторами, зерноуборочными комбайнами и транс-

портной техникой». Исходя из задачи, поставленной главой государства, разработка и ус-

коренное внедрение в сельское хозяйство новых высокопроизводительных тракторов с 

широкозахватными МТА приобретает особую актуальность.  

Перед исследователями и конструкторами стоят новые исследовательские задачи, 

одним из которых является исследование и совершенствование синхронизатора трансмис-

сии наземных машин.   

Составная синхронизированная трансмиссия предназначена для плавной передачи 

крутящего момента от двигателя к ведущим колесам трактора с возможностью изменения 

величины крутящего момента и соответственно, скорости движения трактора. 

Основная проблема используемого синхронизатора является низкая работоспособ-

ность, прочность и некачественной плавной передачи крутящего момента. Из-за низких 

кинематических и динамических параметров производимого и эксплуатируемого синхро-

низатора требуется совершенствовать конструкции существующего синхронизатора.      

Параметры тракторов с новой синхронизированной трансмиссией будут обеспечи-

вают возможность существенного повышения производительности труда в аграрном сек-

торе за счет: 

 - увеличения ширины захвата при агрегатировании тракторов с 6-и рядными сель-

хозмашинами и орудиями;  

- использования комбинированных машин, выполняющих несколько агроопераций 

за один проход агрегата;  

- внедрения в сельхозпроизводство новых агротехнологий за счет увеличенной 

мощности двигателя и расширения технологических возможностей тракторов. 

Синхронизированная трансмиссия, разработанная в рамках настоящего исследова-

ния, будет являться базой для создания нового семейства колесных тракторов ОАО «ТТЗ» 

и других наземных машин. На ее основе будут создаваться как 3-х колесные высококли-

ренсные хлопководческие тракторы (колесная формула 3К2), так и 4-х колесные универ-

сально-пропашные и транспортные тракторы (колесная формула 4К2). 

С решением данной проблемы трансмиссия будут работать качественно, повыша-

ются технико-экономические и технологические показатели сельскохозяйственной техни-

ки, а также обеспечивается конкурентоспособность производимых машин и объем реали-

зации  этих товаров постепенно расширяется.  

Поэтапность реализации исследовательской программы: 

1-й этап. Обзор и анализ существующих конструкции зарубежных синхронизато-

ров трансмиссии. 

2-й этап. Изучение проблемы работы применяемых синхронизаторов трансмиссии 

наземных машин в практике республики. 

3-й этап. Изучение кинематических схем и осуществлять кинематических расчетов 

разрабатываемого синхронизатора.  

4-й этап. Энергосиловой расчет совершенствованного синхронизатора.   

5-й этап. Расчет прочности узлов  и выбор рациональных параметров совершенст-

вованного синхронизатора.  

6-й этап. Динамическое исследование работы и оптимизации параметров совер-

шенствованного синхронизатора.  

7-й этап. Разработка эскизного чертежа совершенствованного синхронизатора.   

8-й этап. Сопоставления сравнительных данных различных синхронизаторов и раз-

работанного синхронизатора.     
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Результаты исследовательского проекта намечено передать для применения в СКБ 

«Трактор» Республики Узбекистан, а также будут переданы для использования в выпус-

каемых грузовых и пассажирских автомобилях СП СамАвто и в экскаваторных заводах. 
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К РАСЧЕТУ ПАРАМЕТРОВ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАХВАТНО-

СРЕЗАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА ДЛЯ РУБОК УХОДА В ЛЕСОНАСАЖДЕНИЯХ 
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 лауреат Государственной премии СССР, Несмачнов Р.Е., н. с. 
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В статье описывается конструктивно-технологическая схема захватно-срезающего уст-

ройства СЗУ-1 для рубок ухода в лесонасаждениях, монтируемого на рукояти экскаватора вме-

сто ковша, рассматривается схема сил действующих на захватные рычаги этого устройства 

при фиксации ими ствола дерева в вертикальном и горизонтальном положениях, определяются 

параметры гидравлических элементов – силового гидроцилиндра и нагнетающих трубопроводов. 

Ключевые слова: лесные насаждения, рубки ухода, захватно-срезающее устройство, кон-

структивная схема, гидравлические элементы.  

 

Рубки ухода  в полезащитных и рекреационных лесных насаждениях предусматри-

вают несколько основных технологических операций: выборочное срезание отдельных 

деревьев, срезание вершин стволов и боковых ветвей и раскряжевку этого материала. 

Для выполнения этих работ с наименьшими затратами средств на энергооборудова-

ние во ВНИАЛМИ создано универсальное захватно-срезающее устройство ЗСУ-1со смен-

ными режущими рабочими органами (рис. 1) монтирумое на рукояти экскаватора вместо 

ковша [1].  

Оно включает: несущую раму 1, захватное устройство 2 и срезающий блок 3, уста-

новленный на подвижной в горизонтальной плоскости балке 4, соединенной с несущей 

рамой через посредство узла 5.  На срезающем блоке 3 в качестве режущего рабочего ор-

гана может устанавливаться дисковая или цепная пила. Привод пильных рабочих органов 

осуществляется от гидродвигателя установленного на срезающем блоке 3 через посредст-

во редуктора. Схема питания гидроэлементов и узлов 

захватно-срезающего устройства включена и взаимо-

связана с гидросистемой экскаватора ЭО-2621А. 

Управление захватным устройством и перемещение 

балки 4 осуществляется, соответственно, с помощью 

гидроцилиндров 6 и 7.  

 

Рис.  1 – Конструктивно-технологическая схема 

захватно-срезающего   устройства с установкой на нем 

дисковой пилы 

 

Одним из наиболее важных элементов работы за-

хватно-срезающего устройства является удержание 

ствола дерева или его вершины во время срезания и  

при раскряжевке захватными рычагами управляемыми  

гидроцилиндром 6. 
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Проведем выбор и расчет технических характеристик гидроцилиндра управляющего 

захватными рычагами срезающего устройства и диаметров условного прохода его трубо-

проводов для двух случаев: 

а) при вертикальном положении дерева, когда усилие, развиваемое гидроцилиндром 

должно обеспечивать силу трения между плоскостями захватных рычагов, упорной приз-

мой и деревом, достаточной для удержания срезанного дерева; 

б) при горизонтальном положении дерева (перед укладкой срезанного дерева в меж-

дурядье лесной полосы или на накопитель), когда вес дерева действует на подвижные за-

хватные рычаги, связанные с гидроцилиндром. 

Схема сил [2], действующих на подвижные захватные рычаги посредством гидроци-

линдра 3 в первом случае – а), показана на рис. 2. 

В этом случае суммарная сила трения, возникающая на плоскостях двух захватных 

рычагов и двух гранях упорной призмы должна быть равна или больше веса дерева, то 

есть 

Gд<fmp∑Ri ,                                                          (1) 

где Gд- вес дерева,   

Ri – силы реакции ствола; 

fmp = 0,3 – коэффициент трения между плоскостями граней упорной призмы, плоскими 

гранями подвижных захватных рычагов и влажной поверхностью дерева. 

 
 

Рис. 2 - Схема сил, действующих на захватные рычаги 

при вертикальном положении дерева. 

 

Из рис. 2 находим 

∑Fi=Fгцc/b,                                                      (2)    

где  Fi–силы прижатия дерева подвижными захватными рычагами; 

с – проекция расстояния от оси вращения лапы захвата до проушины гидроцилиндра; 

b –расстояние от оси вращения лапы захвата до центра пятна контакта между лапой и 

стволом, данный параметр для обоих рычагов будем считать одинаковым; 

     Расстояние b зависит от радиуса r ствола дерева и конструктивных параметров захват-

ного устройства L и h, и находится из выражения полученного после определенных пре-

образований, из схемы рис. 2: 

22 225.0 hrhLb                                              (3) 

Исходя из утверждения, что сумма сил в системе захватное устройство – ствол дере-

ва равна нулю, имеем: 

∑Ri=∑Fi                                                     (4) 

тогда 

α 
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Gд<fmpFгцc/b(5) 

В свою очередь                             Gд=m·g ,                                                      (6) 

где m – масса срезанного дерева, кг; 

g – ускорение силы тяжести равное 9,8 мс
-2

. 

Для вяза перистоветвистого при максимальном расчетном диаметре дерева равном 

30 см, m = 360 кг. 

        Решая уравнение (5) относительно Fгц при известных значениях b, с, fmp, m и g 

получим: 

Fгц >bmg/fтрc                                            (7) 

Fгц >0,35*360*9,81/0,3*0,2 

Fгц >20,6 кН 

Таким образом, для захвата и удержания дерева диаметром 30 см и массой 360 кг, в 

вертикальном положении усилие, которое должен создавать исполнительный гидроци-

линдр должно быть не менее 20,6 кН. 

б). Схема сил, действующих на подвижные захватные рычаги при горизонтальном 

положении срезанного дерева, показана на рис. 4. 

 

 
 

Рис. 4 - Схема сил, действующих на захватные рычаги 

при горизонтальном положении дерева 

 

Для удержания ствола дерева в горизонтальном положении кроме его веса необхо-

димо так же учитывать момент, создаваемый стволом относительно захватного устройст-

ва.  

Определим момент от массы дерева относительно нижней жесткой призмы захват-

ного устройства:     

Мд = Gдlц.т. ,                                               (8) 

где lц.т. – расположение центра тяжести дерева от нижней жесткой призмы, равное 4 м.  

Моментом, создаваемым небольшим участком ствола между пилой и захватным уст-

ройством относительно нижней жесткой призмы пренебрегаем, т. к. он частично уравно-

вешивает Mд. 

Определим силу захватных рычагов, необходимую для уравновешивания момента 

Mд и удержания дерева в горизонтальном положении Fзах: 

Fзахlзах = Gдlц.т. 

Fзах= Gдlц.т./lзах ,                                            (9) 

 
где lзах – расстояние от оси захватного устройства до нижней жесткой призмы, равное 0,5 

м (рис. 4) 

ствол дерева 

Gд 

захватные рычаги 

пила 

lц.т. 

lзах. 

Mд 

нижняя жесткая призма 

Mзах

. 

Fзах. 
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Усилие гидроцилиндра, необходимое для удержания ствола дерева в горизонталь-

ном положении, учитывая момент Mд и силу трения ствола о рычаги захватного механиз-

ма Fтр находим из соотношения: 

)90cos(
cos

тр

гц

зах

цтд
F

b

сF

l

lG
,                                (10) 

где α – угол между направлением силы F1 и  F2 и вертикалью. 

Силу трения ствола о рычаги захватного механизма находим из следующего соот-

ношения: 

b

cfF
F

гц

тр                                                   (11) 

Подставим (11) в (10) и выразим Fгц: 

))90cos((cos fcl

blG
F

зах

цтд

гц                                    (12) 

Угол α находим из соотношения: 

)
5.0

()
)(25.0

arcsin(
22 L

rh
arctg

rhL

r
                          (13) 

где r – радиус ствола дерева (рис. 2), 

h – расстояние от линии, соединяющей оси вращения рычагов захвата до ствола дерева 

(рис. 2),  

L – расстояние между осями рычагов захвата (рис. 2). 

 

При известных значениях, входящих в выражения (12, 13) получим величину уси-

лия, которое должен развивать гидроцилиндр захватных рычагов: 

61.56)
59.05.0

15.0023.0
()

)15.0023.0(59.025.0

15.0
arcsin(

22
arctg  

))61.5690cos(3.061.56(cos227.05.0

3.043600
гцF 43200 Н 

Сравнивая усилия, которые должен развивать гидроцилиндр при вертикальном и го-

ризонтальном положении срезанного дерева, видим, что в случае горизонтального поло-

жения ствола необходимое усилие гораздо больше. 

Следовательно, расчетным усилием будет являться Fгц= 43,2 кН. 

Исходя из этого усилия, найдем диаметр поршня исполнительного гидроцилиндра 

по формуле: 

0

4

р

F
Д

гц

п
                                                        (16) 

где η = 0,95 – к.п.д. гидроцилиндра; 

р0 =10 МПа=9806550 н/м
2
 – давление в гидросистеме базового трактора. 

Подставим известные значения параметров, входящих в формулу (16), получим                 

ммм
мн

Дп 77077,0
/980655095,014,3

432004
2

 

По ГОСТ 8755-80 (9) ближайшим большим гидроцилиндром является Ц-100 и по 

ОСТ 105-708-76 гидроцилиндр 105.072.14.000с диаметром поршня 100 мм, диаметром 

штока 40 мм, и максимальным развиваемым усилием на штоке 78 кН при номинальном 

давлении 10 МПа. 

Для подбора гидроаппаратуры системы автоматического управления, в состав кото-

рой входит гидроуправляемый обратный клапан (гидрозамок) требуется знать внутренний 

диаметр (условный проход) нагнетающих трубопроводов. Он может быть определен по 

формуле (16) 
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V

Q
d т

4
 ,                                                  (17) 

где Q– секундный расход рабочей жидкости необходимой для обеспечения полного хода 

поршня исполнительного гидроцилиндра подвижных захватных рычагов при выполнении 

элемента рабочего цикла машины, м
3
с

-1
; 

V – скорость потока рабочей жидкости нагнетающих трубопроводов. Для гидропри-

вода сельхозмашин она берется равной 4 мс
-1

. 

В свою очередь секундный расход рабочей жидкости определяется по формуле:                   

t

lпD

t

lF

t

V
Q п

4

2

 ,                                                  (18) 

где V=Fп·l –объем поршневой полости исполнительного гидроцилиндра, см
3
; 

Fп – площадь поршня цилиндра, равная 2

2

,
4

см
Dп ; 

Dп – диаметр поршня исполнительного гидроцилиндра, равный 10 см; 

l – ход поршня исполнительного гидроцилиндра, равный 20 см; 

t – длительность рабочего цикла для захватов срезающего блока должна быть равным 2с; 

η – к.п.д. гидропривода, равный 0,80. 

Введя в формулу (17)  буквенные и абсолютные значения известных параметров по-

лучим:  

см
Vt

lD
d п

т 279,1125,3
40080,02

201022

                     (19) 

Принимаем условный проход для всех гидроаппаратов и соединительных рукавов 

системы управления равным 20 мм. 

По расчетным данным на экспериментальном образце захватно-срезающего устрой-

ства для управления захватами был установлен гидроцилиндр ЦС-100 и рукава высокого 

давления ø 20 мм.  Проведена проверка в работе (рис. 5 а и б) при срезании акации белой и 

вяза приземистого на раскряжевке стволов деревьев. Получены положительные результа-

ты. 

 

 
                             а)                                                                      б) 

Рис. 5 – Опробование в работе захватно-срезающего устройства: 

а) – на срезании деревьев; б) – на раскряжевке стволов деревьев 
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О ЛОКАЛЬНОМ ВНЕСЕНИИ  ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИИ (НАВОЗА)  

ПОД ОВОЩЕБАХЧЕВЫЕ  КУЛЬТУРЫ 

  

Кадыров А.Э., к.т.н., Иргашев.Д.Б.,  

Каршинский инженерно-экономический институт, Республика Узбекистан 

  

Основными средствами получения чистого продукта и дальнейшего повышения 

урожайности бахчевых культур является применение органических удобрений (навоза). 

Наличие в почве навоза активизирует микробиологические процессы, повышает 

концентрацию углекислого газа в припочвенном и почвенном воздухе, обогащает пере-

гной. В результате чего увеличивается буферность почвы, улучшаются ее физические и 

химические свойства, структура, водный и воздушный режимы. Все это создается за счет 

эффективного использования органических и минеральных удобрений. 

В Узбекистане высокая температура воздуха в летний период обусловливает отно-

сительно низкую влажность навоза (20—40%). При такой влажности даже при хорошо от-

лаженной системе хранения навоз слеживается, образуя комковатую структуру, Наличие в 

нем глыб и других инородных предметов приводит к нарушению технологического про-

цесса, ухудшению равномерности распределения навоза по поверхности почвы. 

В настоящее время существует два способа внесения удобрений под сельскохозяй-

ственные культуры: сплошное и местное. Местное внесение предусматривает локальное 

размещение удобрений в почве — в ленты, рядки, борозды и т. д.  

Агрономической наукой доказано, что наиболее эффективным является локальное 

внесение. Однако из-за отсутствия орудий для подготовки и локального внесения навоза 

этот способ практически не применяется. 

В конце 90-х  годов в УзМЭИ  проводились научно-исследовательские работы по 

разработке технологии и комплекса машин для механизированного возделывания бахче-

вых культур, которая включала сеялку СБУ-2-4А с приспоблением для нарезки посевных 

борозд, универсальную машину МУБ-5,4 с приспособлением для чеканки плетей, приспо-

собление к навозоразбрасывателю и орудие для локального внесения навоза в почву. 

Локальное внесение навоза осуществляли двумя агрегатами: навозовысевающим и 

навозозаделывающим. Ленточный высев навоза осуществляли на предварительно обрабо-

танной поверхности почвы навозоразбрасывателем марки РОУ-6 со специальным приспо-

соблением, а заделку –навозозаделывающим орудием  со специальными рабочими орга-

нами и боронами БЗСС-1,0 (рис. 1). 

Рис. 1. Навозозаделывающее орудие 

 



296 

Сеяли бахчевые культуры сеялкой СБУ-2-4А с приспособлением для нарезки по-

севных борозд с рабочим захватом 360 см, который позволяет глубину посевных борозд 

уменьшать с 30 до 19 см (рис.2).         

 

 

Рис. 2. Сеялка СБУ-2-4А с приспособлением для нарезки посевных борозд 

 

С применением этой схемы посева колеса агрегатов, перемещаясь по середине ос-

новных междурядий, равно и максимально удалены от корневой шейки растений всех трех 

рядков, что создает благоприятные условия для их развития и позволяет механизированно 

проводить операции по уходу за растениями (культивации, нарезку поливных борозд, 

подкормку, борьбу с сель-хозвредителями) и уборку урожая в течение всего периода веге-

тации. 

На уходе за посевами бахчевых культур применяли универсальную машину МУБ-

5,4 (рис. 3). 

 

Рис.3. Универсальная машина МУБ-5,4 

 

На начальный период вегетации она комплектуется плоскорезами для культивации. 

Плоскорезы, заглубляясь в почву до 15 см, подрезают сорняки и крошат почву в между-

рядьях. Для предотвращения засыпания растений почвой, разбрасываемой плоскорезами, 
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между ними устанавливаются плоскорежущие лапы-бритвы, в результате чего защитная 

зона уменьшается с 20—25 до 10—15 см. 

В фазу плодообразования необходимость рыхления стыковых междурядий отпада-

ет, и машина комплектуется только стрельчатыми плоскорезами для обработки основных 

междурядий. Для прохода стоек плоскорезов при культивациях и бороздорезов-щелерезов 

при нарезке поливных борозд на трактор навешивается чеканочное приспособление, со-

стоящее из четырех черенковых и двух дисковых ножей. Первые разрезают плети по кра-

ям поливных борозд на расстоянии 5—10 см от торца обода заднего колеса, а вторые по 

центру. 

При производственной проверке технологии локального внесения навоза и ком-

плекса машин для возделывания бахчевых культур выявили  ряд недостатков - громозд-

кость навозозаделывающего орудия и следовательно, металлоемкость и высокие энергоза-

траты трактора, низкая производительность и маневренность агрегата. Поэтому, учитывая 

выявленные недостатки и прогрессивные изменения в структуре сельского хозяйства Рес-

публики Узбекистан, необходимо усовершенствовать ранее разработанные машины для 

более качественного выполнения технологического процесса при возделывании бахчевых 

культур.  

В настоящее время работа по усовершенствованию технологии и  машин, в частно-

сти – приспособления и орудия для внесения навоза, проводится согласно гранта № К-15-

044 «Усовершенствование технологии и приспособления к навозоразбрасывателю для ло-

кального внесения органических удобрении (навоза) под овощебахчевые  культуры для 

производства экологически чистой продукции, роста урожайности  и постоянного повы-

шения плодородия почвы» УзМЭИ совместно с ОАО «СКБ - Трактор».  

 

 

УДК 631.319.06 

 

РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ И ЕЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ  

СРЕДСТВО ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ГРЕБНЕВОМУ ПОСЕВУ СЕМЯН 

ХЛОПЧАТНИКА 

 

Худаяров Б. М., к.т.н., доцент, Халмурадов Т. Н., к.п.н., доцент, 

Саримсаков Б.Р., ассистент,don_corleone23@rambler.ru 

Ташкентский государственный аграрный университет 

 
В статье приводится результаты исследований по ресурсосберегающей технологии и ее 

техническое средство для подготовки к гребневому посеву семян хлопчатника. Приведены поря-

док подготовки комбинированного агрегата к работе и технология осуществления обработки 

земли комбинированным агрегатом.  

Ключевые слова: комбинированный агрегат, энергосберегающая технология, количества 

номенклатур сельскохозяйственной техники, поверхностное уплотнение, приспособления для 

гребневого посева. 

 

В Республике Узбекистан общая посевная площадь хлопчатника в среднем состав-

ляет 1150 тысяч гектаров. Из них в среднем на 350 тыс. гектарах проводится гребневой 

посев семян хлопчатника. По рекомендациям специалистов
2
, гребни необходимо образо-

вать осенью, после уборки урожая. Однако, из-за требования выполнения таких агротех-

нических операций как, уборка стеблей хлопчатника, внесение удобрений и вспашка в 

сжатые сроки сезона, а также появление крупных почвенных комков после вспашки, обра-

зование гребней было перенесено на весенний период. А весенняя подготовка полей к по-

севу начинается с планировки полей, после чего проводится двух или трехкратное боро-

                                                 
2
Мухаммаджанов М., Зокиров А. Агротехника хлопчатника. – Ташкент. : Труд, 1995 год. 222 с.  
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нование и поверхностное уплотнение. Подготовка полей завершается образованием греб-

ней, после чего, производится посев по гребням обычными хлопковыми сеялками с при-

способлениями для гребневого посева. Из выше сказанного следует что, при подготовки 

полей проход тракторных агрегатов по полю повторяется несколько раз. В результате, уп-

лотняется почва, увеличивается расход горюче – смазочных материалов и времени труда. 

Анализ подготовки почвы к гребневому посеву показывает что, эта проблема суще-

ствует и в развитых странах
3
, занимающихся возделыванием хлопка-сырца.  

Нами разработана энергосберегающая технология для подготовки почвы к гребне-

вому посеву семян хлопчатника
4,5

. По результатам теоретических и экспериментальных 

исследований изготовлен макетный образец комбинированного агрегата и проведены 

осенние полевые – хозяйственные опыты, по образованию гребней на междурядье шири-

ной 90 см. 

Предлагаемое технология включает следующие технологические операции (рис-1): 

- изгиб стеблей к соседним бороздам; 

- выкапывание корневой системы, изогнутых стеблей с почвой и отбрасывание их 

на середину борозды; 

- выкапывание нижней части гребня, разделяя на две части и оборачивание по по-

верхности стеблей хлопчатника.  

После прохода агрегата на месте существующих поливных борозд образуется но-

вые гребни, а на месте гребней новые поливные борозды.  

 

 
 

Рис-1. Технологическая схема образования гребней 

а – вид хлопкового поля; б – изгибание стеблей к соседним бороздам; 

в – выкапывание корневой системы изогнутых стеблей с почвой и отбрасывание на 

середину борозды;  г – вид срезаемой нижней части гребня; 

д – вид новых борозд и гребней. 

                                                 
3
Компания MODTRAKLLC(США) рекламный ролик и проспект.  

4
Патент на полезную модель Республики Узбекистан FAR№ 00566. Комбинированный агрегат для подго-

товки почвы к севу семян пропашных культур. Официальный вестник 2010. №5. 
5
Патент на полезную модель Республики Узбекистан FAR№ 00616. Комбинированный агрегат для подго-

товки почвы к севу семян пропашных культур. Официальный вестник 2011. №8.  
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Порядок подготовки комбинированного агрегата к работе: агрегат опускается в ра-

бочее положение и рычаг гидросистемы устанавливается на плавающее положение при 

этом стеблигибы и находится на высоте 10-15 см от вершины гребня, скорость трактора 

должна быть не менее 5-6 км/час. 

Технология осуществляется комбинированным агрегатом в следующим порядке: 

стеблигиб-3 изгибает стебли хлопчатника к соседним бороздам (рис-1б), в то же время 

сферический диск-4 срезает среднею и верхнюю часть гребня, в котором расположена 

корневая система стебля и отбрасывает их к тем же бороздам (рис 1в). Гребнеобразова-

тель-8 срезает нижнюю часть гребня, разделяя на две части и оборачивает почвы гребня 

на поверхность стеблей (рис 1д). Плоский диск-7 выполняет роль полевой доски. 

Предлагаемая технология осуществляется при помощи комбинированного агрегата 

(рис. 2).  

 
а 

 
  

Рис-2. Комбинированный агрегат. а-вид сбоку; б-вид сверху. 

 

1- рама, 2- навесное устройства, 3- стеблигиб, 4- сферический диск, 5-чистик, 6-

регулировочный винт сферического диска, 7-плоский диск, 8-гребнеобразователь, 9- регу-

лировочный винт гребнеобразователя, 10-задние колеса трактора. 
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Опыты проводились на полях Узбекского научно – исследовательского института 

механизации и электрификации сельского хозяйства осенью 2012 и 2013 года. Тип почвы 

– типичный - серозем. Урожай хлопка сырца был собран дважды: I- машинный сбор, II – 

ручной. Влажность стеблей хлопчатника составляла в среднем 32%. Влажность почвы 

11,35% и 17,70% соответственно на глубинах 0-10 и 10-20см. Число стоящих стеблей око-

ло 96%.Высота стеблей в среднем 90 см. Длина нижних ветви стебля от 20 до 30 см. Число 

стеблей на одном погонном метре в среднем 11 штук. Глубина борозды было в пределах 

от 12 до 20 см. Ширина междурядий в основных рядках в пределах 87-93, а в стыковых в 

среднем 95 см. 

После прохода комбинационного агрегата проводились измерения профиля поля. 

При этом высота гребня составила от 38 до 42 см. Глубина заделки стеблей от вершины 

гребня составляла от 20 до 25 см. Ширина междурядий на основных и стыковых рядках 

соответствует агротехническим требованиям. 

 

Краткая техническая характеристика комбинированного агрегата    

Тип………………………………………………………………… навесной 

Рабочая скорость, км/ч…………………………………………… 5,6-7,0 

Производительность, га/час:  

IV пониженная скорость………………………………………….        1,71 

IV повышенная скорость………………………………………….        2,05 

Число обрабатываемых рядков, шт………………………………           4 

Ширина междурядья, см…………………………………………..          90 

Рабочая ширина, м………………………………………………...         3,6 

Масса, кг……………………………………………………………      610 5 

Потребляемая мощность, кВт:         38 

IV пониженная скорость………………………………………….       35-36 

IV повышенная скорость………………………………………….       38-40 

 

По результатам хозяйственных испытаний можно сказать, что гребни подготовлен-

ные комбинированным агрегатом, после уборки хлопка- сырца удовлетворяет агротехни-

ческие требования. При этом создаѐтся, возможность исключит уборку стеблей хлопчат-

ника, сократить выполнение таких операций как вспашка, планирование полей, боронова-

ние. В результате, подготовки полей к гребневому посеву комбинированным агрегатом, 

резко сокращается количества номенклатур сельскохозяйственной техники, расход топли-

во - смазочных материалов, а также объѐм выполняемых работ.  

 

 

УДК 539.3 

 

МЕТОДЫ РАСЧЕТА КОЛЬЦЕВЫХ УСИЛИЙ  И ПЕРЕМЕЩЕНИЙ 

В ПОДЗЕМНЫХ ТРУБАХ 

 

ШариповШ.П., асс., АбдимуминовЭ.доц. 

 

 

По характеру  взаимодействия с  грунтами и способностью воспринимать внеш-

нюю нагрузку гибкие и жесткие подземные  трубы существенно отличаются между со-

бою. 

О степени жесткости можно судить по величине выражения  
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EJ

rk 2
2 1        (1) 

названным главным параметром подземной трубы. Здесь, k -коэффициент  сопро-

тивления грунта радиальным перемещениям стенки трубы; r -средний радиус поперечно-

го сечения трубы; E -модуль упругости материала трубы,  а  

в целом EJ  есть изгибная жесткость стенки трубы. 

2

3

112

E
EJ     (2) 

где, -толщина стенки трубы, а -коэффициент  Пуассона  материала трубы. 

Чем меньше значение 2 , тем более жесткой является труба 

Нередко давление грунта на уровне верха трубы выражают формулой 

BHknG TP
   (3) 

где, n -коэффициент перегрузки: 
TPk -коэффициент вертикального давления грунта 

в траншее –представляет собой отношение равнодействующей давления на данной глуби-

не к весу выше расположенной засыпки. 

Для расчета кольцевых усилий и перемещений в подземных трубах принимаются 

схема кольца, как расчетного элемента подземной трубы.(рис.1,а) 

 

 
 

Рис. 1,а 
 

Рис. 1,б. 

 

Эксперименты  показывают, что при деформирование стенки гибких подземных 

труб можно различить две характерные зоны по периметру кольца. Верхная зона BB  на-

зывают без отпорной зоной.  На остальной части периметра кольца BB  называют отпор-

ной зоной. 

К определению внутренних сил в без отпорной зоне принимаются схема кольца 

показанные на рисунке( рис. 1,б.) 

Уравнения момента можно написать в виде: 

sin2coscos 4210 AAAAM    (4) 

где, 
2

0

2

00000 25,0 rPrqrNMA ;        
2

0001 rPrNA ; 
2

2 25,0 rqA ;     3

4 5,0 rA . 

Продольная сила N и поперечная сил Q находятся как суммы проекций всех ле-

вых  сил ( рис. 1,б ) на направление касательной и радиальное в произвольном сечении с 

координатой . 

qraqNN 400 cos ;   

qarqNQ 500 sin ;   (5) 

где, sin5,0cos1sin 11

0

2

4 qrqPa q ;      

cos5,0sin5,02sin5,0 11

05 qrqrPa q ; 

Для определения радиального и касательного  перемещений применяется формулы  
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qarqNrNrMww 2

2

21002100230000 cos ;   (6) 

 

qarqNrMwu 1

2

1100130000 sin                          (7) 

Выражение угла поворота будет  

qarqNM
r

3130000                                                   (8) 

где, обозначено 

EJ

r 2

; 

;sin;cos5,01sin
2

3
1211  

;cos1;sin5,0cos1 2321
 

sin3cos3
8

1
sin2sin5,0

12

1

4

1 21

11

1

0121 qrqPa q ; 

sincos
8

1
cos2cos

12

1

4

1 1

21

1

0232 qrqPa q ; 

sincos5,02sin
8

1

4

1

13

1

03 qrqPa q . 
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БИОГАЗОВЫЕ УСТАНОВКИ С РЕКУПЕРАТОРОМ  

ТЕПЛОВЫХ ОТХОДОВ 

 

Имомов Ш.Ж. к.т.н.,докторант,Усмонов К.Э. соискатель  

Ташкентский институт ирригации и  мелиорации, г. Ташкент  

 

В условиях нарастающего дефицита энергоносителей и существенного увеличения 

стоимости всех видов энергии исключительно актуальными во всем мире становятся меро-

приятия по экономии энергоресурсов, внедрению новейших технологий для рационального 

использования топлива, электрической и тепловой энергии. Стратегические направления 

предусматривают широкое использование нетрадиционных источников энергии, в том 

числе и энергии органической биомассы (навоз, выжимки сельскохозяйственных продук-

тов, отходы полеводства и др.). 

Расчеты показывают, что при переработке жидких стоков животноводческих, пти-

цеводческих ферм и малых фермерских хозяйств, а также органических отходов пищевых 

производств на биогаз ежегодно можно получать такое количество энергии, которая в  не-

сколько раз больше энергии, потребляемой этими производственными объектами[1]. С 
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проблемой утилизации отходов тесно смыкается другая - все более обостряющаяся - ох-

рана окружающей среды, которая также требует интенсивной и рациональной переработ-

ки отходов животноводства. Концентрация птицеводства и животноводства, как известно, 

связана с проблемой утилизации отходов ферм. Современная биотехнология предус-

матривает любые превращения субстрата в кормовой продукт и обратно [2]. Целесообраз-

ность осуществления таких процессов определяют главным образом санитарно-

эпидемиологические и в меньшей мере технические факторы. 

В последние годы разработаны и внедряются в хозяйствах биореакторы нового по-

коления. Ускорение процесса биохимических превращений достигается в них за счет ин-

тенсивного отвода газообразных продуктов при пониженном давлении и возвратно-посту-

пательного перемешивания биомассы. Но их испытания показали, что производитель-

ность биогазовых установок находится в функциональной зависимости от температуры 

процесса. Чтобы получить необходимую для процесса сбраживания температуру и под-

держивать ее на постоянном уровне, следует,  прежде всего, подогревать до нужной тем-

пературы подаваемую в камеру биомассу. В биогазовой установке с "классической" схе-

мой энергоснабжения затраты товарного биогаза на собственные нужды доходят до 60- 

70%, а иногда даже до 100%. При этом на подогрев вновь загружаемой биомассы расходу-

ется 90 – 97% энергии от общихэнергозатрат[3]. Существующие теплообменники, приме-

няемые в биогазовых установках, предусмотренные для отбора тепловых отходов, смогут 

снизить эти затраты только при увеличении их габаритных размеров, но при этом соот-

ветственно увеличивается затрата на их изготовление и эксплуатацию. Поэтому для 

уменьшения энергетических затрат в биогазовых установках необходимо интенсифициро-

вать процесс рекуперации теплоты и разработать конструкцию рекуператора повышенной 

производительности. Эти недостатки биогазовых установок обусловили научно - практи-

ческую целесообразность проведения исследований, основным содержанием которых 

явилось обоснование технологических параметров рекуператора тепловых отходов биога-

зовых установок для обработки жидкого навоза. 

Для достижения этой цели были изучены современные технологии и технические 

средства обеспечения рекуперации теплоты переработанного навоза в биогазовых устано-

вок и предложена новая конструкция рекуператора биогазовой установки [4]. Разработаны 

математические модели процесса теплообмена в рекуператоре, в котором осуществляется 

возвратно-поступательное перемещение навоза; получена опытная зависимость для опре-

деления коэффициента теплопередачи при возвратно - поступательном движении жидкого 

навоза крупного рогатого скота в рекуператоре, установлены оптимальные техно-

логические параметры его работы. На основании полученных теоретических и экспери-

ментальных зависимостей была разработана методика инженерного расчета рекуператора. 

 

Таблица 1 - Исходные данные для инженерного расчета 

Исходный показатель 
Единицы 

измерения 
Условные 

обозначения 

Натураль 
ные 

значения 

Температура сбраживания 
Минимальная температура навоза 
Период сбраживания 
Теплоемкость навоза при 40°с 
Плотность навоза при влажности 95%;.  
Содержание метана в биогазе  
Низшая теплота сгорания биогаза при 70% - ном со-

держании СН4 
Производительность биогазовой установки с реку-

ператором по жидкому навозу 
Суммарное время загрузки и выгрузки рекуператора 

0
С 

0
С 

Сут. 
кДж/кг·К 

кг/м
3 

% 
 

кДж/м
3 

 
м

3
/сут 

мин 

t2.к 
t1.н 

сбр. 
С 
Ρ 

СН4 

 

Q
' 

 
Пн 

τ 3  + τn 

55 
10 
3 

4,029 
960 
70 
 

24 
 

90 
12 
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На основании разработанной методики был проведен цифровой расчет линии реку-

перации теплоты сброженного навоза биогазовой установки с производительностью 90 м
3
 

навоза крупного рогатого скот в сутки (табл.1). 

Дробность загрузки рекуператора биогазовой установки можно рассчитать по фор-

муле [3]: 

Д = 
6024

                     (1) 

где 

τ = τоср. + τз + τв (2) 

где: τоср -  основное время (продолжительность теплоотбора), мин; 

τз- время загрузки, мин;  

τв- время выгрузки, мин. 

Полученное опытным путем  уравнение регрессии с учетом всех взаимодейст-

вий, после расчета коэффициентов регрессии показывает, что при обоснованных опыт-

ных параметрах возвратно - поступательного перемешивания жидкого навоза в рекупера-

торе коэффициент теплопередачи через стенки является постоянной величиной, равной  

227 Вт/( м
2 

· К) [3].  При этом общее термическое сопротивление,  

Rоб= 4,40 ·10
-3

 м
2
 ·К / Вт  и  К

* 
=  3,8 ·10

-4
 с

-1
. 

С помощью уравнения (3) определяем продолжительность основного времени теплоот-

бора 

τосн= 
1

ln
2

1

К
           (3) 

При оптимальных значениях работы рекуператора основное время теплоотбора-

равно 

τосн= мин41
18.0

1
ln

108.32

1
4

 

С учетом времени загрузки и выгрузки теплоносителей  продолжительность тепло-

отбора  τ равна 53 мин. Таким образом, дробность  Д загрузки рекуператора равна 

Д = 
сут

1
28

53

6024
 

Рабочий объем рекуператора, позволяющий обеспечить рекуперацию теплоты соот-

ветственно производительности биогазовой установки по навозу,  определяется формулой 

Vр.р. = 2 · 
Д

П н
                                      (4)     

Тогда для нашего случая рабочий объем рекуператора равен 

Vр.р. = 2 ·
28

90
 = 6,4 м

3
 

Определяем потребную для теплового процесса поверхность теплообмена 

F = f · Vр.р. = 6,5 · 6,5 ≈ 43 м
2
                (5) 

При этом разовая загрузка свежей порции навоза равна 

G = 
Д

П н
 = кг3085

28

96090
         (6) 

Суточная производительность рекуператора по теплоте определяется формулой 

Пр.т. = С · ρ ·П н ·Δt ;                                (7) 

Тогда 

Пр.т=  4,029 · 960 · 90 · 29 = 10095 мДж/сут 

Производительность рекуператора по биогазу (с 70% - ным содержанием  СН4 ) 

Пр.т.б. =  Пр.т./  Q' ,  м
3
/сут.                (8) 

Тогда 

Пр.т.б = 10095 / 24 = 420,6 м
3
/сут 
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Изучаясовременные технологии и технические средства обеспечения рекуперации 

тепловых отходов в биогазовых установках, работающих  при возвратно - поступательном 

движении жидкого навоза крупного рогатого скота в них, установлены оптимальные тех-

нологические параметры их работы. Определены геометрические характеристики рекупе-

ратора при сохранении его высокой эффективности. При этом для  биогазовой установки с 

пропускной способностью 90 м
3 

навоза в сутки получены геометрические характеристики 

(объем рекуператораVр.р.= 6,4 м
3
, поверхность теплообменаF= 43 м

2
) и производитель-

ность в переводе на биогаз (70 % СН4) 143322,3 м
3
 в год.Кроме этого, разработанная ме-

тодика инженерного расчета системы утилизации сбросной теплоты в биогазовой уста-

новке позволяет выбрать оптимальный технологический режим работы рекуператора и 

рассчитать его основные параметры на стадии проектирования. 
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ТЕПЛОВОЙ И ВЛАЖНОСТНЫЙ РЕЖИМЫ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЙ ФЕРМ 

(ПОМЕЩЕНИЙ). 

 

Назаров А.  

Каршинский инженерно-экономический институт, Республика Узбекистан 

 

Температурная обстановка животноводческий ферм (помещение) зависит от тем-

пературы воздуха на ферми – 
вt  и от температуры внутренних поверхностей помещения - 

, которые определяют конвективный и радиационный теплообмен животных и окру-

жающей среды. Для оценки влияния температур поверхностей введено понятие радиаци-

онной температуры 

iiжRt    (1) 

где:
iж
 - коэффициент облученность и животных и поверхностей с температурами 

- 
i
 при нахождении животных на ферме. 

Приближенно радиационная температура может быть определена по формуле  

i

ii

R
F

F
t     (2) 

где:
iF  - площади внутренних поверхностей с температурами - 

i
 

 Совместное влияние  
вt и 

Rt характеризуется температурой помещение 

(ферм) 
Пt . При небольшое подвижность воздуха можно принимать  

2

Rв
П

tt
t     (3) 

Температурная обстановка на ферме (помещении) определяется двумя условиями. 

Первое условия состоит в том, что животное находясь в среднее помещения (фер-

ме) при данных 
вt  и 

Rt  отдает всю явную теплоту, не испытывая перегрева или переохла-
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ждения. Явной или сухой теплотой является теплота, передаваемая конвекцией и лучене-

пусканием, т.е. теплота, зависимая от разности температур.  

Количество теплоты участвующее в конвективно – лучистом теплообмене скота 

Rсклсклсккскнскнскскот tFtFQ ....   (4) 

где: 
нскF .
, 

лскF .
 - поверхности тела скота при конвективном – лучистом теплообме-

не; 

ск
- средняя температура поверхности скота; 

кск.
, 

лск.
- средние коэффициенты 

теплоотдачи конвекцией и лученепусканием.  

Из уравнения (4)  

лсклск

ксккск

лсклск

сксклсклскскксккск
R

F

F

F

QFF
t

..

..

..

....   (5) 

Для средних значений величин, входящих в уравнение (5) получаем: 

-для холодного периода года; 

5,157,05,1 вR ttt    (6) 

-для теплого периода года; 

5,15,05,1 вR ttt    (7) 

В большинстве случаев для обычных помещений (ферм) t и 
вt практически равны.  

Поэтому нормируется только температура воздуха в помещении (ферме) - 
вt .  Если 

в помещения (ферме) необходимо учитывать разность между - 
вt и 

Rt то нормируемая 

внутренняя температура является температурой помещений (ферми) - t ; 

Второе условие определяет допустимые температуры поверхностей при нахожде-

нии животных вблизи этих поверхностей. Допустимые температуры потолка и стен опре-

деляется по формулам: 

- для нагретой поверхности 

пск

наг

7,8
2,19     (8) 

-для холодной поверхности  

пск

холод

5
23     (9) 

где: 
пск
 - коэффициент облученности между головой скота и данной поверхно-

стью на холодной поверхности не должно быть конденсации влаги, т.е. температура по-

верхности должен быть выше температуры точки росы. 

Температуре нагретого пола принимается равной 23-36
0
С в зависимости от ряде 

помещений (ферм). 

Температуре пола но должно быть ниже 
вt более чем на 3,0-3,5

0
С: 

Исхода из рассмотренных условий нормами устанавливаются допустимые темпе-

ратуры нагревательных приборов. В зоне до 1м от уровня пола температуры приборов 

должны быть не выше 90
0
С, в зоне выше 1м – до 50

0
С, температура нагретых поверхно-

стей и ограждений оборудования не должна превышать - 50
0
С. 

В соответствие с температурными условиями устанавливаются скорость и относи-

тельная влажность воздуха в помещения, где содержится много голов производительных 

скотов.    
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РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ ПНЕВМОГИДРАВЛИЧЕСКОГО УПРУГО-

ДЕМПФИРУЮЩЕГО ПРИВОДА ВЕДУЩИХ КОЛЕС ТРАКТОРА 

 

Т. Н. Халмурадов, к.п.н., доцент, А.Н Абдуллаев, к.т.н., доцент, 

don_corleone23@rambler.ru 

Ташкентский государственный аграрный университет 

 

В статье разрабатывается математическая модель тяговых процессов трак-

торного агрегата для выбора рациональной характеристики пневмогидравлического уп-

ругодемпфирующего привода ведущих колес. Приводится результаты исследований  

пневмогидравлического, упругодемпфирующего привода ведущих колес трактора. 
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В настоящее время прослеживается тенденция к повышению скорости движения и 

энергонасыщенности колесных тракторов при сохранении прежних конструкций транс-

миссий.   Непрерывный рост энергонасыщенности тракторов направлен на повышение их 

производительности, однако создание энергонасыщенных машинно-тракторных агрегатов 

(МТА) сопровождается возникновением повышенных колебательных процессов в системе 

«двигатель – трансмиссия – движитель – почва», что влечет за собой увеличение буксо-

вания движителей, расхода топлива, повышение динамических нагрузок на трансмиссию 

и двигатель, ухудшение плавности хода, а, следовательно, качества выполнения заданных 

технологических операций. 

Для повышения эффективности использования энергонасыщенных МТА необхо-

димо уменьшить динамические нагрузки в трансмиссии трактора, что позволит снизить 

буксование движителей, расход топлива и повысить производительность.  

Большой вклад в изучение принципиальных возможностей повышения эффективно-

сти использования МТА за счет снижения динамических нагрузок внесли такие авторы на-

учных работ, как В.И. Анохин, В.Н. Болтинский,    В.П. Гребнев, А.Г. Жутов, Н.Г. Кузне-

цов, И.П. Ксеневич,Г.М. Кутьков, А.Б. Лурье, П.И. Никулин, О.И. Поливаев, В.Л. Строков 

и другие ученые, исследования которых имеют большую ценность при разработке и созда-

нии новых эффективных конструкций упругодемпфирующих приводов. 

Одним из направлений решения проблемы снижения динамических нагрузок в 

трансмиссии трактора является применение упругодемпфирующих приводов (УДП) ве-

дущих колес трактора. В результате анализа различных конструкций УДП ведущих колес 

можно сделать вывод, что целесообразно устанавливать пневмогидравлические упруго-

демпфирующие устройства, так как они обладают по сравнению с механическими боль-

шей энергоемкостью, а следовательно, лучше снижают динамические нагрузки в транс-

миссии. При этом существующие конструкции пневмогидравлических УДП имеют боль-

шие габаритные размеры и в основном могут работать в режиме малых нагрузок. Предла-

гаемая конструкция пневмогидравлического упругодемпфирующего привода ведущих ко-

лес будут разработана с учетом возможности применения его в конструкциях колесных 

тракторов и может использоваться на разных видах работ, а также эффективна при тор-

можении и трогании.   

Динамические процессы возникают в результате влияния неравномерности тягово-

го сопротивления сельскохозяйственных орудий, разных физико-механических свойств 

почвы и колебаний МТА. Преобразуясь в трансмиссии, все эти воздействия суммируются 

и поступают на коленчатый вал двигателя. Для снижения крутильных колебаний и 

уменьшения динамических нагрузок в трансмиссиях тракторов применяют специальные 
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упругодемпфирующие элементы. Постановка гасителей колебаний в непосредственной 

близости к двигателю хорошо защищает трансмиссию от неравномерности работы двига-

теля, однако колебания нагрузки, вызванные внешними факторами, такие гасители прак-

тически не устраняют. Для эффективного снижения динамических нагрузок в трансмис-

сии трактора необходимо вводить упругодемпфирующие элементы ближе к источникам 

колебаний, а именно – к ведущим колесам. При этом упругий элемент должен обеспечи-

вать аккумулирование энергии колебаний, вызванных внешними воздействиями, и обла-

дать большой энергоемкостью. 

 Упругий элемент в трансмиссии трактора позволяет снизить величину внешних 

воздействий, защищая тем самым двигатель и трансмиссию от динамических нагрузок и 

позволяет снизить буксование движителей. 

Проведенный анализ известных упругодемпфирующих элементов показал, что су-

ществующие упругие приводы недостаточно эффективны на разных видах работ и требу-

ют дальнейшего совершенствования.  

Одним из направлений решения проблемы снижения динамических нагрузок в 

трансмиссии трактора является применение упругодемпфирующих приводов ведущих ко-

лес трактора. В результате анализа различных конструкций УДП ведущих колес можно 

сделать вывод, что целесообразно устанавливать пневмогидравлические упругодемпфи-

рующие устройства, так как они обладают по сравнению с механическими большей энер-

гоемкостью, а следовательно, лучше снижают динамические нагрузки в трансмиссии. При 

этом существующие конструкции пневмогидравлических УДП имеют большие габарит-

ные размеры и в основном могут работать в режиме малых нагрузок. Предлагаемая конст-

рукция пневмогидравлического упругодемпфирующего привода ведущих колес разрабо-

тана с учетом возможности применения его в конструкциях колесных тракторов и может 

использоваться на разных видах работ, а также эффективна при торможении и трогании.   

Осуществлена теоретические исследования по обоснованию рациональной харак-

теристики упругодемпфирующего привода ведущих колес трактора и методика его тяго-

вого расчета. Разработана математическая модель тяговых процессов МТА для определе-

ния рациональной характеристики УДП ведущих колес трактора на основе уравнений Ла-

гранжа 2-го рода с учетом основных параметров данного привода. По результатам расче-

тов получены амплитудно-частотные характеристики и передаточные функции динамиче-

ской системы «ДВС – трансмиссия – УДП – колесо – агрегат», определены рациональные 

параметры упругодемпфирующего привода ведущих колес при воздействии спектральной 

плотности внешних воздействий,уточнена методика определения тягового усилия тракто-

ра с учетом влияния УДП на касательную силу тяги. 

Следует отметить, что для сельскохозяйственных агрегатов, учитывая специфику 

условий их эксплуатации, наиболее целесообразными динамическими характеристиками 

следует считать передаточные функции и частотные характеристики. Они дают наиболее 

полное и физически ощутимое представление о реакциях агрегата на различные возмуще-

ния. Поэтому в дальнейшем будем рассматривать передаточную функцию как математи-

ческие описания динамических свойств сельскохозяйственных агрегатов. 

Известно, что энергетический спектр внешних воздействий достаточно умножить на 

квадрат модуля частотной характеристики системы или элемента системы, чтобы получить 

энергетический спектр этого параметра на выходе из системы. Поскольку дополнительный 

момент нагрузки обусловлен видом работ трактора с агрегатом и неравномерностью фи-

зико-механических свойств почвы, он может быть рассмотрен как случайный процесс, 

описываемый некоторой спектральной плотностью SC(щДщ), при этом величина дополни-

тельной составляющей момента нагрузки непосредственно приложенного к коленчатому 

валу двигателя определяется как: 

)()()(
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где Sd– спектральная плотность крутящего момента нагрузки, приложенного к валу 

двигателя; SC – спектральная плотность внешних воздействий; W – квадрат модуля ампли-

тудно-частотной характеристики динамической системы «ДВС – трансмиссия – УДП – 

колесо – агрегат», определяемой через соответствующую передаточную функцию систе-

мы «ДВС – трансмиссия – УДП – колесо – агрегат». 

Как видно из выражения, УДП ведущих колес является «частотным фильтром», ос-

лабляя колебания момента внешних воздействий в определенном диапазоне частот. Таким 

образом, изменяя форму амплитудно-частотной характеристики системы путем изменения 

основных параметров УДП (жесткости и демпфирования), можно снизить наиболее выра-

женные гармоники внешних колебаний момента нагрузки на соответствующих режимах 

работы трактора. 

В результате экспериментальных исследований были определены спектральные 

плотности колебаний момента на полуосях и колебаний тягового сопротивления на раз-

ных видах работ трактора. Основным назначением УДП является снижение динамических 

воздействий на коленчатый вал двигателя со стороны ходовой части трактора с учетом 

неровной дороги и агрегата. Следовательно, за показатель эффективности работы УДП 

можно выбрать величину дисперсии спектральной плотности нагрузки, приложенной к 

валу двигателя:  

min,
1 2

1

dSD dnerov  

где щ1, щ2 – рассматриваемый диапазон частот, с
-1

. 

Чем меньше величина D,тем лучше работает УДП. Отсюда критерием оптимально-

сти является минимум дисперсииD = min. Таким образом, выбор рационального значения 

параметров УДП для заданного режима работы, а именно – заданной кривой спектральной 

плотности колебаний момента внешних воздействий SC, состоит в подборе значений УДП 

таким образом, чтобы обеспечивалось выполнение условия. Для определения рациональ-

ного значения коэффициента демпфирования и жесткости УДП для выбранного режима 

работы достаточно построить поверхность отклика данной целевой функции в простран-

стве координат (c12,k12), на которой выбираем оптимальную точку, соответствующую ми-

нимальному значению функции F(c12,k12). 

Из сравнения данных рисунков видно, что снижение жесткости трансмиссии по-

зволяет значительно снизить амплитуду колебаний на коленчатом валу двигателя и сме-

стить частотный диапазон в область низких частот. При работе трактора с серийным при-

водом ведущих колес на неровном профиле максимальные экстремумы спектральной 

плотности колебаний момента на коленчатом валу двигателя находятся в диапазоне час-

тот 2,1 – 3,7 Гц на пахоте, 3,2 – 5,4 Гц – на транспортных работах и 6,5 – 7,8 Гц – при ра-

боте трактора без рабочей машины.  

Установка УДП ведущих колес на неровном профиле с рациональной характери-

стикой сдвигает максимум спектральной плотности колебаний момента на коленчатом 

валу двигателя в сторону низких частот, а именно – на пахоте в диапазон частот 1,32 – 2,3 

Гц, на транспортных работах – 2,09 – 3,01 Гц и 3,4 – 4,7 Гц – при работе трактора без ра-

бочей машины. При этом происходит уменьшение их максимума в 2 – 2,5 раза по сравне-

нию с серийным приводом ведущих колес трактора.  

По результатам расчета математической модели тяговых процессов МТА построе-

на рациональная характеристика УДП ведущих колес – регрессивно-прогрессивного вида, 

которая позволяет изменять жесткость привода ведущих колес в зависимости от условий и 

вида работы трактора. 

 Определен также коэффициент увеличения касательной силы тяги   колеса, с по-

мощью которого уточнена методика определения усилия на крюке трактора при его тяго-

вом расчете с учетом использования пневмогидравлического УДП ведущих колес. Для по-

строения теоретической тяговой характеристики трактора необходимо определить дейст-
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вительную скорость движения V, тяговую мощность NКР, тяговый К.П.Д. зТЯГ, буксование 

ведущих колес д и удельный расход топливаgКР в зависимости от тягового усилия на крю-

ке трактора PКР. 

Применения полученных результатов поднимает технический уровень, надежность 

тракторов и в целом наземные машины. При нем приводные механизмы работают качест-

венно, повышается технико-экономические показатели трактора. 

Поэтапность реализации исследовательской программы: 

1-й этап. Обзор литературных источников  существующих конструкции пневмо-

гидравлического демпфирующего привода; 

2-й этап. Разработать математическую модель тяговых процессов МТА для выбора 

рациональной характеристики пневмогидравлического упругодемпфирующего привода 

ведущих колес; 

3-й этап. Разработать новое техническое решение по реализации рациональной ха-

рактеристики пневмогидравлического упругодемпфирующего привода ведущих колес 

трактора; 

4-й этап. Выявить влияние пневмогидравлического упругодемпфирующего привода 

на основные тягово-энергетические и эксплуатационные показатели МТА с учетом увели-

чения касательной силы тяги трактора от применения этого привода;  

5-й этап. Разработка эскизного чертежа пневмогидравлического упругодемпфи-

рующего привода  

6-й этап. Определить технико-экономическую эффективность применения пневмо-

гидравлического упругодемпфирующего привода ведущих колес трактора. 

 

 

УДК 631.358.44 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОРНЕКЛУБНЕУБОРОЧНОЙ ТЕХНИКИ 

 

НорчаевЖ.Р. 

Каршинский инженерно-экономический институт 

 

Установлено, что высокая степень рыхления и крошения подкапываемого рабочи-

ми органами клубненосного пласта до поступления его на просеивающие органы – одна 

из предпосылок не только улучшения качества работы картофелеуборочных машин, но и 

упрощения конструкции. При этом эффективность рыхления и крошения во многом опре-

деляется интенсивностью воздействия рабочих органов на клубненосный пласт в начале 

технологического процесса машины.  

В Каршинском инженерно-экономическом институте совместно УзМЭИ (Узбеки-

стан) было изготовлено и испытано копатель корне – клубнеплодов [1,2], выполненное в 

виде двух лево и право оборачивающих отвалов 1,2, между которыми установлены подка-

пывающие лемеха 3,4, над которыми по краям в качестве боковины закреплены шнеки 5,6 

с левой и правой навивкой витков (рисунок). Над элеватором 7 установлен рыхлители 8 и 

9 клубненосного пласта.    

Машина работает следующим образом. 

При движении машины вдоль поля клубни подкапываются из крайних рядков от-

валами 1 и 2 и оборачиваются на соседнюю грядку. Пласт почвы подкапываются лемеха-

ми 3 и 4, которые частично разрушают их связь с почвой и передают массу в сторону эле-

ватора 7. Далее клубненосная масса захватываются шнеками 5 и 6, где осуществляется 

крошение, перемещения массы на элеватор 7. Шнеки 5 и 6 выполнены переменном шагом, 

т.е., часть шнека над лемехом выполнена с большим шагом и витки являются сплошными. 

Часть шнека в зоне перехода массы с лемеха на элеватор и над элеватором 7, шаг шнеков 

выполнены с меньшим шагом и выполнены в виде винтовой спирали, намотанной на вал с 
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шагом, меньшим шага навивки шнека. Благодаря чему обеспечивается крошение, пере-

мешивание и просеивание смеси, т.к. во время прохождения смеси между шнеками 5 и 6 

происходит дробление мягких земляных комков и отрыв ботвы от столонов клубней, за 

счет интенсивного рыхления клубненосной массы. Перемещаясь далее по элеватору очи-

щенные клубни поступают на ступенчатую решеток 8 и 9, в котором происходит гашения 

скорости и высоты падения клубней и выбрасывается на землю в виде валка. Одновре-

менно снижается повреждения клубней.  

 

 
Рис.1. Схема экспериментального картофелекопателя: 1 и 2 – левые и правые обо-

рачивающие корпуса; 3 и 4 – подкапывающие лемеха; 5 и 6 – шнеки; 7 – элеватор; 8 и 9 – 

ступенчатые решетки. 

 

Данная машина свою лучшую сторону показывает при уборке лука и репы, т.к. при 

уборке этих корнеплодов подкапывающие рабочие органы устанавливаются на глубину 7 

– 10см. Благодаря чему в процессе работы на элеватор поступает меньше количество поч-

вы, следовательно, улучшается очистка клубней от земляных примесей и имеет меньшую 

тяговую сопротивлению. 

Почвы на испытаниях было среднесуглинистая, твердость ее в слое 0 – 22см соста-

вила 1,4 – 2,0 МПа, влажность 12 – 14,5%. Урожайность картофеля 130,2 ц/га. Скорость 

движения агрегата 0,4 – 1,2м/с. Глубина подкапывания 20 – 22см. Диаметр шнеков и вин-

товой спирали 300мм. Диаметр прутка винтовой спирали 20мм. Шаг шнеков над лемехом 

250мм, а винтовой спирали 150мм. Частота вращения шнеков 3,0 – 3,5с
-1

, лемеха пассив-

ные плоские. Угол наклона лемехов 25 – 30
0
, ширина 400 – 420мм, длина лемехов 450мм. 

С целью снижения повреждения клубней на винтовой спирали шнека и на прутки ступен-

чатой решетки вдеты резиновые трубки. Ширина захвата плужного корпуса 350мм. Ши-

рина междурядий 700мм.  

Результаты обработки полученных данных показывают, что полнота выкапывания 

клубней 87 – 90%, повреждения 2,5 – 2,8%. Производительность экспериментального кар-

тофелекопателя 0,4 га/час, а экспериментального 0,61 га/час, т.е. 20% больше чем серий-

ного.  

Применение данного картофелекопателя позволяет снизить затраты труда на 15 – 

18%, и эксплуатационные затраты на 18 – 20%. 
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УДК:631.22 

 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНЕРОВАНИЯ 

ВОЗДУХА В КРУПНЫХ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ФЕРМ. 

 

ТурсуновШ.С., Ниматов К. 

Каршинский инженерно-экономический институт,  Узбекистан 

 

Эффективная работа установок вентиляции и кондиционирования воздуха в круп-

ных животноводческих ферм в значительной степени зависит от состояния эксплуатации 

этих установок. Поэтому на животноводческих фермах созданы Госслужба по наладке 

вентиляции и кондиционирования помещения.  

Служба выполняет следующие работы. 

1. Разрабатывает эксплуатационные инструкции; 

2. Составляет ведомости для планово-предупредительного ремонта; 

3. Контролирует и поддерживает заданный режим параметров воздуха рабочей зо-

ны; 

4. Составляет заявки на материалы и оборудование; 

5. Проводит технические испытания по оценке эффективности работы оборудова-

ния вентиляции и кондиционирования воздуха. 

6. Контролирует состояние герметичности технологического оборудования на про-

рыв вредных паров, газов и пыли в помещений животноводческих ферм; 

7. Выполняет анализы проб воздуха в рабочей зоне, приточного и вытяжечногооб-

ще обменной вентиляции и вытяжного воздуха после очистки в пылеуловителях 

Проектно-конструкторская группа разрабатывает мероприятия по улучшению и ре-

конструкции систем для создания в помещениях ферм эффективных режимов примини-

мальных затратах теплоты, холода, электроэнергии.  

Испытание систем вентиляции и кондиционирования воздуха в крупных жи-

вотноводческих ферм. 

Установки вентиляции и кондиционирования воздуха представляют собой сложные 

системы, состоящие из множества отдельных установок и узлов, взаимосвязанных в своей 

работе. 

После монтажа систем, а также в процессе эксплуатации проводятся испытания и 

наладка для повышения эффективности систем. 

В зависимости от периода проведения и назначения испытания разделяются на три 

категории: 

 1 к-пусконаладочные; 

2 к-санитарно-гигиенические; 

3 к -аэродинамические. 

Пусконаладочные испытания в помещениях фермы. Они проводятся после оконча-

ния монтажа систем вентиляции и систем кондиционирования воздуха в помещения фер-

мы. 

Впроцессе пуско-наладочных работ определяется соответствие установок проект-

ным данным получение исходных характеристик для последующей регулировки, опреде-

ляется техническая готовность всех элементов установки к работе. 

Испытания на санитарно-гигиенического эффективность систем вентиляции и сис-

тем кондиционирования воздуха проводятся после пусконаладочных работа также после 

ввода в эксплуатацию нового технологического оборудования при проектной загрузке 

технологического оборудования. 

Накрупных животноводческих ферм Санитарно-гигиенические испытания прово-

дятся с целью: 
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пределения параметров чистого воздуха в рабочей зоне; 

 

 
Определения концентрации газов были в рабочей зоне, в приточном и вы-

тяжном воздухе; 

 
Составления балансов воздуха, влаги теплоты и балансов вредных Перов, 

газов, пыли; 

 
Исследования воздух распределения и аэродинамики помещений крупных 

животноводческих форм. 

 

Санитарно-гигиенические испытания проводятся в те периоды года, в которые по-

ступление теплоты, влаги вредных веществ в помещение ферм будет наибольшим. Испы-

тание и наладку проходят следующие элементы систем вентиляции и кондиционирования 

воздуха.  

- Современные очистительные фильтры; 

- Пылеуловители, последнего поколения; 

-  Камеры орошения 

-  Вентиляторы-бесшумные, мощные; 

-  Калориферные установки нового образца; 

-  Воздушные души и системы микроклимата; 

-  Воздушные завесы и другие установки; 

Приемно-сдаточные испытания. 

После проведения технических испытаний и пусконаладочных работ системы вен-

тиляции и кондиционирования воздуха вкрупныхживотноводческих ферм, систему при-

нимают в постоянную эксплуатацию.  

Для этого назначается комиссия в составе начальника вентиляционной службы, 

председателя животноводческих ферм представителя санитарного надзора. Начальник 

вентиляционной службы представляет комиссии следующие документы: 

- проект, разрешение органов санитарного надзора,  

-пожарной охраны 

-технической инспекции профсоюзов,  

-акты отступлений при монтаже от проекта и паспорт установки. 

Каждая установка, сдаваемая в эксплуатацию, должно иметь технический паспорт, 

журнал эксплуатации и инструкцию по эксплуатации. 

В паспорте приводятся техническое описание установки, результаты испытаний 

техническая характеристика всех элементов и в целом всей установки.  

Нормально жизни обеспечивающая состояние на фермах, дают великолепные ре-

зультате при сдаче государстве мясомолочных продукт. 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ДВИЖЕНИЯ СЕМЕННОГО ВОРОХА ОТ ДОЗАТОРА  

ДО ПОВЕРХНОСТИ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОГО БАРАБАНА 

 

Иргашев Д.Б., Кадыров А., 

Каршинский инженерно-экономический институт 

 

В результате периодических ударов дозатора по ограничителю дозатором забира-

ется из бункера часть семенного вороха, которая в дальнейшем движется по кромке доза-

тора с угловой скоростью . Часть семенного вороха рассматриваем как частицу с мас-

сой m . 
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При движении частицы по кромке дозатора на нее действуют центробежная сила и 

сила тяжести. 

Отрыв частицы семенного вороха от поверхности дозатора произойдет при условии 

(рис.1): 

cosтц FF , (1) 

где 
ц

F  – центробежная сила; 

т
F  – сила тяжести; 

– угол отрыва частицы семенного вороха. 

После подстановки соответствующих выражений в формулу (1) получим: 

cos
2

2 gm
d

m , (2) 

где g  – ускорение свободного падения. 

 Преобразуем последнюю формулу: 

g

d

2
cos

2

,    (3) 

g

d

2
arccos

2

,     (4) 

Следовательно, выражением для угла отрыва частицы от поверхности дозатора бу-

дет следующая формула: 

g

d

2
arccos

2

,      (5) 

Определим время 
o

t  движения частицы вместе с дозатором: 

o
t  

При достижении частицей угла отрыва , она отрывается от поверхности дозатора 

и движется под действием силы тяжести в направлении кожуха. 

Радиус кожуха составляет:   

0cos

2
b

d

rk  

Систему прямоугольных координат Oxy  организуем так, чтобы начало системы 

совпало с центром дозатора, ось ординат направлена вертикально вверх, ось абсцисс гори-

зонтально по направлению движения частицы. 

Тогда уравнения движения частицы запишутся следующим образом: 

gy

x



 0
   (6) 

Решения этих уравнений: 

43

2

21

CtC
2

t
gy

CtCx
 

 Начальные условия: 
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sin)(
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d
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d
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d
0x





     (7) 

Используя начальные условия, найдем решения дифференциальных уравнений 

движения частицы после отрыва ее от поверхности дозатора в направлении кожуха. 

cossin

sincos

2

d
t

2

d

2

t
gy

2

d
t

2

d
x

2

    (8) 

Достижение частицей кожуха произойдет в момент времени 
к

t , при котором ее ко-

ординаты будут удовлетворять уравнению 
2

k

22
ryx ,  (9) 

Дифференцируя уравнения из (8) получим: 

sin

cos

2

d
tgy

2

d
x





 (10) 

 
 

Рис. 2. К определению условий отрыва частицы семенного вороха 

 

Для определения 
к

t  необходимо подставить выражения из (8) в формулу (9). По-

лученное алгебраическое уравнение 4-й степени можно решить численными методами. 

При этом в качестве решения нужно выбирать наименьший положительный корень. 

Подставляя значение 
к

t  в формулы (8) определим координаты ),(
кк

yx  точки 

кожуха, начиная с которой начнется движение частицы по кожуху. 
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При этом на частицу действуют центробежная сила 
ц

F , сила тяжести 
т

F  и сила 

трения 
тр

F  (рис.2). 

 
Рис. 2. К определению уравнений движения частицы по кожуху и скатной доске 

 

Путь s  движения частицы по кожуху от точки ),(
кк

yx  до точки ),(
сс

yx , в ко-

торой кожух плавно переходит в скатную доску, связан с углом 
t
 следующей формулой: 

)(
1tk

rs ,  (11) 

где 
2t1

; 

к

к

1

y

x
arctg ; 

1
0 ; 

с

с

2

y

x
arctg ; 

2
0 . 

gmF
т

,  (12) 

k

2

ц
r

s
mF


,             (13) 

fFFF
tтцтр
)cos( ,     (14) 

где f  – коэффициент трения частицы семенного вороха о кожух и скатную доску. 

Из формулы (11) следует: 

k

1k

t
r

rs
,  (15) 

 Тогда уравнение движения запишется следующим образом: 

трtт
FFsm sin  

 Учитывая формулы (12) …  (15), получим дифференциальное уравнение 

движения частицы по кожуху: 

k

2

k

1k

k

1k

r

s

r
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f

r

rs
gs


 )cos(sin , (16) 
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 Начальные условия найдем, учитывая формулы (10) и (11): 

1к1
2

d
tg

2

d
0s

00s

sin)sin(coscos)(

)(


, (17) 

 Решение дифференциального уравнения (16) с начальными условиями (17) ана-

литически невозможно. Поэтому оно решается численными методами. 

 Угол установки скатной доски  выбираем из условия его равенства углу тре-

ния частицы о скатную доску, т.е. ftg . 

 Тогда уравнение прямой, частью, которой является скатная доска, будет выгля-

деть следующим образом. 

Cxfy , 

 где 0C  – неизвестная константа. 

 В точке касания скатной доски к кожуху система (17) должна иметь единствен-

ное решение. 

2

k

22
ryx

Cxfy
,      (18) 

 Решаем систему: 
2

k

22
rCxfx )(  

0rCxCf2xf1
2

k

222
)(  

  

 

 Дискриминант равен нулю: 

0rCf1Cf
2

k

2222
)(  

2

k

22
rf1C )(  

)(
2

k
f1rC ,        (19) 

  

 Найдем координаты точки ),(
сс

yx : 

)( 2с

f1

Cf
x  

Cxfy сс
 

 

Частицы вороха, в зависимости от своего размера, отрывающиеся в каждый момент 

времени, имеют различные траектории. Следовательно, в связи с этим необходимо дози-

руемый ворох локализовать, т.е. улавливать и направлять их на поверхность диэлекгриче-

ского барабана с помощью дополнительного устройства – кожуха с лотком. 
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УДК 631.363 

 

РАЗРАБОТКА ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ СОЧНЫХ КОРМОВ ДЛЯ МАЛЫХ  

ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ХОЗЯЙСТВ  

 

Боротов А.,  ассистент,  

Ташкентский государственый технический университет,  

Астанакулов К. Д., кандидат технических наук,  

Институт механизации и электрификации сельского хозяйства, 

 Ташкент, Узбекистан 

 

Животноводство в Узбекистане является одной из важных отраслей сельского хо-

зяйства. Поэтому Правительством Республики вместе с крупными животноводческими 

комплексами, большое внимание уделено развитию животноводства в малых фермерских 

и дехканских хозяйствах с небольшим количеством животных. 

В настоящее время количества животных по Республике составляет около 30 млн. 

голов. Из них овцы составляет 18447,4 тысяч голов, крупный рогатый скот 10994,6 тысяч 

голов, а лощади 213,33 тысяч голов. Из общего количества животных овцы составляет 62,2 

%, крупный рогатый скот 37,0 %, а лощади 0,8 %. 

Вместе с тем, из 18447,4 тысяч голов овца 14771,6 тысяч голов или 80,0 % прихо-

дится на долю малых фермерских и дехканских хозяйств, 1336,6 тысяч голов или 8,9 % на 

долю крупных фермерских хозяйств, 1650,9 тысяч голов или 11,1 % на долю других орга-

низаций.  

Если рассмотрывать распределение крупного рогатого скота, из общего количества 

скотов 10328,1 тысяч голов или 94,0 % приходится на долю малых фермерских и 

дехканских хозяйств, 545,2 тысяч голов или 5,0 % на долю крупных фермерских хозяйств 

и 109,8 тысяч голов или 1,0 % на долю других организаций. 

В Республике из животных меньшее количества составляет лощади, т.к. их количе-

ства равно 213,33 тысяч голов и в процентном соотношении составляет 0,8 %. Однако 

здесь необходимо учитывать, что один лощадь съедает корма 2 крупного рогато скота и 5-

6 овца.   

По хозяйствам лощади также распределении аналогично и других. В малых 

фермерских и дехканских хозяйств имеются 180,39 тысяч голов или 85,0 %  лощади, в 

крупных фермерских хозяйствах имеются 20,65 тысяч голов или 9,7 %, а в других хозяй-

ствах 12,29 тысяч голов или 5,8 % лощади. 

Из данных видно, что основное количества животных содержится в малых фермер-

ских и крестъянских хозяйствах. В этих хозяйствах животные вместе с другими видами 

кормов кормится стеблями кукурузы, люцерны и естественных трав в зеленом виде. Это 

приводит к росту их прироста и продуктивности [2-4].  

Однако из-за отсутствия измельчителя, удовлетворяющей потребности малых хо-

зяйств зеленые травы животным подается без измельчения. В результате 25-30 % корма 

уходят на отходы, увеличивая тем самым потери и неэффективность. 

Исходя из этого нами разработана менее энергоемкий, компактный измельчитель 

для измельчения стебельчатых кормов на зеленой массы. Измельчитель в основном со-

стоит из подающего транспортера 1, питающего битера 2, измельчительного барабана 3, 

швырялки 4.  Привод осущетсвляется от электродвигателя 5 (см. на рисунок). 
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1-транспортер; 2-питающий битер; 3-измельчительный барабан;  4-швырялка;  

5-электродвигател. 

 

Рис. 2. Схема измельчителя  зеленых стеблей кормовых культур 

 

Для определения качественных показателей измельчителя проводились экспери-

ментальные исследования в различных вариантах ножей и схемы их расположения. Кри-

териями оценки при выборе технологической схемы служили качество измельчения стеб-

лей. 

Результаты экспериментов представлены в таблице 1, из которой следует, что каче-

ство работы у сравниваемых вариантов технологических схем работы измельчителя не 

одинаково. Поэтому методом однофакторного дисперсионного анализа определена зна-

чимость разности показателей качества измельчения стеблей, различных технологических 

схем работы измельчителя. 

Проверка гипотезы относительной значимости средних показателей качества из-

мельчения стеблей с применением множественного критерия Дункана показало, что в 

разностях качества измельчения стеблей существует значимая статистическая разница, а 

указанные показатели статистически не значимы при уровне значимости  q=0,05. 

 

Таблица 1 - Качество измельчения стеблей, % 

 

Вариан-

ты 

Содержание фракций размерами, мм 

100-50 50-30  30 

I 

II 

III 

IV 

42,3 

17,8 

24,5 

2,8 

50,6 

75,7 

70,2 

84,0 

7,1 

6,5 

5,3 

13,2 

 

Доверительные интервалы для средних показателей качества измельчения стеблей 

в зависимости от вариантов технологических схем измельчителя показаны в нижесле-

дующей таблице. 
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Таблица 2 - Доверительные интервалы качества работы в зависимости  

от вариантов ножей и схемы их расположения 

 

Варианты Доверительные интервалы 

нижний - Jн верхний - Jв 

I 

II 

III 

IV 

71,31 

69,60 

70,50 

77,78 

77,93 

76,22 

77,12 

84,40 

 

Таким образом, по качеству измельчения стеблей сравнительные варианты техно-

логических схем работы измельчителя ранжируются следующим образом: IV-вариант; II-

вариант; III-вариант; I-вариант.Анализ доверительных интервалов качества измельчения 

стеблей показывает, что сравнительно  лучшие  показатели  по качеству измельчения 

стеблей обеспечивает IV-вариант измельчителя, где содержание фракций с размерами 30-

50 мм составляет 84,0%, а это больше в среднем на7,6-32,2% по сравнению с остальными 

вариантами. 

Хотя по содержанию фракций менее 30 мм измельченной массе  четвертый вариант 

уступает второму, но он имеет лучшие показатели по сравнению с остальными варианта-

ми. Кроме того, этот вариант по расщеплению стеблей имеет наилучшие показатели. 
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РАЗДАТЧИКА КОРМОВ 

 

Каршиев Ф. У., кандидат технических наук, 

Термезский государственный университет, г. Термез, Узбекистан, 

Астанакулов К. Д., кандидат технических наук,  

Институт механизации и электрификации сельского хозяйства,  

Ташкент, Узбекистан. 

 

В Узбекистане в рационе животных более 50 % составляют грубые корма, сено, се-

наж и силос. В результате этого на животноводческих фермах, имеющих 200-300 голов 

крупного рогатого скота и 400-500 голов баранов каждый день приходится раздавать око-

ло 7-10 тонн кормов и для их погрузки и раздачи требуются дополнительно 5-6 рабочих. 

Это резко увеличивает затраты труда и другие расходы, затягивается раздача кормов, что 

приводит к разновидности продуктивности коров, быков и других. Поэтому появляется 

необходимость применения кормораздатчиков при раздаче кормов. 

В настоящее время в мировой практике широко внедряются кормораздатчики, со-

вмещающие операции - измельчение и дробление, а также перемещивание кормов. Это 

приводит к уменьшению эксплуатационных и других затрат для заготовки и раздачи кор-
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мов. С учетом этого нами проводится исследование по разработке дробилки-измелчителя-

раздатчика кормов. 

Учитывая условия животноводческих ферм и используемые корма в них для корм-

ления животных основными техническими показателями дробилки-измелчителя-

раздатчика кормов определены следующие: 

- агрегатируемый класс трактора – 0,9-1,4 т; 

- объем кузова– более 10 м
3
; 

- грузоподъемность – более 3,5 т; 

- масса – в пределах 2,0-2,5 т; 

- производительность работы основного времени – в пределах 30-50 м
3
/час. 

Одним из основных рабочих органов дробилки-измелчителя-раздатчика кормов яв-

ляется измельчающий аппарат с молотковыми рабочими органами.  

В процессе работы измельчителя в рабочей камере стебли после срезания подвер-

гаются значительным механическим воздействиям, обеспечивающим их измельчение и 

расщепление. Основным источником, обеспечивающим измельчение и расщепление стеб-

лей, являются ударные нагрузки шарнирно закрепленных молотков расположенных на 

вращающемся роторе. 

Характер удара в процессе измельчения рассмотрим с учѐтом упругих и пластиче-

ских свойств стеблей. Разрушение стеблей наступает в том случае, если величина напря-

жения, возникающая в результате механических воздействий, превышает прочность стеб-

лей, т.е. должно выполняться условие: 

п ,      (1) 

где - напряжение, возникающее при ударе, Н/м
2
; п - предел прочности стеблей, 

Н/м
2
. 

Предположим, что стебель под действием молотков приобретает определенную 

скорость V2 и молотки, догоняя стебель со скоростью V1, придают ему определенную 

ударную нагрузку. 

На основе теории удара [1,2] подсчитаем изменение кинетической энергии системы 

в процессе соударения. Если до удара тела имели скорость V1 и V2, то потеря кинетиче-

ской энергии вычисляется по формуле: 

2

21

21

212

21
)(

)(2
)1( VV

mm

mm
k ,  (2) 

где 
21 ,  – соответственно кинетическая энергия системы в начале и в                   

конце удара, Дж; m1, m2 – соответственно масса молотка и стебля, кг; k – коэффициент 

восстановления; V1, V2 – соответственно скорости молотка и стебля, м/с. 

На основании закона сохранения энергии будем считать, что потеря кинетической 

энергии превращается в потенциальную энергию в виде деформации стеблей, которая оп-

ределяется по формуле 

)(5,0 мc LLQU ,                                 (3) 

где Q – сила, действующая на соударяющиеся тела при ударе, Н; 
мc LL ,  - соот-

ветственно деформации поверхности стебляимолотка приударе, м.       

Учитывая незначительность величины деформации молотка 
мL , можно ею пре-

небречь, следовательно 

cLQU 5,0       (4) 

Будем считать, что при динамическом действии нагрузки закон Гука остаѐтся в си-

ле и зависимость между деформацией и напряжением выражается формулой 
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EF

QL
L

р

c
,      (5) 

где  Lр – длина резки стебля, м; E – модуль упругости, Н/м
2
; F – площадь контакта  

стебля с молотком, м
2
. 

Подставив выражение (5) в уравнение (4) получим 

EF

LQ
U

р

2

5,0  (6) 

На основании закона сохранения энергии: 

U21 (7) 

 Cилу удара, действующую на соударяющиеся тела Q определяем по сле-

дующей формуле [3] 

 
)(

)()1(

21

2

2

2121

2

mmL

LErLVVmmk
Q

р

cx
 (8) 

где r – радиус вписанной окружности стебля, м; Lx – длина окружности контакта, м. 

Деля обе части уравнения на F и учитывая, что 
F

Q
 получим 

 
cxcт LLrmm

EVVmmk

)(

)()1(

21

2

2121

2

(9) 

Согласно (1) условие расщепления стеблей будет 

 

  п

cxcт LLrmm

EVVmmk

)(

)()1(

21

2

2121

2

                               (10) 

 

Из уравнения (10) видно, что возникающее напряжение в стебле при ударе молот-

ком зависит от масс стебля и молотка, скорости их соударения, модуля упругости, коэф-

фициента восстановления и размеров стеблей. 

Из выражения (10) определим окружную скорость ротора: 

22

21

2

2

21

1
)1(

)(
V

ESmmk

rLLРmm
V

c

стcxраз

                     (11) 

где ,/
cразп

SР Рраз- усилие разрыва стебля, Н; 
cS - площадь поперечнего сечения 

стебля, м
2
. 

Таким образом, необходимая окружная скорость ротора, при которой происходит 

расщепление стеблей грубых кормов зависит от предела прочности стеблей с определен-

ной толщиной  и площади их контакта с молотком, а также скорости движения отрезков 

стеблей в рабочей камере измельчающего аппарата кормораздатчика. 

Из выражения (11) видно, что с увеличением предела прочности стеблей, необхо-

димая окружная скорость ротора возрастает. 

Расчеты показывают, что для обеспечения интенсивного измельчения и дробления 

при усилии разрыва стеблей от 1000-1800 Н окружная скорость ротора должна быть в 

пределах 30 - 35 м/с.  
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Как свидетельствует отечественный и зарубежный опыт, одним из способов полива сельско-

хозяйственных культур, наиболее полно удовлетворяющий их требования к водно-воздушному и 

питательному режимам почвы, является внутрипочвенное орошение (ВПО). Этот способ полива 

позволяет значительно экономить оросительную воду, снижать энергетические затраты как на по-

лив, так и на послеполивную обработку почвы, значительно сокращая полные энергозатраты на 

получение конечной продукции. Также ВПО экологически безопасно, поскольку при подаче воды 

структура почвы не нарушается. Несмотря на сложность строительства систем внутрипочвенного 

орошения, они имеют наибольший КПД по сравнению с другими способами полива, особенно с 

дождеванием.  

Ключевые слова: внутрипочвенное орошение, внутрипочвенные увлажнители, гончарные 

трубки, противофильтрационный экран, контуров увлажнения. 

 

Орошаемый участок находится в подзоне аллювиально-луговых слоистых легко-

суглинистых почв. Эти почвы являются типичными для Волго-Ахтубинской поймы и рас-

пространены в основном в мелкогривистых ее частях. Они встречаются как самостоятель-

ными контурами, так и в сочетании с лугово-слоистыми, и реже луговыми темноцветными 

почвами. Аллювиально-луговые почвы формируются на аллювиальных отложениях лег-

кого гранулометрического состава. На участке с ВПО весь активный слой (0…100 см) был 

представлен легкими суглинками с высоким содержанием иловатых частиц, что является 

благоприятным для работы систем внутрипочвенного орошения, основанном на использо-

вании восходящих капиллярных токов воды. Вниз по профилю уменьшается скважность 

почвы и увеличивается ее объемная масса. Это свидетельствует о довольно высокой плот-

ности сложения почвы во всех горизонтах. 

На таких почвах при внутрипочвенном орошении форма контура увлажнения 

приближается к прямоугольной, несколько расширяющейся по горизонтали в нижней час-

ти контура.Такая формаобъясняетсятем, что поливная водапоступает сначала по капилля-

рам вверх и в стороны, а затем вниз. Над увлажнителем по всей ширине контура образует-

ся водоносный слой. 

На опытно-производственном участке ВПО в условиях приближенными кпроиз-

водственным были изучены две конструкции увлажнителей (рис.1). 

Первая конструкция: гончарные трубки с внутренним диаметром 50 мм и длинной 

333 мм, соединенные на муфтах из полиэтиленовой пленки шириной 0,1 м, с противо-

фильтрационным экраном снизу из рубероида шириной 0,3 м. 
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Вторая конструкция: гончарные трубки с внутренним диаметром 50 мм, длиной 333 

мм, укладывались вручную, вплотную друг к другу. Стыки труб не изолировались. Про-

тивофильтрационные экраны устраивались из полиэтиленовой пленки шириной 

0,25…0,30 м сверху и снизу от увлажнителя.  

 

 
 

Рис. 1. Типы конструкций увлажнителей: 

А) тип I; Б) тип II; 1 - керамическая трубка, 2 - муфта из рубероида, 3 - верхний про-

тивофильтрационный экран, 4 - нижний противофильтрационный экран. 
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Наилучшее смачивание пахотного слоя происходит приукладки трубчатых увлажни-

телей на глубину 0,2…0,28 м от поверхности почвы. Такая глубина укладки не приемлема, 

так как увлажнители повреждаются при вспашке, других видах обработки почвы, переез-

дах колѐсных тракторов, тяжелых сельскохозяйственных машин и орудий. Исходя из это-

го, глубину укладки увлажнителей установили 0,5 м. 

Укладка увлажнителей проводилась в траншеи шириной 0,45…0,5 м и глубиной 0,5 

м. Уклон увлажнителей 0,002. Наличие экрана под увлажнителем предотвращает фильт-

рацию воды в нижележащие гори-зонты, а экран сверху препятствует заилению и увели-

чению расстояния между увлажнителями за счет увеличения контура увлажнителя вокруг 

увлажнителей. 

Расстояния между увлажнителями устанавливаются в соответствии с шириной кон-

туров увлажнения для конкретных почвогрунтов и выбранных поливных норм. Допуска-

ется перекрытие боковых границ контуров увлажнения не менее чем на 0,05 м при ис-

пользовании кротовин, так как не все кротовины одинаково хорошо пропускают полив-

ную воду. Однако при поливе по керамическим трубам перекрытие контуров увлажнения 

будет экономически нецелесообразным, так как при этом увеличиваются капитальные за-

траты.  

В задачи исследований входило определение характера распределения воды в поч-

венном профиле в продольных и поперечных направлениях. Изучение динамики запасов 

влаги в почве после полива.  

Исследование контуров увлажнения, при поливных нормах 650 м
3
/га, 450 м

3
/га и 250 

м
3
/га, проводилось на опытно-полевой установке. Подача оросительной воды в почву 

происходила под напором 0,5м через стыки между трубчатыми увлажнителями и далее 

через щели между экранами сначала вверх и в стороны, а затем вниз.  

При определении характеристики контуров увлажнения подсчитывались коэффици-

ент вертикального распространения (Кв) и коэффициент формы (Кф). При увеличении Кв 

уменьшаются потери оросительной воды на вертикальную фильтрацию, а уменьшение ве-

личины Кф дает возможность увеличения расстояний между увлажнителями. 

 

Таблица 1- Параметры контуров увлажнения при разных поливных нормах 

Поливная 

норма, м
3
/га 

Время наблюде-

ния 

Параметры контуров увлажнения 

аI, м аII, м А, м В, м 
аI/ аII 

(Кв) 

А/В 

(Кф) 
S, м

2 

650 

по окончании 

полива 

0,3 0,49 0,79 1,17 0,61 0,67 0,82 

через сутки  0,29 0,65 0,94 1,28 0,44 0,73 1,12 

через 3-е суток  0,20 0,68 0,88 1,07 0,29 0,82 0,88 

через 5 суток 0,10 0,37 0,47 0,61 0,27 0,77 0,25 

450 

по окончании 

полива 

0,27 0,42 0,69 1,07 0,64 0,64 0,68 

через сутки  0,26 0,55 0,81 1,12 0,47 0,72 0,83 

через 3-е суток  0,19 0,60 0,79 0,98 0,32 0,81 0,72 

через 5 суток 0,08 0,34 0,42 0,59 0,29 0,71 0,20 

250 

по окончании 

полива 

0,23 0,38 0,61 1,03 0,60 0,59 0,48 

через сутки  0,22 0,51 0,73 1,98 0,43 0,67 0,61 

через 3-е суток  0,15 0,56 0,71 0,92 0,27 0,77 0,50 

через 5 суток 0,06 0,30 0,36 0,54 0,20 0,66 0,12 

Примечание: аI, аII – величина распространения контура увлажнения соответственно 

вверх и вниз от центра увлажнения; аI/аII – коэффициент вертикального распространения 

контура увлажнения (Кв); А и В – соответственно высота и ширина контура увлажнения; 

А/В – коэффициент формы увлажнения (Кф); S – площадь контура увлажнения.  
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Анализируя данные таблицы 1, можно отметить, что с уменьшением поливной нор-

мы коэффициент КВ несколько увеличивается, а коэффициент КФ уменьшается. Площадь 

контуров увлажнения при этом также уменьшается. Так, по окончании полива нормой 650 

м
3
/га коэффициент вертикального распространения контура увлажнения КВ равнялся 0,61. 

При норме 450 м
3
/га – 0,64, а при норме 250 м

3
/га – 0,6 площади контуров увлажнения со-

ответственно поливным нормам равнялись 0,82 м
2
, 0,68 м

2
 и 0,48 м

2
. 

Через сутки после полива отмечено снижение коэффициента вертикального распро-

странения до 0,44 при поливной норме 650 м
3
/га, при поливной норме 450 м

3
/га - до 0,47, 

при норме 250 м
3
/га - до 0,43. При этом увеличивается коэффициент формы соответствен-

но до 0,73, 0,72, 0,67, а площадь контуров увлажнения - до 1,12, 0,83 и 0,61 соответствен-

но. 

При следующем наблюдении, через 3 суток после проведения полива нормой 650 

м
3
/га, отмечалось снижение коэффициента вертикального распространения в основном за 

счет уменьшения влаги в слое почвы, расположенном выше оси увлажнителя. Ширина 

контура увлажнения также продолжала уменьшаться по сравнению с предыдущими пока-

зателями, но коэффициент формы КФ имел наибольшее значение. Аналогичные процессы 

происходили и при других поливных нормах. 

Через 5 суток после проведения полива контур увлажнения над осью увлажнителя 

при поливной норме 650 м
3
/га не превышал 0,1 м. Максимальная ширина контура увлаж-

нения равнялась 0,61. Площадь контура увлажнения уменьшилась до 0,25 м
2
, и до 0,2 м

2
 и 

0,12 м
2
 - при поливных нормах 450 м

3
/га и 250 м

3
/га соответственно. 

При сравнении коэффициентов вертикального распространения и формы контуров 

увлажнении при поливных нормах 650 м
3
/га, 450 м

3
/га и 250 м

3
/га, наиболее оптимальны-

ми они являются при поливной норме 450 м
3
/га. Это объясняется тем, что при увеличении 

поливной нормы до 650 м
3
/га, возрастает объем воды, утраченной на глубинную фильтра-

цию, что ведет к уменьшению величины коэффициента вертикального распространения. 

При уменьшении поливной нормы до 250 м
3
/га уменьшается площадь контура увлажне-

ния, что ведет к недоувлажнению почвы. . 
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Почвенный покров планеты формировался на протяжении многих тысячелетий, ветровая 

эрозия же (дефляционные процессы) способна разрушать этот многовековой результат созида-

тельной работы природы за короткий срок. 

Дефляция это следствие комбинированного действия естественных явлений природы и оши-

бок хозяйственной деятельности человека. 

Дефляционные процессы распространены во многих странах мира: России, Китае, США, 

Канаде, Пакистане, Ираке, Афганистане, в Африканских странах, в Средней Азии, Казахстане, в 

частности в Узбекистане и других странах мира. Ученые этих стран изучают процессы этого вида 

эрозии, разработали и разрабатывают противоэрозионные мероприятия. 

В Казахстане, во главе академика А.И.Бараева и др. выполнены грандиозные работы по 

борьбе с ветровой эрозией почв. 

В Узбекистане ветровая эрозия распространена в Кизил-Кумах и вокруг них в орошаемых 

землях, где возделываются хлопчатник, кукуруза, дыня, арбуз и др. пропашные культуры и в час-

тично зерновые. 

По данным Г.А.Талипова [3], К.М.Мирзажанова [2] в Узбекистане ветровая эрозия распро-

странена на площади 35441 тыс., одновременно водной и ветровой эрозией 2141 тыс., орошаемые 

поля на площади 3204 тыс.га. 

В статье рассматривается статистический анализ зависимости метеофакторов в формирова-

нии дефляционных ситуаций. 

Процесс дефляции почв – сложный многофакторный комплекс, где наряду со многими су-

щественными факторами действуют менее существенные и незначимые. Незначимые факторы 

часто затеняют,  основные стороны исследуемого процессы и это служит, причиной несовпадения 

модели и эмпирической кривой процесса дефляции почв. В результате при построении модели 

некоторые существенные факторы, придающие данному процессу определенный характер, могут 

быть неучтены. Следует также отметить, что при исследовании большого числа факторов резко 

возрастают объем и трудоемкость работ, связанных со сбором и обработкой информации по этим 

факторам [1]. 

В связи с этим моделировании процесса дефляции весьма важная задача – разбиение всего 

факторного пространства на некоторые области и последующее исключение области незначимых 

факторов. Решение этой задачи намного облегчится, если ввести некоторую количественную ме-

ру, с помощью которой можно оценить существенность того или иного фактора. 

Для решения поставленной задачи мы использовали класс алгоритмов распознавания обра-

зов, основанных на вычислении оценок /4,5/. Решить основную задачу распознавания образцов 

можно различными методами. Например, корреляционными, с применением теории статистиче-

ских решений, а также алгоритмами «Обобщенный потрет», «Кора-2», «Кора-3» и др. Все эти ме-

тоды и алгоритмы были применены при решении ряда прикладных задач и дали удовлетворитель-

ные результаты. Их общая отличительная особенность в том, что эти реализации процесса распо-

знавания в явном виде не используются понятия важности (информативности) определяющих 

объект признаков. Поэтому не вводится также понятие меры важности (информационного веса) 

признаков и, естественно, не производится ее зачисление [4]. Однако в последние годы все больше 

распространяются методы, в которых основным этапом является зачисление и рассмотрение ин-

формационных весов признаков.  

Информационные веса признаков вычисляются по частоте встречаемости, анализу тупико-

вых текстов, алгоритмов вычисления оценок. 

Рассмотрим некоторые общие принципы, на которых основываются алгоритмы вычисления 

оценок. 

Пусть дана таблица nmT . В ней каждая строка mjSj ,1   суть объект, который можно 

представить в следующем виде: 

XjnmXjXjSj ,...,2,1 , 

где nmjXk ,1;,11  - элементы набора числовых или качественных величин, иденти-

фицирующих объект. 

Обычно эти элементы называются признаками, а их значения получают, как правило, на ос-

новании экспериментов. 
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Пусть теперь задана совокупность множеств. nigi ,1 совокупность элементов gi  будем 

рассматривать как некоторый алфавит признаков. 

В качестве алфавитов могут выступать [4], в частности, следующие множества gi : 

а) множество из двух элементов 1,0 , где «1» означает наличие какого-то свойства, «()» - 

его отсутствие; 

б)  конечно множество целых чисел Р,...2,0 . Содержательные значения такого признака 

отчасти отражает степень выраженности соответствующего свойства. 

Тогда объект Sj  называется допустимым, если giX ij . Заметим, что понятие «допусти-

мый объект» равносильно понятию «допустимая строка». 

Совокупность m  допустимых объектов, каждый из которых характеризуется набором при-

знаков, можно свести в таблицу nmT . Будем называть ее допустимой таблицей. 

Предположим теперь, что существует разбиение всех допустимых строк на классы

,,...,, 121 ККК причем ju ПКК Ø при utj . Это разбиение индуцирует разбиение строк таб-

лицы nmT  на t  непересекающихся классов ,,...,, 121 ККК ; tuКК uu ...,2,1, . Будем 

считать, что последнее разбиение задано. 

Обозначим число элементов класса uК  через 1uu mm  и разбиение строк по классам 

представим следующим образом: 

1
,...,,: 211 mSSSК  

211
,...,,: 212 mmm SSSК  

……………………… 

……………………… 

121 ,...,,: mtmtmt SSSК
t

. 

 

Таблицу nmT строки которой разбиты на t  классов, обозначим через nmtT . 

Введенные понятия и определения позволяют к рассмотрению принципа, названного прин-

ципом вычисления некоторых количественных оценок, получающихся при сравнении допустимых 

объектов или их частей между собой и представляющих собой основу алгоритмов вычисления 

оценок. 

Пусть даны два допустимых объектов: 

,,,, 11512111 nXXXXS  

nXXXXS 22322212 ,,,  

где nijX ji ,1;2,1  принимает значения одного из указанных выше алфавитов. 

Пусть далее требуется установить степень «близости», которую мы принимаем на интуитив-

ном уровне, сопоставляя ее с понятиями «похожести», «одинаковости» и т.д. 

Близость 1S  и 2S  можно установить, например, на основе анализа идентифицирующих на-

боров или их частей. Этот подход связан с количественной оценки, на основе которой по опреде-

ленному критерию устанавливается эта близость. 

Таким образом, если идентифицирующие наборы наших объектов обозначены через 1X  и 

2X , а оценка – через B , то для последней можно записать: 

 

21, XXBB                                (3,4) 

Величина B может быть промежуточной и, в свою очередь, позволяет получить некоторую 

окончательную оценку, характеризующую близость объекта. Эта оценка в количественном выра-

жении характеризует суммарный эффект, который может обозначить через Г и записать 

 

21, ХХВГВГГ                  (3,5) 
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В теории алгоритмов распознавания, основанных на вычислении оценок, величина Г называ-

ется обычно числом голосов, поданных объектом 2S  за 2,11 ГS  , равно числу голосов 2,1Г . 

Процедуры получения величины gГq,  для установления близости не только двух объектов, 

но равным образом и группы объектов, сведенных в определенную таблицу. Так, если некоторая 

таблица nmT  состоит из объектов ,,...,, 21 mSSS каждый из которых характеризуется набором 

значений n  признаков, то процедурой голосования можно получить следующую матрицу голо-

сов: 

nm

m

m

Г

ГГ

ГГГ

.....................

...

...

,22,2

,12,11,1

              (3.6) 

Матрица (3.6) фактически дает возможность получить все необходимые значения голосов, 

подаваемые отдельными объектами, как за себя, так и за другие объекты данной таблицы. В прак-

тических задачах обычно из матрицы (3.6) могут быть исключены голоса, подаваемые за себя. 

Заметим, что эффективность процедур голосования зависит от способа подсчета числа голо-

сов. Процедура с точки зрения скорости реализации тем эффективнее, чем проще методы подсчета 

голосов. В теории алгоритмов вычисления оценок получен такой аппарат, с помощью которого 

число голосов подсчитывается сравнительно просто. 

Авторы [4] приводят вывод и доказательства записанных ниже выражений для подсчета 

числа голосов (величины Г), а также модификации формул подсчета, различающиеся спецификой 

заданий тех или иных этапов алгоритмов вычисления оценок. 

Выпишем выражения подсчета числа голосов, которые в дальнейшем используются в дан-

ной работе. 

Если задача таблица nmtT , разбитая на классы ,,...,, 121 ККК  то число голосов, поданных 

строкой S  за класс uК , равно  

a

a

q

m

mq

h

SSrnu CSГ
11

1
,                     (3.7) 

где nXXXS ,..., 211  и qnqq XXXS ,..., 212  - сравниваемые пары строк   h  – 

длина голосующего набора, т.е. число столбцов, по которым проводится сравнение строк S  и 

qq SSrS ,;  - расстояние Хемминга между строками S  и qS  (если таблица задана бинарны-

ми символами), т.е. число столбцов, по которым не совпадают эти строки. В случае, когда таблица 

заполнена элементами, принимающими значение из произвольного алфавита, вместо величины 

qSSr ,  следует использовать величину qSSr ,   – расстояние между строками  S  и qS , 

которое равно числу выполненных неравенств S  и iqii vXX , ,  где iv – порог близости 

i - го признака. 

Если qSSrnh , , то выражение (3.7) обращается в нуль. 

Перейдем теперь к отысканию того, как с помощью алгоритмов вычисления оценок решает-

ся задача, сформулированная в начале этого подраздела. 

Рассмотрим опять множество объектов ,,...,, 21 mSSS сведенных в таблицу nmtT  (предпо-

лагается априори, что известно разбиение объектов на классы). 

Применим голосующие процедуры к самим строкам таблицы и подсчитаем величины: 

 

212211

122212

112211

,...,

.........................................

,...,

,...,

1 mmm

m

m

SГSГSГ

SГSГSГ

SГSГSГ

                         (3.8) 
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22111

2222212

112211

,...,

.........................................

,...,

,...,

1

mimimi

mmm

m

SГSГSГ

SГSГSГ

SГSГSГ

                         (3.9) 

 

mmmi

mm

mmm

SГSГSГ

SГSГSГ

SГSГSГ

ii

ii

ii

1211

212

12211

,...,

.........................................

,...,

,...,

11

211

11

                        (3.10) 

 

Вычеркнем теперь из таблицы nmtT  столбец с номером i  и удалим его также из голосую-

щих множеств. Строки mSSS ,...,, 21  перейдут в строки 
i

m

ii SSS ,...,, 21  (верхний индекс i  в 

написании строки означает, что из строки удален i  признак). 

Реализуя процедуру голосования для сокращенной таблицы, вычисляем величины 
i

qSГ  , 

где mq ,...,2,1 ;  ti ,...2,1 , упорядочение которых приведет к схеме, аналогичной схемам 

(3.8) – (3.10) с той лишь разницей, что вместо qS  будет представлено 
i

qS . 

i

qu SГ  дает меньше голосов, чем соответствующие qS .  

Если признак i  (удаленный столбец с номером i ) существенный, то число голосов в сред-

нем уменьшается сильно, и наоборот, степень уменьшения, обработанную надлежащим образом, 

следует считать мерой важности изучаемого признака. 

Исходя из рассуждений, меру существенности (информационный вес) i  - го признака вво-

дим следующим образом. 

Составляем разности 
i

mm

ii SГSГSГSГSГSГ
11121211111 ,...,,  

Вводим величину 

i

m

i

mm

i SГSГSГSГSГ
m

11111111

1

1 11
...

1
 

Аналогично поступаем и с другими классами: 

i

mm

i

mm SГSГSГSГ
mm 2211 221212

12

2 ...
1

 

…………………………………………………………………… 

i

mm

i

mm

ii

i SГSГSГSГ
mm ii 111111

2

...
1

1
 

Величина 
1

1

121 ...
u

uiP     (3.11) 

называется информационным весом i -го признака. 

Окончательно выражение (3.11) выписывается как: 
1

1 11 1

1

u

m

mq

ququ

uu

i

u

u

SiГSГ
mm

P         (3.12) 

Остановимся на одном практически важном моменте, касающемся выбора значения iv , 

,,...,2,1 ni которое, как было уже сказано, необходимо для определения расстояний меж-
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ду строками таблицы nmT  в случае, когда эта таблица заполнена элементами из произвольного 

алфавита. 

Если iv  нет никакой априорной информации (например, задаваемой экспертами), то при-

ближенные значения iv  могут быть получены на основе информации, заложенной в самой таб-

лице. 

Пусть задана таблица nmT . Ее можно преобразовать в более удобную для дальнейшего рас-

смотрения таблицу nmT , элементы которой выводятся нормировкой соответствующих элементов 

по формуле 

m

j

ji

ji

ji

X

X
X

1

2

1

                         (3.13) 

Выделим из таблицы 2nmT  столбец и определим порог для i -го признака следующим 

образом. 

1. Преобразуем i -й столбик так, чтобы соблюдалось отношение 
11

2

1

1 ... miii XXX  (для первого индекса сохранено прежнее обозначение j). Такое из-

менение возможно потому, что при вычислении iv  совокупность элементов в столбце рассмат-

ривается как некоторый числовой набор. 

2. Образуем разности между элементами преобразованного столбца по схеме 

1

,1

11

2

1

3

1

2

11

1

1

3

1

2

1

1

1
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                    (3.14) 

 

3. Просуммируем все члены в схеме (3.14). Сумма после некоторых преобразований может 

быть  записана в виде 

m

mj

jiim

m

j

jii

j

jii XXXXmXmXm 11

,1

3

11

2

2

11

1 ...21 , 

или окончательно  
1

1

1

,1

1
m

j

ijji jXXjm                          (3.15) 

4. Разделим (3.15) на количество приведенных в схеме вычислений и полученное частное 

примем за значение iv - порогов по i -му признаку 
1

iX , т.е.  

2

1

1

1

,1

1

m

m

j

ijji

i
C

jXXjm

v               (3.16) 

где 
2

mС  –  число сочетаний из m по 2. 

 Разумеется, увлажненность почвы после осадков или полива препятствует ее развеванию, 

положительная же температура способствует быстрому иссушению почвы. Однако сухая почва 

при очень сильном ветре мало подвергается дефляция. В натурных условиях нами установлено, 

что с почвы легкого (супесчаного) механического состава в течение 1 ч с площади 1 га при темпе-

ратуре 32
0
С испарялось 21 м

3
 воды, с тяжелых (среднесуглинистых) при температуре 25

0
С – в 1,5 

раза больше. При таком испарении буквально через 4-5 ч верхние слои почвы осушались до со-

стояния гигроскопической влажности. При скорости ветра 6-7 м/с на высоте 15 см от поверхности 
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Земли на легких почвах отмечалось сильное выдувание, на тяжелых выдувания практически не 

происходило. Таким  образом, развевание зависит главным образом от свойств самой почвы, хотя 

нельзя отрицать, что в развитии дефляции влажность, температура воздуха и скорость ветра, не-

сомненно, играют большую роль. Зависимость дефляционных процессов от свойств почвы излага-

ется ниже. Мы описали роль некоторых климатических факторов в формировании дефляции почв. 

Теперь следует определить вклад каждого климатического фактора, вызывающего развевание, что 

сделано на основании данных, например, метеостанции Коканд за период 1936-1978 гг. для этого 

был составлен перечень следующих факторов: 

 

U  – скорость ветра, м/с; 

T  – продолжительность ветра, ч; 

P  –атмосферное давление, мбар; 

R  – сумма осадков, мм; 

t   – температура воздуха, К; 

S  – площадь открытого пространства, тыс.га. 

 

Вся накопленная информация систематизировалась в виде таблицы nmT . 

Для решения поставленной задачи использовали методику определения меры информацион-

ной важности факторов, описанную выше. С помощью программы /70/ на ЭВМ были вычислены 

информационные веса этих метеофакторов. 

Установлено, что при формировании дефляции климатические факторы располагаются в 

следующем убывающем ряду: продолжительность ветра → скорость ветра → атмосферное давле-

ние воздуха → сумма осадков → температура воздуха. 

 
Факторы дефляции почв 

(среднее за сутки) 
Информационные веса факторов iP  

Температура воздуха 1,000 

Сумма осадков 0,982 

Атмосферное давление 0,976 

Скорость ветра 0,977 

Площадь открытого пространства 0,974 

Продолжительность дефляционного ветра 0,959 

 

Как видим, в развитии дефляции важную роль играет открытого пространства. Д.Н.Ванин 

/322/ отмечает, что одним из общих принципов охраны почв является недопустимость оставления 

их на продолжительное время открытия не занятыми растениями или не защищенными раститель-

ными остатками. Дело в том, что ветер на открытом пространстве проходит беспрепятственно, т.е. 

скорость его не уменьшается. В густонаселенных пунктах, где имеются дома, заборы, сады, лес-

ные полосы и пр., скорость его в приземном слое значительно уменьшается. По нашим расчетам, 

информационный вес характеризующего фактора площади открытого пространств S равен 0,9. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗРАБОТКИ  ТЕХНОЛОГИИ И МАШИН ДЛЯ ОЧИСТКИ 

СЕМЯН ЛЮЦЕРНЫ 

 

Д.Б. Иргашев, Ш.С.Турсунов 

(КИЭИ) 

 

Существующая технология очистки семян люцерны предусматривает применение 

комплекса машин, в который входят: молотилка МВ-2,5А, очиститель ОВС-28, клеверо-

тѐрка К-0,5А, очиститель «Петкус-Селектра», триер БТ-20, пневматический сортироваль-

ный стол ПСС-2,5 и электромагнитный очиститель ЭМС-1А. Этот семяочистительный 

комплекс обладает рядом существенных недостатков, затрудняющих его применение. К 

ним относятся: большие металлоѐмкость и энергоѐмкость, значительная стоимость, боль-

шие затраты ручного труда, отсутствие производства машин в республике, недостаточная 

экологическая чистота. 

Разработанная технология очистки семян люцерны позволяет значительно сокра-

тить номенклатуру применяемых семяочистительных машин при сохранении качества 

очистки. Эта технология предусматривает применение следующего комплекса машин: 

молотилка МВ-2,5А, клеверотерка К-0,5М 

(рис. 1) и трибоэлектрическое семяочисти-

тельное устройство. 

 

Рис. 1 – Общий вид и технологическая схема 

клеверотерки К-0,5М1 – рама; 2 – бункер; 3 – 

решетка; 4- лопастной барабан; 5 – патрубок; 

6 – барабан; 7, 9 – трубопровод; 8 – корпус 

очистителя; 10 – сепаратор; 11 – редуктор;12 

– шкив; 13 – шарнирная передача;14, 15 – 

электродвигатель;    16 – сетка. 

 

После сушки биомассы на стационар-

ном пункте, по достижении еѐ влажности не 

более 14 %, она обмолачивается молотилкой 

МВ-2,5А. Для предотвращения возможных 

потерь семян в процессе переработки семен-

ного вороха все предполагаемые места утеч-

ки в молотилке уплотняются различными 

доступными средствами. При обмолоте бобы отделяются от стеблей, при этом выделение 

свободных семян из бобов составляет порядка 30-35 %. Остальные семена остаются в бо-

бах и для их выделения предусмотрено применение клеверотерки К-0,5М. 

Клеверотерка К-0,5М с сепарирующим устройством является современной стацио-

нарной машиной с большой производительностью, предназначенной для вытирания семян 

из бобиков и вороха люцерны содержащей влагу не больше 20 %, лишенной грубых соло-

мистых примесей, а также легковесных добавок и свободных семян. Вытертые семена 

люцерны очищаются сепарирующим устройством.  

Данная машина предусматривает пневматическую или механическую загрузку се-

менного вороха. 

Пневматической загрузке технологический процесс работы  осуществляется сле-

дующим образом. Семенной ворох через пневмопогрузчик подается в терочный аппарат 

клеверотерки, где попадает под воздействие  бичей. В технологическом зазоре между ак-

тивной поверхностью бичей и  рабочей поверхностью барабана происходит перетирание 

бобов и выделение из них свободных семян. Выделенные семена и остатки бобов под дей-

ствием гравитационных и центробежных сил, перемещаются из терочной камеры по отво-
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дящему трубопроводу в очистительную камеру. В очистительной камере происходит час-

тичное расслоение  семенной примеси, т. е. частицы, имеющие большую массу (семена и 

крупные примеси) движутся вдоль стенки, а легкие (пустышки бобиков, пыль) – ближе к 

центру камеры. Под воздействием воздушного потока всасывающего  вентилятора легкие 

примеси меняют траекторию движения и вместе с воздушным потоком направленным 

вверх по трубе отходов клеверотерки выводятся за пределы рабочей зоны. Семена и тяже-

лые примеси, преодолевая сопротивление воздуха, опускаются вниз и попадают в допол-

нительное очищающее приспособление, где семена очищаются от крупных примесей.  

Механическая загрузка тѐрочной машины осуществляется при помощи специально 

разработанного загрузочного устройства, представляющего собой съѐмный бункер 2, в 

нижней части которого расположен приводной лопастной барабан 4, предназначенный 

для обеспечения дозированной подачи материала к тѐрочному барабану. Между бункером 

и загрузочной горловиной прокладывается решѐтка 3, которая служит для предохранения 

барабана 6 от попадания органических примесей могущих вызвать повреждение тѐрочно-

го аппарата. 

 Приготовленный семенной ворох загружается в клеверотѐрку с помощью пневма-

тического или механического загрузчика. Зазор между внутренней поверхностью бараба-

на и наружной поверхностью неподвижных бичей устанавливается в пределах 3 … 8 мм, в 

зависимости от состояния обрабатываемого материала. 

 При соблюдении всех правил эксплуатации и норм технического обслуживания 

модернизированная клеверотерка К-0,5М обеспечивает надежную работу. 

  Морфологический состав семенного вороха люцерны были изучены после обра-

ботки еѐ на модернизированной клеверотѐрке К-0,5М. Исследования показали, что основ-

ная часть бобиков подвергается вытиранию. Однако, после вытирания и предварительной 

очистки на клеверотѐрке, в семенной массе частично содержатся органические (стебли, 

листья, семена сорной растительности: кускута, гумай, повилика) и минеральные (пыль, 

песок) примеси (Таблица 1). 

                 Таблица 1 - Морфологический состав семенного вороха люцерны 

№ 
Наименова-

ние 

Опытные данные, гр 
Статистические характеристики 

показателей 

1 2 3 4 5 
m, 

гр. 

σ, 

гр. 
ν, % р, % m, % 

1. Семена 280,7 276,5 278,7 274 275,1 277 2,71 0,98 0,98 55,4 

2. Неполноцен-

ные и по-

врежденные 

семена 

125,1 130,8 123,4 127,6 129,8 127,34 3,11 2,44 1,39 25,46 

3. Органиче-

ские примеси 
92,6 90,9 96,4 97,1 93,6 94,12 2,6 2,76 1,16 18,82 

4. Карантинные 

семена 
1,6 1,8 1,5 1,3 1,5 1,54 0,18 11,8 0,08 0,32 

5. Общая масса 500 500 500 500 500 500 – – – 100 

 

Из таблицы 1 морфологического состава семенного вороха люцерны видно, что 55,4 

% составляют кондиционные семена, 25,46 % -  неполноценные и поврежденные семена, 

18,82 % - органические примеси и 0,32 % - семена сорных растений. Примеси, содержа-

щиеся в семенной массе, отрицательно влияют на процесс дозирования и очистки семян 

диэлектрическим устройством. Характеристики многих компонентов вороха изучены ра-

нее и являются известными величинами, только не изученными  до сих пор остаются раз-

меры компонентов органических примесей (мелкие частицы стеблей и листьев) и каран-

тинные семена  (кускута). Изучение этих свойств позволит более детально рассмотреть 
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теоретические аспекты технологического процесса дозирования семян и обосновать еѐ 

параметры. 

 После обработки семенного вороха люцерны на клеверотерке К-0,5М, основными 

компонентами семенной массы являются кондиционные семена, органические примеси 

(мелкие частицы стеблей и листьев) и карантинные семена  (кускута). 

Результаты исследований размерных характеристик семенного вороха люцерны при-

ведены в таблице 2. 

   Таблица 2 

Наименование 
Показатели 

Значение показателей 

Х, мм , мм V, % Р,% 

Семена люцерны: 

Ташкент-1 

масса 1000 шт. 

семян, гр. 
1,98 0,08 4,23 1,89 

длина, мм. 2,35 0,10 4,37 0,98 

ширина, мм 1,40 0,06 4,58 1,02 

толщина, мм 0,91 0,07 7,97 1,78 

Кашгарская 

масса 1000 шт. 

семян, гр. 

2,24 0,05 2,45 1,09 

длина, мм. 2,42 0,06 2,32 0,52 

ширина, мм 1,47 0,06 4,35 0,97 

толщина, мм 1,01 0,04 3,90 0,87 

Карантинные семена: 

Кускута 

масса 1000 шт. 

семян, гр. 
0,53 0,02 4,72 2,11 

диаметр, мм 1,04 0,04 3,81 0,85 

толщина, мм 0,40 0,04 9,01 2,01 

 

Как видно из таблицы 2 компоненты вороха, особенно семена, в зависимости от сор-

та по размерным характеристикам и массе изменяются в широких пределах. 

По исходным требованиям (ИТ), в очищенных семенах, соответствующих I классу,  

содержание частиц вороха не должно превышать более 2 % и карантинных включений 

(семена кускута) – 500 шт. на 1кг.   

Для окончательной очистки семян люцерны нами разработано устройство, осущест-

вляющее процесс сортирования и очистки семян в электрическом поле, которое создаѐтся 

за счѐт трибоэлектрического эффекта (электризация трением). 

Натирающая (съѐмная) щѐтка 6 вращаясь против направления вращения диэлектри-

ческого барабана 4 путѐм натирания его поверхности, наводит на ней электрическое поле. 

На поверхности диэлектрического барабана, по всей длине образующей, выполнены вин-

тообразные канавки с шагом 4 мм и глубиной 2 мм. 

 Диэлектрический барабан 4, дозирующий ба-

рабан 2 и натирающая щѐтка 6 получают привод от 

электродвигателя мощностью 1,1 кВт, частотой вра-

щения 1500 мин
-1

, через червячный редуктор с пере-

даточным отношением i = 63. 

 Технологический процесс очистки и сортиров-

ки семян люцерны осуществляется следующим обра-

зом (Рис.2). 

 

Рис. 2 -  Общий вид и технологическая схема работы  

трибоэлектрического устройства: 

1-загрузочный бункер, 2-дозирующий барабан, 

3-заземлѐнный электрод, 4-диэлектрический барабан, 
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5-приѐмный бункер периодической очистки, 6-натирающая (съѐмная) щѐтка, 7-скатная 

доска. 

 

Натирающая (съѐмная) щѐтка 6 вращаясь против направления вращения диэлектри-

ческого барабана 4 путѐм натирания его поверхности, наводит на ней электрическое поле. 

На поверхности диэлектрического барабана, по всей длине образующей, выполнены вин-

тообразные канавки с шагом 4 мм и глубиной 2 мм. 

Диэлектрический барабан 4, дозирующий барабан 2 и натирающая щѐтка 6 получают 

привод от электродвигателя мощностью 1,1 кВт, частотой вращения 1500 мин
-1

, через 

червячный редуктор с передаточным отношением i = 63. 

Технологический процесс очистки и сортировки семян люцерны осуществляется 

следующим образом. 

Семена люцерны из загрузочного бункера 1 при помощи дозатора 2 и скатной доски 

7 равномерным слоем распределяются по поверхности вращающегося заряженного ди-

электрического барабана 4. Попадая на поверхность барабана 4, семена поляризуются и, 

вследствие возникающих электрических сил, притягиваются к нему. Кроме электрических 

сил на семена люцерны также действуют центробежная сила, силы тяжести, инерции, тре-

ния и их реакции. В зависимости от соотношения действующих сил и физико-

механических свойств семена отрываются от поверхности вращающегося диэлектриче-

ского барабана при различных углах его поворота и попадают в соответствующие отсеки 

приѐмного бункера 5, т.е. делятся на посевную и техническую фракции. Прилипшие к по-

верхности барабана 4 некондиционные семена люцерны и другие лѐгкие сорные примеси 

снимаются щѐткой 6. 

Для обеспечения качественной работы диэлектрического барабана, т.е. для доста-

точной электризации его поверхности необходимо создать напряжѐнность электрического 

поля равную 4 кВ/см. Это достигается при следующих параметрах электрического устрой-

ства: диаметре диэлектрического барабана – 220 см; длине диэлектрического барабана – 

300 см; частоте вращения диэлектрического барабана – 40 мин
-1

; диаметре натирающей 

щѐтки – 150 см; частоте вращения натирающей щѐтки – 100 мин
-1.

 

Одним из факторов, оказывающих значительное влияние на качество сортировки и 

очистки семян, является равномерная подача семенного материала на поверхность ди-

электрического барабана, т.к. при малой подаче снижается производительность работы 

установки, а при большой резко уменьшается качество очистки и сортирования. 

Равномерную подачу семенного материала на рабочую поверхность диэлектриче-

ского барабана осуществляет дозирующий барабан (дозатор), представляющий собой ци-

линдрический вал длиной, равной длине диэлектрического барабана с продольными ка-

навками конусной (треугольной) формы. 

Наиболее эффективно дозирующий барабан (дозатор) работает при следующих 

конструктивных, кинематических и компоновочных параметрах: диаметре – 100 … 120 

мм; частоте вращения – 60 мин
-1

; глубине желобка – 2 … 2,5 мм; шаге расположения же-

лобков – 4 … 5 мм; углах установки скатной доски – 24 … 26 град и начала контакта се-

мян с поверхностью диэлектрического барабана – 10 … 11 град. 

При этих параметрах дозатора качество очистки и сортировки  семян люцерны дос-

тигает  96,0 – 98,0 %, что соответствует 2 и 1 классу.  

Расчеты годовой экономической эффективности от применения существующей и 

новой технологии очистки семян люцерны показывают, что  приведенные затраты по пер-

вой технологии составляют 7506246,2 Сум, а по второй технологии – 3773743 Сум.  

Общий годовой экономический эффект получаемый при использовании новой тех-

нологии уборки по сравнению с существующей технологией составляет 4519939,3 Сум. 

 Полученные расчетные данные свидетельствуют о том, что внедрение рекомен-

дуемой технологии очистки семян люцерны позволит снизить материальные затраты бо-

лее чем в 1,5  раза. 
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УДК:631.365 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ  

В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

 

Г.И.Сулейманов, Ш.С.Турсунов 

Узбекистан, КИЭИ 

 

Сельское хозяйство – самый крупный потребитель тепловой энергии: в общем ра-

циональное теплоснабжение сельского хозяйства является важной экономической и соци-

альной задачей. 

- Первая особенность заключается в том, что для сельского хозяйства характерны 

низкая плотность тепловых нагрузок и большая рассредоточенность потребителей. По-

этому в основном распространены децентрализованные системы теплоснабжения от топ-

ливных котельных. 

Однако эти системы имеют следующие недостатки: 

- большие транспортные расходы на доставку топлива; 

- потери топлива при транспортировке; 

- значительные затраты ручного труда на обслуживание мало мощных топливных 

установок; 

- низкий коэффициент полезного действия. 

- Вторая особенность сельскохозяйственных потребителей теплоты – большая не-

равномерность нагрузки и малый коэффициент использования максимума (для молочных 

ферм – 0,32…0,44, для свиноводческих ферм – 0,58…0,80) неравномерность тепловой на-

грузки приводит к перерасходу топлива а периоды провалов нагрузки. 

- Третья особенность сельскохозяйственных потребителей заключается в том, что 

для нормальной жизнедеятельности животных, птиц и растений нужна оптимальная тем-

пература окружающего воздуха. 

Отклонение температуры от оптимальной отрицательно сказывается на протекании 

всех процессов. Особенно вредны резкий колебания температуры в течении суток. 

Широкое применение электроэнергии для электрификации тепловых процессов 

сдерживается мощностью электрических станций и пропускной способностью сельских 

электрических сетей, которые недостаточны для производства и передачи дополнительной 

энергии, необходимой электротермическим установкам, а также ограниченной номенкла-

турой и объемам выпускаемого электротермического оборудования.  

Большим потенциальным потребителем электронагрева должны стать растениевод-

ства и плодоводство (обогрев парников и теплиц, термообработка сельскохозяйственной 

продукции).  

а) Тепловая обработка кормов. 

Корма подвергают термообработке (варке и запариванию) для улучшения и поедае-

мости и усвояемости животными.  

При термообработке кормов, основанной на принципе внешнего энергоподвода, те-

плота внутри материала распространяется за счѐт его теплопроводности. Так как тепло-

проводность сельскохозяйственных продуктов мала, процесс обработки длителен. Кроме 

того, из-за малой теплопроводности продукты нагреваются неравномерно, что приводит к 

перегреву части корма. Из-за длительности и неравномерности нагрева теряются пита-

тельные вещества и повышается расход энергии на обработку. 

Поэтому более перспективны электротехнологические методы обработки корма. Для 

термообработки влажных кормов (картофель, корнеплоды, смоченная солома, меласса и 

др.). 
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Исследованиями установлено, что при введении энергии непосредственно в матери-

ал процесс обработки интенсифицируется, уменьшаются потери теплоты в окружающую 

среду, снижается температура нагрева и за счѐт этого сокращаются затраты энергии на 

обработку (таблица 1) 

Длительность и удельные расход энергии при различных способах тепловой обра-

ботки кормов. 

 

Таблица 1 

Термические 

процессы 

Электродная обработка Обработке паром 

Длительность 

обработки (мин) 

Удельный рас-

ход энергии 

(мдд/кг) 

Длительность 

обработки (мин) 

Удельный рас-

ход энергии 

(мдж/кг) 
Запаривание кар-

тофеля   
10…12 0,46 50…60 0,6…0,41 

Электронагрев 

сени и соломы 
20…25 0,6…0,9 100…160 1,2…2,5 

Подогрев мелас-

сы 
1,5…2,0 0,07…1 30 0,177 

Электр обработка 

сахарной свекли 
15…20 0,55 60…70 0,7…0,5 

Подогрев и сушке 

зерна  
10…15 0,50 - - 

Подогрев корне-

плодовых 
12…16 0,60 70…90 0,8…0,6 

    

Электродная обработка кормов возможна лишь в том случае, если электрическое по-

ле в обрабатываемом материале равномерное, между электродами и обрабатываемым ма-

териалом надежные контакт, эрозионная устойчивость электродов высокая и они не всту-

пают в реакцию с обрабатываемым материалом. 

Электрическое и температурное поля в обрабатываемом материале зависят от его 

теплопроводности, времени обработки и формы электродов. Равномерное распределение 

температуры, а значит и энергии по объему материала обеспечивается плоскопараллель-

ной системой электродов. 

Для надежного контакта с электродами обрабатываемый материал измельчают, ув-

лажняют или уплотняют. 

В качестве материалов для электродов используют нержавеющую сталь, графит, ти-

тан. Графитовые электроды целесообразно использовать при обработке картофеля и кор-

неплодов; электроды из нержавеющий стали – для обработки грубых кормов и фуражного 

зерна, электроды из титана – для обработки мелассы. 

Особенность расчета электротермических установок заключается в том, что темпе-

ратурапроводность корма низкая и поэтому температура в междуэлектродном промежутке 

не выравнивается. Это приводит к еще большему, чем у электродных водонагревателей 

изменению удельной объѐмной мощности по ходу движения продукта. 
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